
Измеритель	импеданса	МНС	1200	

 

RLC-метр МНС 1200 является автоматическим 
средством измерения и предназначен для 
измерения индуктивности L, электрической 
емкости С, активного сопротивления R, 
тангенса угла потерь tg (добротности QR) и 
тангенса угла фазового сдвига tg 
(добротности QC и QL), электрического 
сопротивления (постоянному току) RПТ, 
процентных отклонений параметров объектов 
измерения от заданного значения.  RLC-метр 
МНС 1200 может быть использован для  
научных исследований, поверки, 

метрологической аттестации средств измерения, контроля качества электро- и 
радиотехнических изделий, измерения неэлектрических величин с применением 
измерительных преобразователей неэлектрических величин в одну из измеряемых  
RLC-метр МНС 1200 величин. 

 
RLC-метр МНС 1200 предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в 
закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 
10°С до 35°С и относительной влажности 80 % при температуре 25°С. 
 
Измеритель импеданса МНС-1200 обеспечивает: 

 автоматический выбор характера реактивности объекта измерений по критерием 
превалирующий параметр, 

 учет начальных параметров, 
 усреднения результатов измерений, 
 устранение воздействия сетевых препятствий, 
 измерения с регулировкой значение напряжения переменного тока, что подается на 

объект измерения, 
 два режимы измерений 

  разовый - для измерения неизвестных величин. 
  следящий - для непрерывного измерения меняющихся по время величин, 

 работу совместно с ПК через  интерфейс  RS-232 с использованием собственной 
программы верхнего уровня. 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

 

 
 

 

Параметры Значения

R, 1 10-6 ... 1 1012

С , F 1 10-16 ... 1 103

L, Н 1 10-10 ... 1 109

М 1 10-6 ... 1 100

tq 1 10-6 ... 1 105

tq ±1 10-6 ... ± 1 105

Процент отклонений, % ± 100

Рабочие частоты (655 000 дискретно устанавливаемых частот ) 0,1 Гц – 1000 кГц

Класс точности на основной частоте 1 кГц 0,01/0,0002

Класс точности при калибровке по внешний образцовой степени 0,003/0,0002

по R, 1 10-6

по С , F 1 10-17

по L, Н 1 10-10

Диапазон измерения сопротивления постоянного тока , 1 10-6 ... 1 1012

Погрешность измерения сопротивления постоянного тока менее 2 10-5

Диапазон значений напряжения переменного тока на о " объекте измерений , В 0,01 ... 4,5

Диапазон рабочих температур,°С +10 ... +35

Питание ~ (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность, Вт не более 10

Габаритные размеры, мм 120х290х300

Масса, кг не более 5

Диапазон значений измеряемых величин

Дискретность цифрового отсчета ( на младшему диапазоне измерений ):


