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Магнитоэлектрическая 
система 
Принцип работы основан на взаимодействии 
тока, протекающего по обмотке подвижной 
катушки, с магнитным полем постоянного 
магнита.  
Основные детали: постоянный магнит и 
подвижная катушка(рамка), по которой 
проходит ток, пружины. 
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Электромагнитная 
система 

 
  

Принцип работы основан на 
взаимодействии магнитного поля 
неподвижной катушки с 
сердечником из ферромагнитного 
материала, внесенного в это поле.  
        Основные детали: неподвижная 
катушка и подвижный сердечник из 
ферромагнетика. 
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Электродинамическая система 
Принцип работы основан на взаимодействии двух катушек(рамок), 
по которым течет ток. Одна из них неподвижна, а другая подвижна. 
Перемещение катушек относительно друг друга обусловливается 
тем, что проводники, по которым протекают токи одного 
направления, притягиваются, а с токами противоположных 
направлений – отталкиваются.  
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Электростатическая система 

Принцип работы основан 
на действии 
электростатического поля, 
созданного между двумя 
неподвижными 
электродами, на 
подвижный электрод.  
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Цифровые измерительные приборы 

Основой цифрового 
вольтметра является аналого-
цифровой преобразователь 
(АЦП). В настоящее время 
имеется множество 
схемотехнических принципов 
построения АЦП, однако 
общим из них является 
сравнение измеряемой 
величины с набором эталонов.  
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Общие элементы приборов 
Шкала  
Шкала обычно представляет собой светлую поверхность с черными 
делениями и цифрами, соответствующими определенным 
значениям измеряемой величины. Форма шкалы зависит от 
конструкции прибора, класса точности и ряда других факторов.  
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На шкале каждого прибора наносятся следующие обозначения:  
1. Обозначение единицы измеряемой величины.  
2. Условное обозначение системы прибора (или принципа действия прибора).  
3. Обозначение класса точности прибора.  
4. Условное обозначение положения прибора.  
5. Условное обозначение степени защищенности от магнитных и других влияний.  
6. Величина испытательного напряжения изоляции измерительной цепи по отношению к 

корпусу.  
7. Год выпуска и заводской номер.  
8. Обозначение рода тока.  
9. Тип прибора.  
10. Значение силы тока, соответсвущее определенным значениям напряжения, и значения 

напряжения, соответствующие определенным значениям силы тока.  
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Указатель  
Может быть выполнен в виде стрелки или светового пятна 
с темной нитью посередине. По форме стрелки бывают 
нитевидными, ножевидными и копьевидными.  
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Цена деления шкалы  
Шкалы приборов имеют деления. Для перевода числа 
делений в единицы измеряемой величины необходимо 
отсчет по шкале умножить на цену деления шкалы для 
данного предела измерения.  
Цена деления – это число единиц измеряемой величины, 
приходящееся на одно деление шкалы.  
Чтобы определить цену деления шкалы, нужно предел 
измерения прибора разделить на общее число делений 
шкалы.  
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Определение внутреннего сопротивления прибора  
При некоторых измерениях необходимо учитывать или подбирать 
определенное значение внутреннего сопротивления.  
Чтобы определить внутреннее сопротивление прибора, пользуются 
данными, приведенными на шкале прибора: для вольтметра – силой 
тока, соответствующей пределу вольтметра, для амперметра – 
падением напряжения, соответствующему пределу амперметра.  
Расчет внутреннего сопротивления прибора производится по закону 
Ома для участка цепи:  
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Классификация 
Наиболее существенным признаком для классификации 
электроизмерительной аппаратуры является измеряемая 
или воспроизводимая физическая величина, в 
соответствии с этим приборы подразделяются на ряд 
видов 
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Кроме этого существуют классификации по другим  
признакам:  

o по назначению — измерительные приборы, меры, измерительные 
преобразователи, измерительные установки и системы, вспомогательные 
устройства;  

o по способу представления результатов измерений — показывающие и 
регистрирующие ( в виде графика на бумаге или фотоплёнке, распечатки, 
либо в электронном виде);  

o по методу измерения — приборы непосредственной оценки и приборы 
сравнения;  

o по способу применения и по конструкции — щитовые (закрепляемые на 
щите или панели), переносные и стационарные;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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o по принципу действия:  
 электромеханические:  

 магнитоэлектрические;  
 электромагнитные;  
 электродинамические;  
 электростатические;  
 ферродинамические;  
 индукционные;  
 магнитодинамические;  

 электронные;  
 термоэлектрические;  
 электрохимические. 
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Обозначения 
• В — приборы вибрационного типа (язычковые)  
• Д — электродинамические приборы  
• Е — измерительные преобразователи  
• И — индукционные приборы  
• К — многоканальные и комплексные измерительные установки и системы  
• Л — логометры  
• М — магнитоэлектрические приборы  
• Н — самопишущие приборы  
• П — вспомогательные измерительные устройства  
• Р — меры, измерительные преобразователи, приборы для измерения параметров элементов 

электрических цепей  
• С — электростатические приборы  
• Т — термоэлектрические приборы  
• У — измерительные установки  
• Ф — электронные приборы  
• Х — нормальные элементы  
• Ц — приборы выпрямительного типа  
• Ш — измерительные преобразователи  
• Э — электромагнитные приборы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Условные обозначения измерительных приборов 
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Класс точности 
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Условия эксплуатации 
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Виды измерений 
Прямым называют измерение, при котором искомое 
значение измеряемой величины определяют 
непосредственно из опыта 
Косвенным называют измерение, при котором искомое 
значение измеряемой величины находят путем подсчета с 
использованием известной функциональной зависимости 
между искомой величиной и величинами, получаемыми с 
помощью прямых измерений. 
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Погрешности измерений 
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