
Предложение для включения в  

Каталог экспортоориентированной высокотехнологичной 

продукции двойного и гражданского назначения, 

производимой АО «ННПО имени М. В. Фрунзе». 

1. Наименование продукции: 

Мера напряжения H4-21 (N4-21 DC Voltage Standard) 

2. Фото продукции: 

 
На фото отмечены:  

1 – криогенный блок; 2 – измерительный блок; 3 – блок контроля и питания; 

4 – ноутбук с программным обеспечением для управления прибором 

3. Отрасль промышленности:  

Радиоэлектроника 

4. Сфера применения:  

Применение в качестве стандарта (эталона) напряжения в метрологических и 
научных учреждениях: в национальных метрологических институтах, в 
центрах стандартизации, метрологии и испытаний, в метрологических 

лабораториях научно-исследовательских институтов. 

5. Производитель:  

АО «ННПО имени М. В. Фрунзе» (JSC «NNRPA n. a. M. V. Frunze») 



6. Краткое описание: 

а) общие сведения: 
Мера напряжения Н4-21 предназначена для воспроизведения, хранения и передачи 
напряжения постоянного тока средствам измерений. По своим параметрам удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к вторичным эталонам напряжения по ГОСТ 8.027-2001 изм.1. 

 Может использоваться: 
- для поверки рабочих эталонов и мер напряжения 1-го разряда; 
- для поверки и калибровки прецизионных вольтметров постоянного тока; 
- для поверки калибраторов напряжения постоянного тока. 

Принцип действия Меры напряжения Н4-21 основан на применении джозефсоновской 
микросхемы и высокотемпературного сверхпроводника. Необходимое выходное напряжение, 
задаваемое оператором, формируется от источника опорного напряжения на 
стабилитроне с помощью делителя на прецизионных резисторах. Бесперебойная работа 
источника опорного напряжения обеспечивается наличием встроенных аккумуляторных 
батарей, зарядка которых осуществляется автоматически. Малая погрешность выходного 
напряжения обеспечивается за счет калибровки прецизионных делителей относительно 
квантового напряжения джозефсоновской микросхемы, которая работает как 
преобразователь частота-напряжение. Частота облучения джозефсоновской микросхемы 
задается синтезатором частот, относительная погрешность которого определяется 
погрешностью опорной частоты подключенного к нему рубидиевого стандарта частоты. 
Для охлаждения джозефсоновской микросхемы до рабочих температур в диапазоне 70-77К в 
приборе используется встроенный малогабаритный криоохладитель замкнутого цикла. 

б) технические характеристики и параметры: 
Номинальные значения воспроизводимых напряжений  0,1…10 В 
Шаг изменения номинальных значений воспроизводимых напряжений  0,1 В 
Выходное сопротивление ≤ 500 Ом 
Относительная нестабильность за 1 год ≤ 2,0×10-7  
Относительное значение СКО  ≤  5,0×10–8 
Режим работы непрерывный 
Диапазон рабочих температур 20±2 °С  
Относительная влажность воздуха 30-80 % при 25°С   
Питание от сети переменного тока 220±22 В; 50±1 Гц  
Потребляемая мощность: 
   - в режиме калибровки не более 100 Вт  
   - в режиме хранения и измерения не более 60 Вт 
Габариты, масса: 
   - блок питания и управления 450х500х140 мм, 20 кг 
   - блок измерительный 450х500х185 мм, 21 кг 
   - блок криогенный 450х500х185 мм, 18 кг 

в) конкурентные преимущества прибора: 
• Компактность при незначительном (~ в 2-2,5 раза) ухудшении точности относительно 

стационарных эталонов напряжения, например, Supracon CAN-31, обладающих более 
высокой точностью при значительных габаритах и массе. 

• Значительное (~ в 40-100 раз)  превосходство в точности относительно портативных 
эталонов напряжения, например, Fluke 732A/B, обладающих невысокой точностью при 
небольших габаритах и массе. 

 
 


