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Электронный флюксметр EF 5 
 

 
Электронный флюксметр EF 5 предназначен для измерения магнитного потока с 
использованием измерительных катушек. Он включает в себя прецизионный электронный 
интегратор постоянного тока с высокой чувствительностью и чрезвычайно низким дрейфом.  
 
Ключевые особенности: 

 Управление с помощью микропроцессора, простота 
в  работе 

 Автоматическая коррекция дрейфа 

 Уникальный непрерывно работающий интегратор: 
пределы диапазона измерения могут не соблюдаться 

 Самонастройка с помощью встроенного опорного источника напряжение-время 

 Полное управление через меню, основные функции доступны с помощью 
функциональных клавиш 

 Память для хранения параметров самодельных катушек (измерительные катушки, 
сопротивление и т. д.) 

 Удобный ввод данных катушки и пределов с помощью цифровой клавиатуры 

 Автоматический расчет результатов измерений с учетом параметров катушки 

 Непосредственное чтение в вольт-секундах, веберах, теслах, гауссах и других единицах 
измерения 

 Автоматическое распознавание катушки и настройка прибора для измерительных катушек 
с памятью данных 

 4 пороговых ограничителя с релейными выходами для управления процессами 

 Современный компактный дизайн 

 Установка в 19" стойку 
 
EF 5 применяется в следующих областях: 

 Контроль качества постоянных магнитов 

 Контроль качества мягких магнитных компонентов 

 Контроль качества магнитных систем (Двигатели, громкоговорители, магнитные зажимы, 
муфты и т.д.) 

 Испытания материалов 

 Создание магнитных систем 

 Тестирование магнитов 

 Сортировка магнитов 

 Анализ материалов 

 Автоматизированное тестирование 

 Управление процессами 
 

Следующие величины могут быть измерены с помощью EF 5 и соответствующих катушек: 

 Магнитный поток 

 Плотность / индукция магнитного потока 

 Сила магнитного поля 

 Магнитный потенциал / напряжение 

 Магнитный момент 

 Магнитный дипольный момент 

 Магнитная поляризация 
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EF 5 также идеально подходит для использования в гистерезисных графах для записи 
гистерезисных петель мягких и твердых магнитных материалов. 
 
Технические характеристики: 
 

Экран ЖК-дисплей с подсветкой, 122х41 мм2 

Разрядность дисплея Макс. 6 цифр плюс 2 цифры для экспоненты 

Разрешение 10-4 / 10-5 / 10-6 / 10-7 Vs 

Верхний предел диапазона Нет, благодаря непрерывно работающему интегратору 

Дрейф в минуту < 10-6 Vs (Ri + Rs ≥ 10 kΩ, Rs = сопротивление измерительной 
катушки) 

Единицы измерения (в 
зависимости от типа катушки) 

Vs, Wb, T, G, Vs/cm², A/m, Oe, Vs cm, A, Vs/n 

Базовая точность 0.1 % от чтений ± 10-7 Vs 

Входное сопротивление Ri 0 Ω, 10 kΩ 

Входное гнездо 15-контактный разъем Sub-D для подключения сборных или 
самодельных катушек 

Максимальное входное 
напряжение 

60 В 

Измерений в секунду 25 

Сигнал запуска Внутренний, внешний 

Крайние значения Макс., мин., макс.-мин. 

Аналоговый выход ± 10 В, регулируемое масштабирование 

Интерфейсы RS232, регулируемая скорость передачи данных от 4800 до 
38400 

24 В ввод / вывод для ПЛК (сброс, управление дрейфом, 
чтение удержания, сигнал запуска, готовность) 

IEEE 488 (дополнительно) 

Пороговый ограничитель 4 точки срабатывания, релейные выходы (генераторы) 

Хранилище данных катушки 6 энергонезависимых хранилищ данных для самодельных 
катушек 

Источник питания 100 / 120 / 220 / 240 В ± 10 %, 50-60 Гц, макс. 80 Вт 

Вес Около 6.2 кг 

Ширина / Глубина / Высота 484 мм / 310 мм / 114 мм 

 
Аксессуары / Опции (не входят в комплект поставки): 

 Соединительный кабель RS232 (3 м) 

 Кабель USB-адаптера 

 Интерфейс IEEE 488 (GPIB, IEC-Bus) 

 Адаптер для подключения катушек с вилкой соединителя бананового типа 

 Гнездо для подключения катушки на задней панели (вместо передней панели) прибора 

 Программное обеспечение для сбора данных (для работы с интерфейсом RS232 или USB-
адаптером) 


