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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Измерители магнитной индукции ПИОН-01 

 
Назначение средства измерений 

Измерители магнитной индукции ПИОН-01 (далее – измерители) предназначены для 
измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия измерителей основан на измерении магнитной индукции магнитного 
поля с помощью феррорезонансных измерительных преобразователей, преобразующих каждую 
из трёх взаимно-перпендикулярных компонент вектора магнитной индукции (Вx, Вy, Bz) в элек-
трический сигнал, пропорциональный значению этой компоненты. Определение значения мо-
дуля вектора магнитной индукции осуществляется расчётным путём по результатам измерений 
трёх взаимно-перпендикулярных его компонент по формуле (1): 

 

                                          222
zух ВВВВ ++=        (1) 

Измерители состоят из блока сопряжения и подключаемого к нему с помощью гибкого 
кабеля измерительной головки и компьютера. 

Измерительная головка содержит в себе три феррорезонансных измерительных преобра-
зователя, расположенных ортогонально относительно друг друга и электрическую схему, обес-
печивающую обработку аналоговых сигналов и преобразования их в цифровой код. 

Блок сопряжения включает в себя электрическую схему, обеспечивающую электропита-
ние измерительной головки, передачу и прием данных от компьютера. 

Компьютер обеспечивает управление режимами работы измерителя, вычисление модуля 
вектора магнитной индукции и графическое представление результатов измерений на экране 
монитора, а также сохранение результатов измерений. 

Измерители рассчитаны на применение в лабораторных и цеховых условиях различных 
отраслей промышленности. 

Общий вид измерителей с указанием места нанесения знака утверждения типа представ-
лен на рисунке 1.  

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид измерителей 
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Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа 
 
Программное обеспечение 

Встроенное ПО – внутренняя программа микропроцессора для обеспечения нормального 
функционирования измерителей. Оно реализовано аппаратно и является метрологически зна-
чимым. Микропрограмма заносится в программируемое постоянное запоминающее устройство 
(ППЗУ) измерителей предприятием-изготовителем и не может быть изменена пользователем, 
корпуса измерителей опломбированы. 

Внешнее ПО gpMagnetic устанавливается на персональный компьютер и предназначено 
для управления измерителем, отображения измеренных значений на экране монитора, сохране-
ния результатов измерений. Внешнее ПО является метрологически значимым. 

Уровень защиты программного обеспечения «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. 
 

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО 
Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО gpMagnetic 
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже v.1.1.3.10 
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) − 

 
Метрологические и технические характеристики 
 
Таблица 2 - Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение  
Диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля, 
нТл от 500 до 80000 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной 
индукции постоянного магнитного поля, нТл 

 
±(0,03· В + 100)* 

_______________ 

* где В – измеренное значение магнитной индукции, нТл 
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Таблица 3 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение  
Параметры электрического питания: 

– напряжение переменного тока, В 
– частота переменного тока, Гц 

 
от 198 до 242 
от 49,5 до 50,5 

Потребляемая мощность, В·А, не более 1 
Габаритные размеры, мм, не более: 
блок сопряжения  

− высота 
− ширина 
− длина 

измерительная головка  
− диаметр 
− длина 

 
 

90 
190 
260 

 
35 
470 

Масса, кг, не более: 
– блок сопряжения 
– измерительная головка 

 
1,2 
1 

Рабочие условия применения: 
– температура окружающего воздуха, ºС  
– относительная влажность окружающего воздуха, % 
– атмосферное давление, кПа 

 
от +15 до +35 
от 30 до 80 

от 84,0 до 106,7 
 
Знак утверждения типа 
наносится на лицевую панель блока сопряжения по технологии изготовителя и на титульном лис-
те руководства по эксплуатации ФЦТК.411172.144 РЭ типографским способом. 

 
Комплектность средства измерений 
 
Таблица 4 - Комплектность измерителей  

Наименование Обозначение Количество 
Измерители магнитной индукции 
ПИОН-01 в составе: 

  

Измерительная головка «ПИОН-01ИГ» РЦО.17.144.01 1 шт. 
Блок сопряжения «ПИОН-01БС» РЦО.17.144.02 1 шт. 
Персональный компьютер* - 1 шт. 
Кабель измерительный РЦО.17.144.03 1 шт. 
Кабель интерфейсный USB - 1 шт. 
Программное обеспечение gpMagnetic ФЦТК.411172.144 ПО 1 шт. 
Драйвер USB устройства* - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации ФЦТК.411172.144 РЭ 1 экз. 
Формуляр ФЦТК.411172.144 ФО 1 экз. 
Методика поверки ФЦТК.411172.144 МП 1 экз. 
* - поставляются по согласованию с потребителем 
 
Поверка  
осуществляется по документу ФЦТК.411172.144 МП «Измерители магнитной индукции 
ПИОН-01. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 25.06.2019 г. 

 
 
 
 




