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BE560 представляет собой полностью 
автономный развязывающий усилитель, 
имеющий модульную структуру и 
предназначенный для 
специализированных измерительных 
приложений с низким и средним 
напряжением. 
 
Прибор идеально подходит для защиты 
измерительной системы и её 
пользователя от опасных напряжений. 
Он может использоваться в комбинации 
с системами сбора данных, 
анализаторами формы сигнала, 
регистраторами данных, 
осциллографами и другими 
устройствами на базе ПК. 
 
В системе развязывающего усилителя 
различаются три секции: 

• Усилительная платформа, 
построенная на основе усилителя с 
пятью входными диапазонами на 
выбор, которая создаёт 
изоляционный барьер постоянного 
тока 1500 В.  

По причине использования 
цифровой модуляции 
характеристики барьера не влияют 
на целостность сигнала, 
обеспечивая высокую надёжность 
и устойчивость к передаче 
высокочастотного сигнала через 
барьер.   
• Секция фильтра, 
используемая для минимизации 
шума источника питания и 
подавления пульсаций. 
• Выходная секция, 
имеющая буфер, обеспечивающий 
защиту от короткого замыкания. 
 
Каждый из 16 компонентов 
одноканальных входных модулей 
может быть установлен в одном из 
трёх различных корпусов. 
 
Дополнительные аксессуары 
расширяют функциональные 
возможности данного 
универсального прибора. 

• Три различных мэйнфрейма 
• Модульность, до 16 каналов 
• Развязывающие усилители 1500 Вольт 
• Изолированные, свободные, несимметричные 
входы 
• Входные диапазоны от ± 100 мВ до ± 1000 мВ 
• Ширина полосы пропускания 50 кГц 
• Низковольтные выходы  ± 10 В с фильтрами и 
защитой от короткого замыкания 
• Автономность и универсальность применения 
• Идеальный препроцессор для продуктов GEN 
DAQ в приложениях с низким и средним 
напряжением, а измерениях с шунтами. 

Применение 
• Развязка преобразователей, термопар, 
термометров сопротивления и т.п. 
• Изолированные измерения с шунтами 
• Устранение паразитного контура заземления 
• Контроль линий электропередач 
• Защита от опасных напряжений 
• Сбор данных на базе ПК 
• Технологический (промышленный) контроль на 
базе ПК  



 
 

8-канальный портативный мэйнфрейм – эффективное решение для входных 
диапазонов до 1000 В. 
 

 
 Входной каскад BE560 
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Развязывающий усилитель BE560 
Технические характеристики 
Вход Выход Механические параметры 

 
Для удобства пользователя все входные и 
выходные разъёмы расположены с одной 
стороны.  

Входные 
диапазоны 

5 диапазонов: 
±100 мВ; ±1 В; 
±10 В; ±100 В; 
±1000 В 
Макс. 1000 В DC 
или PK 

Диапазон 
напряжения 

±10 В Размеры 

Фильтр 
сигнала 

3-пол. 
Баттерворт (60 
дБ/декада) 

Мэйнфрэйм на 8 
слотов 

220 х 350 х 
90 мм 
(ш х г х в) 

Шум <2 мВ СКЗ пост. 
ток – 50 кГц 

Мэйнфрэйм на 16 
слотов 

220 х 350 х 
90 мм 
(ш х г х в) 

Смещение <±15 мВ Мэйнфрэйм на 16 слотов имеет два 
исполнения: автономный или 
монтируемый на стенде. 

Дрейф 
смещения 

<1 мВ/0С 

Коэффициент 
усиления 

От ÷100 до х100 Нагрузка >5 кОм 
минимум 

Вес (максимальная нагрузка) 

Температура Мэйнфрэйм на 8 
слотов 

3,1 кг 
Рабочая 0 – 50 0С 
Питание Мэйнфрэйм на 16 

слотов 
6 кг 

Напряжение 115/230 В 
перем. тока, 50-
60 Гц 

Защита от некорректной 
установки 
коэффициента 
усиления 

Выбор Поворотный 
переключатель 
на задней 
панели 

 
 
Мэйнфрэйм на 16 слотов имеет два исполнения: автономный или монтируемый 
на стенде. 

Мощность Мэйфрейм на 8 
слотов при макс. 
нагрузке: до 
25 В·А; 
Мэйфрейм на 16 
слотов при макс. 
нагрузка: до 
50 В·А 

Импеданс >1 МОм Разъём 



Коэфф. ослаб. 
синф. сигнала 

>150 дБ* (пост. 
ток до 60 Гц) 

Вход 2 х 4 мм Safety-
Banana на канал 

Ширина полосы 
пропускания 

Пост. ток – 50 кГц 
(-3 дБ) 

Выход 1 BNC на канал 

*Входной диапазон +/- 100 мВ 
Точность Все разъёмы расположены на 

задней панели Погрешность 
коэфф. усиления 

±0,25% полн. шк. 

Нелинейность ±0,02% полн. шк. 
Смещение <200 мкВ 
Дрейф 
смещения 

<10 мкВ/0С** 

Дрейф коэфф. 
усиления 

<0,01 % мкВ/0С 

Стабильность Изменение <0,1 
% за 12 месяцев 

Шум <20 мкВ пик-пик 
(пост. ток – 50 
кГц)** 

**относительно входа 
Изоляция 
Напряжение 
1500 В пост. тока или пик (тест 5 с @ 
2500 В) 
www.hbm.com/highspeed 

 
 

  

 


