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Прецизионный цифровой мультиметр

5075

— Базовая погрешность от ±0,0018%

— Разрешение 7½ разрядов

— Измерение до 10 000 В, 30 А, 1 ГОм, 100 кГц, 300

мкФ

— Измерение сигнала термометра сопротивления

Pt100

— Автоматический выбор диапазона измерений

— Проверка, отбор электронных компонентов

— Большой дисплей (24 знакоместа)

— Встроенный коммутатор (сканер) до 20 каналов

— Автоматизированная on-line калибровка при

работе с ПО EasyCal
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ОПИСАНИЕ

Высокоточный цифровой мультиметр 5075 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного

и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току, электрической емкости, частоты

сигналов переменного тока, температуры с помощью термосопротивлений.

Специализированное калибровочное ПО EasyCal позволяет пользователю автоматизировать поверку

источников напряжения, тока, декадных магазинов и частотных генераторов.

Сертификаты калибровки и протоколы испытаний, создаваемые ПО EasyCal, полностью отвечают

требованиям к документации, предъявляемым ISO 9001.

Основные особенности

●
Автоматический выбор диапазона измерений

●
Автодинамический фильтр

●
Программа самодиагностики

●
Функции максимум, минимум, пиковые значения

●
Контроль внутренней температуры

Основные функцииИзмерение (с семью значащими цифрами):

●
напряжение от нВ до 10 кВ

●
ток от пА до 30 А

●
сопротивление от мкОм до 1 ГОм

●
ёмкость от нФ до 300 мкФ

●
частота до 100 кГц

●
сигнал термометра сопротивления Pt100 от -200...до 600 °С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение

Верхние пределы Погрешность

=3 мВ…10000 В от ±0,0018% П

~30 мВ…3000 В от ±0,06% П

=3 мкА…30 А от ±0,01% П

~30 мкА…30 А от ±0,02% П

30 мОм…1 ГОм от ±0,003% П

30 нФ…300 мкФ от ±0,25% П

100 кГц ±(0,0012% П + 1 Гц)

-200…+600 °С (Pt100) ±0,06 °С

Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.
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