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Компания «Диполь» (основана в 1992 г.) создает 
и реализует высокотехнологичные проекты 
для различных отраслей промышленности. 

В рамках этой деятельности осуществляем:

– решение ключевых задач при создании и техническом 
перевооружении промышленных предприятий;

– поиск инновационных технологий, их трансфер и адаптацию 
для промышленного комплекса России;

– проектирование и строительство производственных 
помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

– инжиниринг, управление проектами, функции технического 
заказчика, ген. подрядчика; 

– комплексное оснащение технологическим, измерительным 
и испытательным оборудованием;

– научно-технический и технологический консалтинг;
– аудит производственных процессов предприятий, внедрение 

стандартов и методов контроля качества;
– образовательные и обучающие программы для специалистов 

предприятий.

Предприятия «под ключ»

Компания «Диполь» обладает богатым опытом реализации проектов «под 
ключ»: от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы осуществля-
ем подбор оптимальной технологии производственного процесса 
и соответствующего решения для предприятий различных отра-
слей промышленности: оборонной, авиационной, космической, 
радиоэлектронной, химической, медицинской и др. Специалисты 
компании выполняют проектирование и строительство помеще-
ний, коммуникаций и инженерной инфраструктуры, в том числе 
специального назначения (например, чистых производственных 
помещений). Компания берет на себя функции технического за-
казчика и генерального подрядчика, контроль за соблюдением 
стандартов выполняемых работ. 

Технологическое, измерительное 
и испытательное оборудование

Мы предоставляем полный спектр решений для разработки, про-
изводства и испытаний электронной техники. 

Среди них:

– программное обеспечение для управления 
производством;

– средства автоматизированного проектирования 
для разработки электронных компонентов и модулей;

– измерительное оборудование для анализа ВЧ- и СВЧ-
сигналов, сбора данных;

– технологическое оборудование 
для микроэлектроники;

– технологическое и контрольное оборудование 
для сборки печатных плат;

– системы нанесения защитных покрытий;
– технологические материалы;
– оборудование для обработки кабельно-

проводниковой продукции;
– оборудование для климатических и механических 

испытаний;
– оборудование для испытаний на электромагнитную 

совместимость; 
– промышленная мебель и антистатическое оснащение.

Компания «Диполь» имеет огромный опыт применения данных 
решений на предприятиях различных отраслей, занимаю-
щихся разработкой и производством ответственной и вы-
соконадежной электроники в единичных и крупно серийных 
масштабах. Высококвалифицированные специалисты сер-
висной службы осуществляют гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание и техническую поддержку в течение 
всего срока эксплуатации оборудования.
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«ДИПОЛЬ» – ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАТОР



Знания

Компанией «Диполь» разработан комплекс образовательных программ, 
предназначенных для  подготовки кадров, повышения уров-
ня знаний инженеров и технических специалистов электронной 
промышленности. Сегодня мы проводим тренинги по следую-
щим программам: современные технологии сборки электроники, 
стандарты IPC, защита электронных устройств от электростатики. 
Также мы регулярно делимся экспертными знаниями на проводи-
мых нами научно-технических конференциях и семинарах.

Другим аспектом деятельности компании в этой области явля-
ются образовательные программы по подготовке специалистов 
в техникумах, колледжах и вузах. Нами реализованы проекты 
создания учебно-производственных центров во многих образо-
вательных учреждениях Российской Федерации.

Партнеры

Осуществляя деятельность по трансферу передовых технологий, «Ди-
поль» сотрудничает с ведущими мировыми технологическими 
центрами и институтами прикладных исследований.

Нас связывают официальные партнерские отношения и годы 
совместной работы с ведущими мировыми производителями 
инновационного оборудования и технологических материалов: 
Keysight Technologies, Asscon, Balver Zinn, Dima, Ekra, Fluke, 
Hakko, Heller, Koh Young, Mycronic, Nordson Dage, Schleuniger, 
Sentek Dynamics, Teseq, Thermotron. 

Компания «Диполь» является активным членом общественных 
и отраслевых союзов и ассоциаций, среди которых Союз промыш-
ленников и предпринимателей (СПП), Санкт-Петербургская ассо-
циация предприятий радиоэлектроники (СПбАПРЭ), совместно 
с которыми участвует в  реализации различных проектов, в том 
числе социального значения.

Заказчики и проекты

Мы накопили огромный опыт работы с предприятиями оборонной, 
аэрокосмической, радиоэлектронной и электротехниче-
ской отраслей промышленности, контрактными пред-
приятиями, научно-исследовательскими институтами 
и образовательными учреждениями. Со многими из них 
нас связывают долгие годы плодотворного сотрудниче-
ства и несколько реализованных проектов. 
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ U1600B 

 – 2 канала
 – Полоса пропускания 20 МГц (U1602A),  
40 МГц (U1604A) 

 – Макс. частота дискретизации 200 Мвыб./с, 
(эквив. 2,5 Гвыб./с)

 – Память 125 Кточек/канал
 – Курсорные и автоматические измерения
 – Математические функции,  в т.ч.  БПФ 
(U1604A)

 – Мультиметр: 4 разряда, базовая погреш-
ность 0,3%, True RMS, 11 измеряемых 
величин

 – Регистратор данных (до 20 суток)
 – Цветной ЖК-дисплей
 – Универсальное питание, время работы  
от аккумулятора 4 часа

 – Интерфейс USB 2.0, ПО PC Link в комплекте

 – Осциллографы с полосой пропускания 
100 и 200 МГц и двумя изолированными 
каналами

 – 5,7-дюймовый VGA TFT LCD-дисплей с тремя 
режимами визуализации (в помещении, 
на улице, режим ночного видения)

 – Высокая частота дискретизации и большая 
глубина памяти для захвата и отображения 
мельчайших деталей сигнала

 – Встроенный мультиметр с разрешением 
дисплея 10000 отсчетов

 – Изолированные каналы с возможностью 
подачи напряжения до 600 В CAT III

 – Сохранение данных на ПК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 –
U1610A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц

 –
U1620A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц

Решение 3 в 1: цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор данных в одном портативном приборе

ОСЦИЛЛОГРАФЫ U1610A И U1620A
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МОДЕЛИ 
DSO1002A DSO1004A DSO1012A DSO1014A DSO1022A DSO1024A

 –
Полоса пропускания,  МГц 60 100 200

 –
Кол-во каналов 2 4 2 4 2 4

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ DSO1000B
Бюджетные осциллографы с отличными возможностями захвата и отображения сигнала, 
широкими измерительными возможностями и улучшенной производительностью

МОДЕЛИ 
DSO1072B DSO1052B DSO1102B DSO1152B

 –
Полоса пропускания 50 МГц 70 МГц 100 МГц 150 МГц 

 – 2- и 4-канальные модели 
 – Максимальная частота дискретизации 1 ГГц 
(2 ГГц при объединении каналов)

 – Глубина памяти 10 Kвыб. на канал (20 Квыб. 
при объединении каналов)

 – Скорость обновления экрана до 400 раз 
в секунду

 – Цветной 14,5 см QVGA TFT-дисплей
 – 23 автоматических измерения, математиче-
ские функции, включая БПФ 

 – Запись и просмотр до 1000 изображений 
для поиска аномалий сигнала

 – Функция испытания на соответствие маске
 – Возможность применения цифровой филь-
трации

 – Наличие USB-host и USB-port, а также ПО 
IntuiLink для подключения к ПК

 – Многоязычный интерфейс (11 языков, вклю-
чая русский)

 – Компактные размеры, переносной формат 
 – Масса 3 кг

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ DSO1000A

 – Только 2-канальные модели
 – Частота дискретизации до 1 Гвыб./с
 – Глубина памяти 16 Квыб. 
 – Цветной дисплей с диагональю 5,7 дюйма 
 – Скорость обновления экрана до 200 осцил-
лограмм в секунду

 – 23 автоматических измерения
 – Метод сегментированной памяти (до 
1000 сегментов)

 – Автоматический тест на соответствие маске
 – Возможность применения цифровой филь-
трации

 – Многоязычный интерфейс (11 языков, вклю-
чая русский)

 – Встроенные меню помощи
 – USB 2.0 порты на передней и задней пане-
лях, совместимые со скоростными флеш-
накопителями, USB-порт для удаленного 
управления с ПК 

 – Обучающий набор – в базовой комплекта-
ции
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ DSOX/MSOX2000A

МОДЕЛИ 
DSOX2002A/ 
MSOX2002A

DSOX2004A/ 
MSOX2004A

DSOX2012A/ 
MSOX2012A

DSOX2014A/ 
MSOX2014A

DSOX2022A/ 
MSOX2022A

DSOX2024A/ 
MSOX2024A

Полоса пропускания 70 МГц 100 МГц 200 МГц
 –
Количество каналов 2 / 2+8 4 / 4+8 2 / 2+8 4 / 4+8 2 / 2+8 4 / 4+8

ОПЦИИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

DSOX2WAVEGEN Встроенный генератор сигналов 20 МГц DSOX2MASK Тест на соответствие маске
 –
DSOXLAN Модуль LAN/VGA

 –
DSOX2SGM Режим сегментированной памяти

 –
DSOXGPIB Модуль GPIB

 –
DSOX2MSO Апгрейд DSOX до MSOX

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ DSOX/MSOX3000A
 – Глубокая память 2 Мвыб. (опционально до 4 Мвыб.)
 – Частота дискретизации 4 Гвыб./с
 – Самый большой экран в этом классе приборов: 8,5" WVGA
 – Высокая скорость обновления экрана до 1 000 000 осц./с
 – Встроенный логический анализатор (для моделей MSOX, 
опционально устанавливается на DSOX)

 – Единственный в отрасли интегрированный генератор сигна-
лов 20 МГц

 – Анализатор протоколов
 – Возможность апгрейда полосы пропускания, логических 
каналов, генератора после покупки осциллографа

 – Анализ протоколов (опция): I²C, SPI, RS-232, UART, CAN,  LIN 
и I²S

 – Режим сегментированной памяти
 – Автоматический тест на соответствие маске

ОПЦИИ И ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

DSOX3WAVEGEN Встроенный генератор сигналов 20 МГц DSOX3EMBD Запуск и декодирование данных I2C/SPI
 –
DSOX3MEMUP Увеличение памяти до 4 Мвыб.

 –
DSOX3AUDIO Запуск и декодирование данных I2S

 –
DSOX3MASK Тест на соответствие маске

 –
DSOX3FLEX Запуск и декодирование данных FlexRay

 –
DSOX3ADVMATH Расширенный математический анализ

 –
DSOX3AERO Запуск и декодирование данных MIL-

STD 1553/ARINC 429
 –
DSOX3SGM Режим сегментированной памяти

 –
DSOX3PWR Измерение и анализ мощности

 –
DSOX3VID Улучшенная система запуска по видеосигналам

 –
DSOXLAN Модуль LAN/VGA

 –
DSOX3COMP Запуск и декодирование данных RS-232/UART

 –
DSOXGPIB Модуль GPIB

 –
DSOX3AUTO Запуск и декодирование данных CAN/LIN

 –
DSOX3MSO Апгрейд DSOX до MSOX

 – Глубокая память 100 КВыб.
 – Частота дискретизации 2 Гвыб./с
 – Самый большой экран в этом классе приборов: 8,5-дюймовый 
WVGA

 – Скорость обновления экрана до 50 000 осциллограмм в се-
кунду

 – Встроенный логический анализатор (для моделей MSOX, 
опционально устанавливается на DSOX)

 – Единственный в отрасли интегрированный генератор сигна-
лов 20 МГц

 – Возможность апгрейда полосы пропускания, логических 
каналов, генератора после покупки осциллографа

 – Режим сегментированной памяти
 – Автоматический тест на соответствие маске

МОДЕЛИ 
DSOX3012A/ 
MSOX3012A

DSOX3014A/ 
MSOX3014A

DSOX3024A/ 
MSOX3024A

DSOX3032A/ 
MSOX3032A

DSOX3034A/ 
MSOX3034A

DSOX3052A/ 
MSOX3052A

DSOX3054A/ 
MSOX3054A

DSOX3102A/ 
MSOX3102A

DSOX3104A/ 
MSOX3104A

Полоса пропускания 100 МГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц
 –
Количество каналов 2 / 2+16 4 / 4+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16
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 – Максимальная частота дискретизации 5 Гвыб./с на 2 канала, 2,5 Гвыб./с на каждый канал
 – Максимальная глубина памяти – 4 Мточки, сегментированная память в стандартной конфигурации
 – Размер экрана 8,5'', емкостный сенсорный дисплей с системой сенсорного запуска
 – Скорость обновления >1 млн осциллограмм в секунду
 – Шесть приборов в одном: осциллограф, ЛА, анализатор протоколов, 20-МГц генератор функций/произвольной формы, 3-раз-
рядный вольтметр, 8-разрядный частотомер

DSOX3AERO Запуск и анализ сигналов шин MIL-STD 1553 
и ARINC 429

 –
DSOX3AUDIO Запуск и анализ сигналов шин аудиосистем (I2S)

 –
DSOXT3AUTO Запуск и анализ сигналов автомобильных 

шин (CAN/CAN-FD/CAN-dbc/LIN)
 –
DSOX3COMP Запуск и анализ сигналов компьютерных 

шин (RS-232/UART)
 –
DSOX3EMBD Запуск и анализ сигналов шин встраивае-

мых систем (I2C, SPI)
 –
DSOX3FLEX Запуск и анализ сигналов шин Flexray

 –
DSOX3MASK Приложение тестирования по маске сигнала

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

DSOXT3MSO Апгрейд до модели MSO: добавление 16 
цифровых каналов

 –
DSOX3PWR Приложение для измерения мощности сигнала

 –
DSOXT3SENSOR Запуск и анализ сигналов датчиков (SENT)

 –
DSOX3VID Приложение по расширенному анализу 

видео/ТВ-сигналов
 –
DSOX3WAVEGEN Генератор сигналов произвольной/стан-

дартной формы, 20 МГц
 –
DSOXT3DVMCTR Цифровой вольтметр и 8-разрядный частотомер

 –
DSOXEDK Образовательный комплект

 –
DSOXT3APPBNDL Пакет лицензионных опций для серии 3000T

МОДЕЛИ 
3012T 3014T 3022T 3024T 3032T 3034T 3052T 3054T 3102T 3104T

Полоса 
пропускания 100 МГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц

Каналы
 – DSOX 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

 – MSOX 2 + 16 4 + 16 2 + 16 4 + 16 2 + 16 4 + 16 2 + 16 4 + 16 2 + 16 4 + 16
       

ОСЦИЛЛОГРАФЫ IV 3000T СЕРИИ X

Осциллографы серии Keysight 3000T X значительно упрощают процесс отладки. Сенсор-
ный экран помогает легко управлять осциллографом. Бескомпромиссная частота 
обновления экрана более 1 Мосцилл./с увеличивает шансы обнаружения редких 
событий, а стандартная аппаратная сенсорная система запуска InfiniiScan Zone 
позволяет их изолировать. 

Возможности мощного анализа облегчают по-
иск решения проблем и находят их основную 
причину. Все это в компактном корпусе и по от-
личной цене.
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ IV 4000X (DSOX/MSOX 4000A)

 – Максимальная частота дискретизации: 
5 Гвыб./с на канал в режиме чередования, 
2,5 Гвыб./с на канал

 – Память 4 Мточки и режим сегментирован-
ной памяти (стандартно)

 – Анализ протоколов последовательных шин 
(опции)

 – Встроенный генератор произвольных форм 
(2 канала, 20 МГц), 3-разрядный вольтметр 
и 5-разрядный частотомер (опционально) 

 – Скорость обновления сигналов: более 1 млн 
осциллограмм/c

 – Расширение полосы пропускания и мо-
дернизация до осциллографа смешанных 
сигналов

 – Емкостный сенсорный дисплей высоко-
го разрешения с диагональю 12,1 дюйма 
(30,7 см)

 – Уникальная функция «запуска касанием» 
InfiniiScan Zone

МОДЕЛИ 
DSOX4022A/ 
MSOX4022A

DSOX4024A/ 
MSOX4024A

DSOX4032A/ 
MSOX4032A

DSOX4034A/ 
MSOX4034A

DSOX4052A/ 
MSOX4052A

DSOX4054A/ 
MSOX4054A

DSOX4104A/ 
MSOX4104A

DSOX4154A/ 
MSOX4154A

Полоса 
пропускания

200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 1,5 ГГц
 –
Количество 
каналов

2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 4 / 4+16 4 / 4+16

Опции запуска по сигналам и анализа декодирования данных
DSOX4EMBD Встроенных последовательных шин (I2C, SPI)

 –
DSOX4COMP Компьютерных последовательных шин (RS-232/UART)

 –
DSOX4USBFL Низкоскоростной и полноскоростной шины  USB 2.0

 –
DSOX4USBH* Высокоскоростной шины USB 2.0

 –
DSOX4AUTO Автомобильных последовательных шин (CAN, LIN)

 –
DSOX4FLEX Последовательной шины FLEXRAY

 –
DSOX4AUDIO Аудиошины (I2S)

 –
DSOX4AERO Последовательных шин в аэрокосмической и оборонной промышленности  (MIL-STD-1553 и ARINC-429)

 –
DSOX4WAVEGEN2 Двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы Wavegen, 20 мГц

 –
DSOXDVM 3-разрядный цифровой вольтметр

DSOX4PWR Приложение для измерения и анализа мощности
 –
DSOX4MASK Тестирование по маске

 –
DSOX4VID Запуск по видеосигналам и анализ результатов измерений для стандартов телевидения высокой чёткости HDTV

 –
DSOX4FPGAX Динамический пробник для отладки ПЛИС Xilinx

 –
DSOXEDK Комплект преподавателя для обучения работе с осциллографами

 –
Программное обеспечение –
N8900A Для анализа сигналов InfiniiView

 –
64997A Визуализации спектра Keysight Spectrum Visualizer

 –
89601B Векторного анализа сигналов (версия 15 и выше)

 –
33503A Benchlink Waveform Builder Pro для создания сигналов

ОПЦИИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ
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Полоса пропускания:
 – Полоса пропускания от 1 до 6 ГГц с возможностью расширения
 – Низкий уровень собственных шумов: 115 мкВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 1 мВ/дел (частота сигнала 1 ГГц, вход-
ной импеданс 50 Ом)

 – Компактный прибор глубиной всего 15 см и массой 6,8 кг

Отображение сигналов:
 – Скорость обновления сигналов на экране: более 450 000 осциллограмм в секунду
 – Емкостный сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) с поддержкой технологии мультитач и функцией аппа-
ратного «запуска касанием» InfiniiScan Zone

 – Функции построения гистограмм и отображения сигналов с градацией по цвету в стандартной комплектации
 – Опции анализа джиттера и анализа глазковых диаграмм в режиме реального времени

Шесть приборов в одном с возможностью полной модернизации:
 – Осциллограф
 – 16 встроенных цифровых каналов (в моделях осциллографов смешанных сигналов)
 – Опция запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин
 – Встроенный двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы (опция), встроенный 3-разрядный 
цифровой вольтметр (опция)

 – Встроенный 10-разрядный частотомер и сумматор (опция)

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ IV 6000 X

МОДЕЛИ

ЧАСТОТА ЧАСТОТА 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ КОЛ-ВО КАНАЛОВ

ГЛУБИНА ПАМЯТИ 
В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

DSOX6002A

1 ГГц  
(до 6 ГГц опция)

20 Гвыб./с (макс.)

2 аналоговых

4 Мточек

 –
DSOX6004A 4 аналоговых

 –
MSOX6002A 2 аналоговых и 16 цифровых

 –
MSOX6004A 4 аналоговых и 16 цифровых
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* только для моделей с полосой пропускания 1 ГГц или 1,5 ГГц

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ IV DSO/MSO 7000B

 – Серия традиционных цифровых осцилло-
графов (DSO) и осциллографов смешанных 
сигналов (MSO), имеющих 16 логических 
каналов

 – Память: 8 Мточек на каждый канал (2 ка-
нала), 4 Мточек при использовании 4-х 
каналов

 – Коэффициент отклонения: 2 мВ/дел. 
до 5 В/дел.

 – Коэффициент развертки: 500 пс/дел. 
до 20 с/дел.

 – Уникальные активные пробники InfiniiMax II 
(опционально) 

 – Широкий выбор автоматических измерений 
и математических функций 

 – Программные приложения для анализа 
сигналов (опционально) 

 – Цветной дисплей 12,4 дюйма, 256 уровней 
яркости, XGA

 – Интерфейсы USB, LXI класса С, XGA видео-
выход

 – Глубина прибора 18 см

МОДЕЛИ 
DSO 7012B/
MSO 7012B

DSO 7014B/
MSO 7014B

DSO 7032B/
MSO 7032B

DSO 7034B/ 
MSO 7034B

DSO 7052B/
MSO 7052B

DSO 7054B/
MSO 7054B

DSO 7104B/
MSO 7104B

Полоса пропускания 100 МГц 100 МГц 350 МГц 350 МГц 500 МГц 500 МГц 1 ГГц
 –
Кол-во каналов 2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 2 / 2+16 4 / 4+16 4 / 4+16

 –
Макс. частота дискретизации 2 ГГц 2 ГГц 2 ГГц 2 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 4 ГГц

ПРОГРАММНЫЕ ОПЦИИ

N2427A (SEC) Режим защищенной среды
 –
N5423A (LSS) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин I2C/SPI *

 –
N5424A (AMS) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин CAN/LIN *

 –
N5432A (FRS) Запуск по сигналам и декодирование данных шины FlexRay *

 –
N5457A (232) Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин RS-232/UART *

 –
B4610A Анализ в автономном режиме собранных данных на ПК

 –
U1881A Приложение для испытаний импульсных источников питания

 –
N5385B Инструментальные средства осциллографов

 –
N5454A Сегментированная память

 –
N5406A Динамический пробник ПЛИС компании Xilinx (только для MSO)

 –
N5434A Динамический пробник ПЛИС компании Altera (только для MSO)

 –
89601А Программа векторного анализа сигналов (конфигурирование – см. стр. 28)

* – только для 4- и 4+16-канальных моделей
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ I DSO/MSO 9000A

 – Лабораторный осциллограф с высокими характеристи-
ками, открытой операционной системой Windows XP Pro, 
сенсорным экраном и буксируемыми инструментами 
измерений

 – До 1 Гвыб. быстрой и глубокой памяти Mega Zoom III плюс 
единственная в отрасли возможность сегментирования 
памяти как по аналоговым, так и по логическим каналам

Три прибора в одном:

 1  Осциллограф

Мощный набор функций осциллографов се-
рии Infiniium в сочетании с превосходными 
техническими характеристиками обеспечива-
ют наиболее точное представление исследуе-
мых сигналов.

 2  Логический анализатор

Цифровые каналы с быстрой и глубокой памя-
тью позволяют исследовать наиболее важные 
значения данных и временные соотношения.

 3  Анализатор протоколов

Первый в мире пpосмотpщик пpотоколов 
на базе осциллографа с функцией просмотра, 
реализованной в виде нескольких закладок. 
Возможность быстрой детализации и пере-
мещения между протокольным и физическим 

уровнями.

МОДЕЛИ 
DSO 9104A /  
MSO 9104A

DSO 9104A /  
MSO 9104A

DSO 9254A /  
MSO 9254A

DSO 9404A /  
MSO 9404A

Полоса пропускания 600 МГц 1 ГГц 2,5 ГГц 4 ГГц
 –
Кол-во каналов 4 / 4+16 4 / 4+16 4 / 4+16 4 / 4+16

 –
Макс. частота дискретизации* 20 Гвыб./с 20 Гвыб./с 20 Гвыб./с 20 Гвыб./с

 –
Память* (стандарт.) 10 Мвыб. 10 Мвыб. 10 Мвыб. 10 Мвыб.

* в 2-канальном режиме максимальная частота дискретизации и глубина памяти удваиваются до значений 10/20 Гвыб./с и 20 Мвыб.  
на канал соответственно.

 – Расширенный набор прикладных программ: анализ джиттера, 
декодирование последовательных интерфейсов, динамический 
пробник ПЛИС, измерение мощности, соответствие стандартам, 
маски для телеком, MATLAB

 – Возможность модернизации DSO в MSO
 – Компактный размер (глубина 23 см), небольшая масса (11,8 кг) 
и большой экран 15 дюймов (23 см) по диагонали с разрешением 
XGA
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ I DSO/DSA 90000A

МОДЕЛИ 
DSO/DSA 
90254А

DSO/DSA 
90404А

DSO/DSA 
90604А

DSO/DSA 
90804А

DSO/DSA 
91204А

DSO/DSA 
91304А

Полоса пропускания 2,5 ГГц 4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 12 ГГц 13 ГГц
 –
Кол-во каналов 4 4 4 4 4 4 

 –
Частота дискретизации 20 – 40 Гвыб./с

 –
Стандартная глубина памяти Модели DSO: 20 Мвыб. (4 канала), Модели DSA: 20 – 50 Мвыб. (4 канала)

 –
Макс. глубина памяти 1 Гвыб. (4 канала)

 –
Длительность фронта/среза –

(20 – 80%) 105 пс 79 пс 53 пс 38 пс 26 пс 24 пс
 –

(10 – 90%) 140 пс 105 пс 70 пс 54 пс 35 пс 32 пс
 –
Уровень шума (СКЗ при 
100 мВ/дел.)

1,27 мВ 1,56 мВ 1,92 мВ 2,22 мВ 2,80 мВ 3,37 мВ

 – Опциональное расширение памяти до 20, 50, 100, 200, 
500 и 1000 Мточек

 – Уникальная система идентификации событий. 150 пс при 
аппаратной идентификации,  75 пс при программной иденти-
фикации (InfiniiScan)

 – Коэффициент отклонения: 1 мВ/дел. до 1 В/дел., коэффици-
ент развертки: 5 пс/дел. до  20 с/дел. 

 – Цветной дисплей 12,4 дюйма, 256 уровней яркости, сенсор-
ный экран

 – Уникальные активные пробники InfiniiMax II (опционально) 
 – Широкий выбор автоматических измерений и математиче-
ских функций 

 – Процессор P4, 3.4 ГГц, ОЗУ 2Гбайт, жесткий диск, WIN XP Pro
 – Специализированные программные приложения для анали-
за сигналов (опционально) 

 – Интерфейсы USB, LXI класса С, GPIB (опция) 
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ I СЕРИИ S
Осциллографы Infiniium серии S построены на основе инновацион-
ной технологии, предназначенной для выполнения высокоточных 
осциллографических измерений. Новый 10-разрядный аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) и малошумящие входные ка-
скады обеспечивают полосу пропускания до 8 ГГц и лучшую в от-
расли целостность сигналов. Осциллографы серии S обеспечивают 
эффективное число разрядов (ENOB) для системы (более восьми), 
что является самым высоким показателем для подобных приборов  
в отрасли. Также приборы имеют усовершенствованную архитек-
туру и оснащены твердотельным жестким диском для ускоренной 
загрузки, емкостным сенсорным экраном с диагональю 15 дюймов 
(38,1 см) для удобства управления и высокопроизводительной ма-
теринской платой более быстрой обработки данных.

МОДЕЛИ
ЧАСТОТА ЧАСТОТА ДИС-

КРЕТИЗАЦИИ
КОЛ-ВО  

КАНАЛОВ

DSOS804A 8 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

4 аналоговых 
канала 

 –
DSOS604A 6 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
DSOS404A 4 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
DSOS254A 2,5 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
DSOS104A 1 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
DSOS204A 2 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
DSOS054A 500 МГц 20 Гвыб./с (макс.)

МОДЕЛИ
ЧАСТОТА ЧАСТОТА ДИС-

КРЕТИЗАЦИИ
КОЛ-ВО  

КАНАЛОВ

MSOS804A 8 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

4 аналоговых 
и 16 цифровых 

каналов

 –
MSOS404A 4 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
MSOS254A 2,5 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
MSOS204A 2 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
MSOS104A 1 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
MSOS054A 500 МГц 20 Гвыб./с (макс.)

 –
MSOS604A 6 ГГц 20 Гвыб./с (макс.)

 – Полоса пропускания: от 500 МГц до 8 ГГц, с возможностью 
расширения

 – Частота дискретизации: 20 Гвыб./с
 – Глубина памяти в стандартной комплектации: 50 Мточек или 
100 Мточек на канал (при использовании четырех или двух 
каналов соответственно)



ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ I DSOX/DSAX90000A

 – Патентованная технология изготовления 
чипа на основе фосфида индия (InP)

 – Наивысшая в индустрии аналоговая полоса 
анализа до 32 ГГц

 – Частота дискретизации 80 Гвыб./с по 2-м 
каналам / 40 Гвыб./с по 4-м каналам

 – Глубина памяти до 2 Гвыб. (20 Мвыб. стан-
дартно на моделях DSO/ 50 Мвыб. стандар-
тно на моделях DSA) 

 – Наивысшая точность измерений
 – Наименьший в отрасли уровень шума 
(2,04 мВскз на 32 ГГц при масштабе 
50 мВ/дел.) 

 – Система пробников до 30 ГГц
 – Специализированные программные прило-
жения для анализа сигналов (опционально) 

 – Цветной дисплей 12,1 дюйма, сенсорный 
экран

Популярные опции

МОДЕЛИ 
ПОЛОСА 

ПРОПУСКАНИЯ, ГГЦ
МАКС. ЧАСТОТА  

ДИСКРЕТИЗАЦИИ СТАНДАРТ. 
ГЛУБИНА ПАМЯТИ

 

КОЛИЧЕСТВО 
КАНАЛОВ

 

 

2 КАНАЛА 4 КАНАЛА 2 КАНАЛА 4 КАНАЛА –
DSOX91604A 16 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 –
DSAX91604A 16 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 50 Мвыб. 4

 –
DSOX92004A 20 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 –
DSAX92004A 20 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 50 Мвыб. 4

 –
DSOX92504A 25 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 –
DSAX92504A 25 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 50 Мвыб. 4

 –
DSOX92804A 28 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 –
DSAX92804A 28 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 50 Мвыб. 4

 –
DSOX93204A 32 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 –
DSAX93204A 32 16 80 Гвыб./с 40 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

 – Программа для анализа джиттера EZJIT Jitter Analysis (опция 002, стандартно установлена на моделях DSA)
 – Программа для анализа данных высокоскоростных последовательных шин High Speed Serial Data Analysis (опция 003, 
стандарт но установлена на моделях DSA)

 – Расширенная программа для анализа джиттера EZJIT Plus Advanced Jitter Analysis (опция 004, стандартно установлена на мо-
делях DSA)

 – Программа уменьшения уровня шума Noise Reduction Software (опция 005, стандартно установлена на DSO/DSA91304B)
 – Пакет интеграции прикладных программ (My Infiniium Customization Software) (опция 006)
 – Программа идентификации событий InfiniiScan Event Identification (опция 009)
 – Функция, определенная пользователем User Defined Function (опция 010)

Первый в истории осциллограф 
с истинной аналоговой полосой 
пропускания 32 ГГц
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ I DCA-X 86100D

 – Измерение оптических сигналов: разработка и производство приёмопередатчиков
 – Измерение электрических сигналов: разработка и определение параметров специализированных СБИС/ПЛИС/ИС
 – Измерение параметров отражения и передачи во временной области/S-параметров: измерение целостности сигналов  в схе-
мах последовательных шин, кабелях, печатных платах

 – Режим осциллографа обеспечивает точное измерение параметров сигналов
 – Режим глазковой диаграммы/испытаний на соответствие маске обеспечивает быстрое и точное тестирование  
приемопередатчиков на соответствие требованиям стандартов

 – Режим рефлектометра во временной области обеспечивает точное измерение импеданса и S-параметров
 – Режим измерения джиттера обеспечивает прецизионный анализ джиттера, амплитудных и частотных характеристик сигналов

Информация для заказа

МОДЕЛЬ

86100D Базовый блок осциллографа Infiniium DCA-X

Аппаратные опции базового блока 86100D

ОПЦИИ 

Опции запуска –
Опция STR Стандартные функции запуска

 –
Опция ETR Расширенные функции запуска

 –
Опция GPIB

 –
Опция GPI Плата интерфейса gpib установлена

 –
Опция GPN Плата интерфейса gpib не установлена

 –
Опции накопителя на жёстких магнитных дисках (НЖМД) –

Опция 090 Съёмный НЖМД
 –

Опция 092 Фиксированный внутренний НЖМД  
(по умолчанию)

Опции ПО базового блока 86100D

ОПЦИИ 

86100D-061/062 Базовый/расширенный пакет МatLab 
 –
86100D-200 ПO анализа джиттера 

 –
86100D-201 ПO расширенного анализа сигналов

 –
86100D-202 ПO с расширенными возможностями опре-

деления характеристик импеданса  
и S-параметров

 –
86100D-300 Амплитудный анализ/rin (относительная 

интенсивность шума)/q-фактор 
 –
86100D-SIM ПO infiniisim-DCA: возможности исклю-

чения и встраивания схем, виртуального 
зондирования сигналов
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Модули широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

МОДУЛЬ 
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86105C
1002 1 1 750–1650 8.5 20 62,5 –20           

200 1 1 750–1650 8.5 20 62,5 –16        

3003 1 1 750–1650 8.5 20 62,5 –16                   

 –
86105D3 1 1 750–1650 20 35 62,5 –12         

100 1 1 750–1650 20 35 62,5 –12        

200 1 1 750–1650 20 35 62,5 –12 

 –
86115D3 002 2 0 750–1650 20 62,5 –12         

102 2 0 750–1650 20 62,5 –12        

142 2 0 750–1650 20 62,5 –12 

0045 4 0 750–1650 20 62,5 –11         

104 4 0 750–1650 20 62,5 –11        

144 4 0 750–1650 20 62,5 –11 

 –
86116C3 025 1 1 1300–1620 45 80 9 –10  

 –
86116C3 040 1 1 1300–1620 65 80 9 –5   

 –
54754A 0 2  н/п 18 –
86108A3,4 0 2  н/п 32 –
86108B3,4 LBW 0 2  н/п 35

HBW 0 2  н/п 50 –
86112A 0 2 н/п 20

HBW 0 2  н/п 30 –
86117A 0 2 н/п 50 –
86118A 0 2 н/п 70

1 Модуль имеет розетку для подачи питания на внешний пробник
2 Можно выбрать любые четыре опции (от 155 Мбайт/с до 6,25 Мбайт/с)
3 Данный модуль несовместим с базовыми блоками анализаторов сигналов цифровой связи 86100A и 86100B. При необходимости 

модернизации более старых моделей следует обращаться к представителям компании
4 Модуль 81100A/B  использует все гнезда для размещения модулей
5 4 оптических входных порта переключаются внутри на 2 преобразователя оптических сигналов в электрические 
     Н/п – неприменимо

Современные технологии связи позволяют передавать данные со скоро-
стью от десятков до сотен гигабит в секунду, поэтому используе-
мые для их тестирования осциллографы должны иметь широкую 
полосу пропускания, низкий уровень собственных шумов и высо-
кую скорость обработки данных. Обеспечение таких характери-
стик и было главной целью при создании осциллографов серии 
Z. Эти приборы имеют аналоговую полосу пропускания в режиме 
реального времени до 63 ГГц и обеспечивают самый низкий в от-
расли уровень собственных шумов и джиттера.

ОСЦИЛЛОГРАФЫ I СЕРИИ Z

МОДЕЛИ ПОЛОСА 
ПРОПУСКА-

НИЯ

К-ВО 
КАНА-
ЛОВ

ЧАСТОТА ДИС-
КРЕТИЗАЦИИ

МАКС. ГЛУБИ-
НА ПАМЯТИ

DSO/ DSA Z204A 20 ГГц 4 80 Гвыб./с 2 Гточек
 –
DSO/ DSA Z254A 25 ГГц 4 80 Гвыб./с 2 Гточек

 –
DSO/ DSA Z334A 33 ГГц 4 80 Гвыб./с 2 Гточек

 –
DSO/ DSA Z504A 50 ГГц 4 160 Гвыб./с 2 Гточек

 –
DSO/ DSA Z634A 63 ГГц 4 160 Гвыб./с 2 Гточек
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УСИЛИТЕЛИ ПРОБНИКОВ IM СЕРИИ И МОДЕЛИ 
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ

Серия InfiniiMax I –
Динамический диапазон ±5 В, пределы напряжения смещения 
постоянного тока ±12 В, макс. допустимое напряжение ±30 В. –

1130А 1,5 ГГц
 –
1131А 3,5 ГГц

 –
1132А 5 ГГц

 –
1134А 7 ГГц

 –
Серия InfiniiMax II –

Динамический диапазон ±3,3 В, пределы напряжения смещения 
постоянного тока ±16 В, макс. допустимое напряжение ±30 В. –

1168А 10 ГГц
 –
1169А 12 ГГц (гарантированная);  

13 ГГц (тип. значение)
 –
Серия InfiniiMax III –
N2800A 16 ГГц

 –
N2801A 20 ГГц

 –
N2802A 25 ГГц

 –
N2803A 30 ГГц

Все пробники имеют возможность расширения полосы до 30 ГГц
            

Дифференциальный пробник-браузер представляет собой 
наилучший выбор в качестве универсального средства 
для поиска неисправности в дифференциальных и не-
симметричных схемах, работающих на частотах до 6 ГГц.

Впаиваемая головка дифференциального пробника имеет 
полосу пропускания до 7 ГГц и может быть присоединена 
к схемам с очень малыми геометрическими размерами 
для измерения как несимметричных, так и дифференци-
альных сигналов.

Головка дифференциального пробника с наконечниками 
в виде розеток может использоваться для измерений 
как дифференциальных, так и несимметричных сигналов 
в полосе до 7 ГГц.

Миниатюрные несимметричные впаиваемые головки проб-
ников обеспечивают измерения на частотах до 5,2 ГГц 
в очень труднодоступных точках несимметричных схем.

Несимметричный пробник-браузер представляет собой наи-
лучший выбор в качестве универсального средства 
для исследования несимметричных схем, где малые 
размеры головки пробника имеют первостепенное зна-
чение. Полоса пропускания этой конструкции пробника 

– до 5,5 ГГц.
Головка дифференциального пробника с соединителем 

типа SMA обеспечивает полосу пропускания 7 ГГц и по-
зволяет подключать к ней два кабеля с соединителями 
SMA для выполнения дифференциальных измерений при 
использовании одного канала осциллографа.

Пробник 54006А до 7,5 ГГц на основе резистивного дели-
теля. Недорогой пробник, предлагаемый для повседнев-
ного использования.

При заказе усилителей пробников InfiniiMax следует 
заказать одну или более головок пробника  

Токовые пробники для измерений 
в широком динамическом диапазоне 
с высокой чувствительностью с 1 и 2 
каналами

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБНИКИ  
IM

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ 
ПРОБНИКИ N2820A/N2821A

МОДЕЛИ 
N2820A 2 КАНАЛА N2821A 1 КАНАЛ

Полоса 
пропускания

3 МГц  (для канала 
с малым усилением)  
500 кГц  (для канала 

с большим усилением)

3 МГц  (для канала 
с малым усилением) 
500 кГц  (для канала 

с большим усилением)
 –
Диапазон силы 
тока

50 мкА – 5 А 50 мкА – 5 А
 –
Динамический 
диапазон

более 20 000:1 или 
86 дБ

более 1000:1 или 
60 дБ

 –
Совместимость 
с осциллогра-
фами

Серии InfiniiVision  
DSO/MSOX 3000, DSO/MSOX 4000  

Серии Infiniium 9000A, 9000H, 90000X
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КАЛИБРОВКА ПРОБНИКОВ ОСЦИЛЛОГРАФА С ПРОГРАММОЙ 
PP

Компания Keysight повышает точность осцил-
лографических измерений. Программное обе-
спечение PrecisionProbe позволяет произвести 
быструю характеристику вашей системы проб-
ников без дополнительного оборудования и ис-
ключить их влияние на дальнейшие измерения. 

 – Компенсирует эффекты пробников, такие 
как нелинейность фазы, неравномерность 
АЧХ и вносимый импеданс

 – Корректирует отклики всех пробников, 
присоединяемых к осциллографам серии 
Infiniium

 – Устраняет разброс результатов от пробника 
к пробнику

 – Создает по измерению на каждом пробнике 
и канале файл характеристик (s2p или tf2)

 – Снимает характеристики пробников и кабе-
лей за 5 мин или менее

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

N2808A PrecisionProbe для 9000 серии осциллографов
 –
N2809A-001 PrecisionProbe для 90000X серии осциллографов

 –
N2809A-002 PrecisionProbe для 90000 серии осциллографов

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОБНИК ПЛИС

 – На каждом внешнем выводе ПЛИС, вы-
деленном для отладки, можно измерить 
до 64 внутренних сигналов

 – Менее чем за секунду можно выполнить из-
мерения на различных наборах внутренних 
сигналов без изменения схемы

 – Автоматическое включение цифровых 
каналов и шин в соответствии с выбранным 
банком сигналов 

 – Названия сигналов, используемые в систе-
ме проектирования ПЛИС, автоматически 
отображаются в виде меток логических ка-
налов в осциллографе смешанных сигналов

 – Поддерживаются ПЛИС компаний Xilinx 
и Altera

 – Решение для отладки ПЛИС Xilinx  B4655A
 – Решение для отладки ПЛИС Altera  B4656A
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ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДЕЛЬ ПОЛОСА 
ПРОПУСКАНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ 
ОСЛАБЛЕНИЯ ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС ДИНАМИЧЕСКИЙ  

ДИАПАЗОН
Пассивные пробники –
U1560A 45 МГц 1:1 42 пФ 300 В RMS

 –
U1561A 250 МГц 10:1 16 пФ 600 В RMS

 –
U1562A 300 МГц 100:1 6,5 пФ 600 В RMS

 –
10070D 20 МГц 1:1 1 МОм, 70 пФ 400 Впик

 –
10073D 500 МГц 10:1 1 МОм, 50 пФ 400 Впик –
N2862B 150 МГц 10:1 1 МОм, 30 пФ 300 В RMS

 –
N2863B 300 МГц 10:1 1 МОм, 30 пФ 300 В RMS

 –
N2870A 35 МГц 1:1 1 МОм, 39 пФ 55 В RMS

 –
N2871A 200 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В RMS

 –
N2872A 350 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В RMS

 –
N2873A 500 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В RMS

 –
N2874A 1,5 ГГц 10:1 500 Ом, 1,7 пФ 8,5 В RMS

 –
N2875A 500 МГц 20:1 20 МОм, 5,6 пФ 400 В RMS

 –
N2876A 1,5 ГГц 100:1 5 кОм, 2,6 пФ 21 В RMS

 –
N2889A 350 МГц или 10 МГц 10:1 или 1:1 10 МОм, 11 пФ или 1 МОм, 60 пФ 300 В или 150 В RMS

 –
N2890A 500 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В RMS

 –
Пассивные высоковольтные пробники –
10076B 250 МГц 100:1 1 МОм, 20 пФ 4 кВпик –
N2771B 50 МГц 1000:1 1 МОм, 20 пФ 30 кВпик –
Активные несимметричные пробники –
N2797A1 1,5 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ от 0 до ±8 В

 –
1157A 2,5 ГГц 10:1 100 кОм, 0,8 пФ ±2,5 В

 –
1158A 4 ГГц 10:1 100 кОм, 0,8 пФ ±2,5 В

 –
N2795A 1 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ ±8 В

 –
N2796A 2 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ ±8 В

 –
Активные дифференциальные пробники –
N2818A 200 МГц 10:1 1 МОм, 3,5 пФ ±20 В (дифференциальные сигналы);

±60 В (синфазные сигналы);
 –
N2819A 800 МГц 10:1 200 кОм, 1 пФ ±15 В (дифференциальные сигналы);

±30 В (синфазные сигналы)
 –
1141A 200 МГц 1:1 1 МОм, 7 пФ ±200 В (пиковое значение переменного  

напряжения + постоянная составляющая)
 –
N2791A 25 МГц 10:1/100:1 8 МОм, 8 пФ ±700 В

 –
N2790A 100 МГц 50:1/500:1 8 МОм, 3,5 пФ ±1400 В

 –
N2792A 200 МГц 10:1 1 МОм, 3,5 пФ ±20 В для дифференциальных сигналов 

±60 В для синфазных сигналов
 –
N2793A 800 МГц 10:1 200 кОм, 1 пФ ±15 В для дифференциальных сигналов 

±30 В для синфазных сигналов
 –
N2891A 70 МГц 100:1/1000:1 100 МОм, 7 пФ ±7000 В (с коэффициентом деления 1000:1) 

±700 В (с коэффициентом деления 100:1)
 –
Токовые пробники –
1146B 100 кГц 0,1 или 0,01 В/А – 10 или 100 Апик –
1147B 50 МГц 0,1 В/А – 15 (30) Апик –
N2893A 100 МГц 0,1 В/А – 15 (30) Aпик –
N2780B 2 МГц 0,01 В/А – 700 А

 –
N2781B 10 МГц 0,01 В/А – 300 А

 –
Высокочувствительные пробники постоянного и переменного тока –
N2782B 50 МГц 0,1 В/А – 50 А

 –
N2821A 3 МГц 0,1 В/А – от 50 мкА до 5 А

 –
N2820A 3 МГц 0,1 В/А – от 50 мкА до 5 А

 –
N2779A Источник питания для пробников N278xB

1 для выполнения измерений при экстремальных температурах
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Полоса демодуляции: 25 МГц 
Динамический диапазон: 78 дБ
Анализатор демодулирует сигнал в базовой полосе 25 МГц либо 
в опционально расширяемой до 160 МГц. ПО анализа векторной 
модуляции установлено на анализаторе.

АНАЛИЗ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Полоса демодуляции: до 32 ГГц 
Динамический диапазон: 40 дБ
Осциллографы серии Infiniium позволяют наблюдать сигналы 
в полосе до 32 ГГц. ПО для анализа сигналов работает как с ос-
циллографа, так и с внешнего ПК.

Полоса демодуляции: 900 МГц 
Динамический диапазон: 40 дБ
Данная схема предполагает использование анализатора спектра 
в качестве переносчика частоты вниз. Непосредственно для ана-
лиза используется полоса осциллографа. ПО векторного анализа 
работает либо на осциллографе, либо на присоединенном ПК.

Полоса демодуляции: 160 МГц  
Динамический диапазон: 78 дБ
Базовая ширина полосы анализа 10 МГц, опционально рас-
ширяется до 25/40/160 МГц. ПО анализа векторной модуляции 
установлено на анализаторе.

1 2

3 4
N9030A

N9030A

DSO9000A 90000A

N9020A

Увеличение скорости передачи данных делает все более актуальными широкополосные измерения. Компания Keysight предлагает 
целый спектр решений по анализу сигналов в различной полосе. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N9030A-503/508/ 
513/526/544/550 

анализатор сигналов (см. также стр. 29)
 –
N9030A-MPB обход микроволнового преселектора (при 

измерениях свыше 3,6 ГГц)
 –
DSO9104A/ 
DSO9254A 

осциллограф с полосой 1 или 2,5 ГГц (см. 
также стр.  7)

 –
89601B-200 основы векторного анализа

 –
89601B-300 возможности аппаратного подключения 

 –
89601B-AYA анализ векторной модуляции

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

НА ВЫБОР ОДИН ОСЦИЛЛОГРАФ

DSOX/DSAX91604A цифровой осциллограф с полосой 16 ГГц
 –
DSOX/DSAX92004A цифровой осциллограф с полосой 20 ГГц

 –
DSOX/DSAX92504A цифровой осциллограф с полосой 25 ГГц

 –
DSOX/DSAX92804A цифровой осциллограф с полосой 28 ГГц

 –
DSOX/DSAX93204A цифровой осциллограф с полосой 32 ГГц

 –
89601B-200 основы векторного анализа

 –
89601B-300 возможности аппаратного подключения 

 –
89601B-AYA анализ векторной модуляции

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N9020A-503/508/  
513/526

анализатор сигналов (см. также стр. 28)
 –
N9020A-B40 полоса анализа 40 МГц (если требуется)

 –
N9064A-1FP/  
N9064A-1TP

ПО векторного анализа сигналов с фикси-
рованной / перемещаемой лицензией

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА НА ВЫБОР ОДНА ПОЛОСА АНАЛИЗА

N9030A-503/508/ 
513/526/544/550 

анализатор сигналов (см. также стр.  29)
 –
N9030A-B25 полоса анализа 25 МГц

 –
N9030A-B40 полоса анализа 40 МГц

 –
N9030A-B1X полоса анализа 160 МГц

 –
N9064A-1FP/  
N9064A-1TP 

ПО векторного анализа сигналов с фикси-
рованной / перемещаемой лицензией
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ SM СЕРИИ F 120

 – Цифровой двухканальный осциллограф, мультиметр и реги-
стратор в одном портативном приборе

 – Полоса пропускания 20 МГц (Fluke 123), 40 МГц (Fluke 
124 и 125)

 – 2 изолированных канала 
 – Частота дискретизации 25 МГц; эквив. 1,25 ГГц 
 – Память 512 точек/канал 
 – Монохромный ЖКИ-дисплей 
 – Курсорные и автоматические измерения 
 – Функция автоустановки параметров Connect-and-View 
 – Мультиметр: 4 разряда, базовая погрешность 0,5%, True RMS 

Опции для серии Fluke 190II (выборочно)
SCC-290  Комплект ПО FlukeView + жёсткий кейс для переноски 

 – Два или четыре электрически изолированных входа 
 – Поддержка стандарта безопасности КАТ. III 1000 В/КАТ. IV 600 В 
 – Выбор из моделей с частотным диапазоном 60, 100, 200 и 500 МГц 
 – Высокая частота выборки до 5 Гвыб./с при разрешении до 400 пс 
 – Большой объем памяти: захват осциллограмм размером 10 000 выборок 
на канал для детального изучения сигнала 

 – Цифровой мультиметр с 5000 отсчетов (в двухканальных моделях) 
 – Непрерывная автосинхронизация Connect-and-View, синхронизация по оди-
ночному событию, по ширине импульса и по видеосигналу 

 – Режим регистратора ScopeRecord – запись в течение 48 часов 
 – Регистрация тенденций с записью характеристик сигнала в течение 22 дней 
 – Расширенные возможности автоматических измерений мощности (Vpwm, В·А, 
Вт, коэффициент мощности) и временных параметров (мА·с, В/с, Вт/с) 

 – Категория пыле- и влагозащищенности IP-51 для суровых промышленных 
условий 

 – Порты USB для запоминающих устройств и связи с компьютером 
 – Li-Ion аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу 
 – Удобный слот на основе стандартного замка Kensington для защиты прибора 
от несанкционированного доступа при хранении 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ SM СЕРИИ F 190 II

МОДЕЛИ FLUKE  
190–062

FLUKE  
190–102

FLUKE  
190–104

FLUKE  
190–202

FLUKE  
190–204

FLUKE  
190–502

FLUKE  
190–504

Кол-во каналов 2 2 4 2 4 2 4
 –
Полоса пропускания 60 МГц 100 МГц 100 МГц 200 МГц 200 МГц 500 МГц 500 МГц

 – Регистратор («безбумажный самописец») TrendPlot (до 
16 суток) 

 – Тест полевых шин и двигателей в промышленных сетях 
(Fluke 125)

 – Измерение мощности S, Q, P, параметров сигналов ШИМ, 
сопротивления обмоток двигателей (Fluke 125)

 – Время непрерывной работы от аккумулятора 4 часа 
(Fluke 123), 7 часов (Fluke 124 и 125)

 – Интерфейс RS-232 (оптически изолированный)
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищённый корпус 
 – Масса 1,2 кг  
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ВОЛЬТМЕТРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СЕРИИ U3400A Универсальные цифровые вольтметры, облада-

ющие всеми функциями, необходимыми 
для повседневных измерений: измере-
ние DC, AC и AC+DC-напряжения и тока, 
сопротивления, частоты, испытание ди-
одов, проверка неразрывности электри-
ческих цепей.

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
34401A

 – 6,5 разрядов 
 – Базовая погрешность (U пост.) 0,0035% 
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 0,1 мкВ)
 – Пост./пер. ток 0–3 А (разрешение 10 нА)
 – Сопротивление 0–100 МОм (разрешение 100 мкОм)
 – Измерение среднеквадратичного значения (True RMS)
 – Измерение частоты, периода, прозвон цепи, тест диодов
 – Скорость измерений: до 1000 считываний/с 
 – Рабочая полоса частот 3 Гц – 300 кГц
 – Интерфейсы: RS-232; GPIB 
 – Масса 3 кг

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
34450A 

 – 5,5 разрядов
 – Базовая погрешность 0,015%
 – 11 измерительных функций: постоянный и переменный ток 
и напряжение, сопротивление по 2- и 4-проводным схемам, 
частота, емкость, температура, целостность цепи, диодный 
тест

 – Пост./пер. напряжение 0 – 1000 В
 – Пост./пер. ток 0 – 10 А
 – Сопротивление 100 МОм
 – Высокая скорость считывания показаний – до 190 отсчетов 
в секунду

 – Двухстрочный OLED-дисплей высокой яркости
 – Память на 50 000 отсчетов
 – Встроенная функция построения гистограмм
 – Интерфейсы USB 2.0, RS-232, GPIB

 – Недорогие 4,5- (U3401A) и 5,5-раз-
рядные (U3402A) лабораторные 
цифровые вольтметры для надёжных 
и качественных измерений

 – Базовая погрешность от 0,012%
 – Разрешение до 119 999 отсчетов
 – До 11 базовых измерений, до 6 мате-
матических функций

 – Двойной дисплей высокой яркости
 – Выбор разрешения для разных скоро-
стей  измерений

 – Замок типа «Kensington lock»

ВОЛЬТМЕТРЫ K T

ВОЛЬТМЕТРЫ
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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ 34460A И 34461A СЕРИИ TV

Легкая и быстрая настройка 
для скорейшего получения 
результатов
 – Яркий цветной графический дисплей высокого 
разрешения с диагональю 109 мм. Интуитивно 
понятный графический интерфейс со встроен-
ной системой помощи пользователю

 – Возможность настройки дисплея для отобра-
жения необходимой информации; настройка 
всех параметров прибора и их вызов при сле-
дующем запуске

 – Добавление пользовательских меток к изме-
рениям

 – Графическое представление результатов 
измерений – измерения, графики измерений 
(34461A), гистограммы для статистического 
анализа

ВОЛЬТМЕТРЫ

 – 6,5 разрядов
 – Базовая погрешность (Uпост.) – 0,0035% (34461A), 0,0075% 
(34460A)

 – Постоянное/переменное напряжение  0–1000 В
 – Постоянный/переменный ток – 0–10 А (34461A), 0–3 А 
(34460A)

 – Сопротивление – 0–100 МОм
 – Измерение частоты, периода, температуры, прозвон цепи, 
тест диодов

 – Скорость измерений – до 1000 считываний/с
 – Интерфейсы: USB (стандартно), LAN/ LXI (стандартно 
для 34461A), GPIB (опционально)

 – Масса  3,7 кг

Сохранение данных мультиметра на ПК 
или мобильное устройство любым удобным 
способом
 – Управление, измерение и просмотр данных на ПК «в один 
клик» с помощью утилиты Digital Multimeter Connectivity 
через интерфейсы USB, GPIB, LAN или RS-232 (для более 
старых поколений мультиметров)

 – Быстрый доступ к файлам на мультиметре и легкий перенос 
файлов drag-and-drop через USB-интерфейс: не требуется 
дополнительное ПО

 – Выбор любого удобного интерфейса – USB, LAN/LXI Core 
(опция для 34460A), GPIB (опция)

 – Цифровые мультиметры Keysight серии TrueVolt имеют 
на 30% меньшую величину наведенных токов по сравнению 
с мультиметрами других
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ВОЛЬТМЕТРЫ

 – 8,5 разрядов 
 – Базовая погрешность (U пост.) 0,0008% 
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 10 нВ)
 – Пост./пер. ток 0–1 А (разрешение 1 пА)
 – Сопротивление 0–1 ГОм (разрешение 10 мкОм)

 – 7,5 разрядов 
 – Базовая погрешность (U пост.) 0,003% 
 – Постоянное напряжение 0–100 В (разрешение 0,1 нВ)
 – Сопротивление 0–1 МОм (разрешение 100 нОм)
 – Измерение температуры (SPRT, RTD, термопара), раз-
решение 0,001°С

 – Собственные шумы не более 1,3 нВ скз / 8 нВ пик 
 – Измерение отношения и разности пост. напряжений 
 – Скорость измерений до 250 считываний/с 
 – Интерфейсы: RS-232, GPIB
 – Масса 3 кг

ВОЛЬТМЕТРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
34410A, 34411A

 – Высокая скорость измерений
 – 6,5 разрядов 
 – Базовая погрешность (U пост.) 0,003% 
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 0,1 мкВ)
 – Пост./пер. ток 0–3 А (разрешение 10 нА)
 – Сопротивление 0–1 ГОм (разрешение 100 мкОм)
 – Измерение частоты, периода, емкости, прозвон цепи, тест 
диодов

 – Измерение среднеквадратичного значения (True RMS)
 – Рабочая полоса частот 3 Гц – 300 кГц 
 – Скорость: до 10 000 счит./с (34410A), до 50 000 счит./с 
(34411A)

 – Интерфейсы: LAN, USB, GPIB 
 – Масса 3,8 кг

НАНОВОЛЬТМЕТР/МИКРООММЕТР 
34420A

ВОЛЬТМЕТР ПРЕЦИЗИОННЫЙ 3458A

 – Измерение частоты, периода
 – Измерение среднеквадратичного значения (True RMS)
 – Рабочая полоса частот 1 Гц – 10 МГц 
 – Скорость измерений: до 100 000 считываний/с 
 – Интерфейс GPIB 
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ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ С УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ T

Уникальная технология Trueform
 – Широкие возможности по генерации различных 
сигналов для самых ответственных измерений.

 – Исключительная чистота сигналов: уровень гар-
монических искажений синусоидальных сигналов 
в 5 раз ниже, чем у аналогичных приборов.

 – Более точная синхронизация: при генерации 
импульсных сигналов в частотном диапазоне 
до 100 МГц уровень джиттера в 10 раз ниже, чем 
у аналогичных приборов.

 – Дополнительная возможность генерации сигналов 
произвольной формы по точкам с упорядочением 
позволяет с более высокой точностью воспроизво-
дить задаваемые пользователем сигналы.

МОДЕЛИ 
33509B/33511B 33510B/33512B 33519B/33521B 33520B/33522B

Количество каналов 1 2 1 2
 –
Частотный диапазон 20 МГц 30 МГц

 –
Формы сигнала –
Для всех моделей Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, треугольный, пилообразный, шумо-

вой, псевдослучайная двоичная последовательность
 –
Дополнительно для моделей  
33511B, 33512B, 33521B, 33522B

Кардиологический, с экспоненциальным фронтом и срезом, Гауссовый импульсный и др.
 –
Сигналы произвольной формы –
Для моделей 33511B, 33512B, 33521B, 33522B 1 Мточек (до 16 Мточек опционально)

Создание и редактирование сигналов
 – Расширенные возможности по созданию и редактиро-
ванию сигналов с помощью программного обеспече-
ния 33503A BenchLink Waveform Builder Pro и Basic.

 – Создание сигналов с передней панели с помощью 
встроенного редактора.

 – Возможность захвата сигналов с помощью осцилло-
графа с последующей их загрузкой в генератор.

 – Создание сигналов с помощью MATLAB, Microsoft 
Excel и других программ с последующей их загрузкой 
в генератор.

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ/ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ  
СЕРИИ 33500B

Основные возможности приборов:
 – Частота дискретизации до 250 Мвыб./с обеспечивает более 
высокое разрешение по времени для сигналов произволь-
ной формы

 – Амплитуда выходного сигнала от 1 мВ до 10 В (размах) 
с разрешением 16 бит

 – Объем памяти (с опцией генерации сигналов произвольной 
формы): 1 Мточек в стандартной комплектации с возможно-
стью расширения до 16 Мточек

 – Интерфейсы USB, LAN (LXI-C) и GPIB в стандартной ком-
плектации для быстрого и удобного подключения к ПК или 
локальной сети
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ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ/ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ  
33210A, 33220A И 33250A

 – 10 стандартных форм сигнала, включая синусоидальный 
и прямоугольный, до 10, 20 или 80 МГц 

 – Сигналы произвольной формы с частотой дискретизации 
50 или 200 Мвыб./с 

 – Коэффициент нелинейных искажений менее 0,04% и нерав-
номерность выходного напряжения не более ±0,1 дБ 

 – Графический режим для визуального отображения ссигнала
 – Интерфейсы USB, GPIB и LAN, класс С стандарта LXI (33210А 
и 33220А), GPIB, RS-232 (33250А)

 – Программа IntuiLink Waveform Editor для создания сигналов 

ГЕНЕРАТОРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ/ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ  
СЕРИИ 33600A

МОДЕЛИ 
33611A 33612A 33621A 33622A

Количество каналов 1 2 1 2
 –
Частотный диапазон 80 МГц 120 МГц

 –
Формы сигнала Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, треугольный, пилообразный, шумовой, псев-

дослучайная двоичная последовательность, кардиологический, с экспоненциальным фронтом 
и срезом, гауссовый импульсный и др.

 –
Сигналы произвольной формы 4 Мточек (до 64 Мточек опционально)

Уникальные возможности приборов:
 – Импульсные сигналы частотой до 100 МГц, независимая 
установка фронтов

 – Задание псевдослучайных двоичных последовательностей.
 – Сочетание каналов (частота и амплитуда, независимая уста-
новка фаз или сдвиг фаз)

 – Комбинирование сигналов (сложение сигналов, 2-тоновые 
и 4-тоновые сигналы)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

33210A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 10 МГц
 –
33210A-001 Вход внешнего опорного генератора для 33210А

 –
33210A-002 Генератор сигналов произвольной формы, 8 Кточек

 –
33220A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 20 МГц

 –
33220A-001 Вход внешнего опорного генератора для 33220А

 –
33250A Генератор сигналов сложной/произвольной формы, 80 МГц

 – Trueform-сигналы произвольной формы до 4 млн точек (до 
64 млн опционально), создание и соединение до 512 сегмен-
тов сигнала

 – Низковольтные сигналы – установка значений от 1 мВпик-пик
, 

установка ограничения по напряжению
 – Задание частотного диапазона шумовых сигналов для уси-
ления сигнала в конкретной полосе диапазона до 120 МГц
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ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
81150А/81160A

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ  
M8195A

 – 1 или 2 канала, симметричный и дифференциальный выход
 – Импульсы, синусоида, меандр, пила, шум и сигналы произ-
вольных форм

 – 1 мкГц – 120 МГц (81150А) и 1 мкГц – 330 МГц (81160А) генера-
ция импульсов, установка времен фронта и спада

 – 1 мкГц – 240 МГц (81150А) и 1 мкГц – 500 МГц (81160А) синусо-
идальный сигнал

 – 14 бит, 2 Гвыб./с генератор специальных и произвольных 
форм, 512К глубина памяти на канал

 – Шумовой сигнал с возможностью регулировки коэффициента 
шума

 – Два переключаемых выходных усилителя: широкополосный 
и высоковольтный (только 81150А)

 – Различные виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн. Свипи-
рование. Пакетный режим

 – Совместимость с программными кодами для 81101А, 81104А, 
81105А

 – USB, GPIB, LXI класса С

 – Ширина полосы генерации 5 ГГц
 – Разрешение 14 бит при  частоте дискретизации 8 Гвыб./с 
 – Разрешение 12 бит при  частоте дискретизации 12 Гбыв./с – 
по горизонтали

 – Варьируемая частота дискретизации от 125 Мвыб./с 
до 8/12 Мвыб./с

 – До 2 Гвыб. глубина памяти на канал 
 – Динамический диапазон в отсутствие паразитных составляю-
щих – 80 дБ

 – Гармонические искажения до 72 дБн
 – Переходное время 50 пс (20/80)
 – Поддержка программного обеспечения Keysight Benchlink 
Waveform Editor, MATLAB, LABVIEW, Keysight Signal Studio 
(Pulse Builder & Multitone), Keysight, SystemVue, Keysight 
Wideband Waveform Creator

 – 1 или 2 канала, режим фазовой когерентности по двум 
каналам

 – Генератор специальных и произвольных форм с разрешением 
12 бит

 – Настраиваемая частота дискретизации от 10 Мвыб./с 
до 4,2 Гвыб./с

 – До 64 Мвыб. глубина памяти (опционально)
 – Ширина полосы I/Q-сигнала до 2 ГГц
 – Шумовой сигнал с возможностью регулировки уровня
 – Режим динамического сиквенсирования для изменения фор-
мы сигнала в реальном времени

 – USB, GPIB, LXI класса С

Непревзойденное качество генерации 
сигналов с наивысшим в отрасли разрешением

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ M8190АГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 81180A

 – 1, 2 или 4 канала 
 – Ширина полосы генерации 20 ГГц
 – Разрешение 8 бит
 – Частота дискретизации 65 Гвыб./c
 – Переходное время 18 пс (20%/80%)
 – Джиттер меньше 200 фс
 – Амплитуда: 250 мВпп до 1 Впп, 500 мВпп до 2 Впп (диф.)
 – Разрешение смещения напряжения 400 мкВ
 – Гармонические искажения для второй гармоники: –30 дБ от-
носительно несущей, при частоте несущей >8 ГГц

 – Динамический диапазон при отсутствии паразитных состав-
ляющих –48 дБ

 – Поддержка программного обеспечения Keysight Benchlink 
Waveform Editor, MATLAB, LABVIEW, Keysight Signal Studio 
(Pulse Builder & Multitone), Keysight SystemVue, Keysight 
Wideband Waveform Creator
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ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ N9310A
 – Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, НЧ-выход от 20 Гц до 80 кГц
 – Уровень выходного сигнала от -127 до +13 dBm, разрешение 
0,1 дБ, погрешность 1 дБ

 – Разрешающая способность 0,1 Гц
 – Стабильность опорного генератора 10–6

 – Виды модуляции: амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазовая 
(ФМ) и импульсная (ИМ)

 – Свипирование по частоте на всём частотном и амплитудном 
диапазоне

 – USB-интерфейс 

ГЕНЕРАТОР ВЧ-СИГНАЛОВ 
N5171B СЕРИИ EXG 

 – Диапазон частот от 9 кГц до 1 ГГц, 3 ГГц или 6 ГГц
 – Уровень выходного сигнала до +21 дБм на частоте до 3 ГГц
 – Скорость переключения: менее 900 мкс при одновременном 
переключении частоты и амплитуды 

 – Аналоговая модуляция: амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), 
фазовая (ФМ), импульсная (ИМ)

 – Уровень фазовых шумов –122 дБн/Гц при отстройке 20 кГц 
от несущей 1 ГГц 

 – Генератор последовательностей импульсов
 – Многофункциональный генератор с диапазоном частот 
до 10 МГц; НЧ-выход

 – Цифровое пошаговое свипирование и свипирование по спи-
ску

 – Замена генератора N5181A серии MXG

ВЕКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЧ-СИГНАЛОВ 
N5172B СЕРИИ EXG

 – Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц
 – Уровень выходного сигнала до +21 дБм на частоте до 3 ГГц 
 – Скорость переключения: менее 900 мкс при одновременном 
переключении частоты и амплитуды

 – I/Q-модуляция: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM
 – Встроенный НЧ-генератор с полосой до 120 МГц (неравно-
мерность ±0,2 дБ): сигналы произвольной формы, I/Q-
сигналы в реальном времени

 – Объем памяти: до 512 Мвыб. для воспроизведения формы 
сигналов, 30 Гбайт встроенной или 8 Гбайт внешней памяти 
для хранения сигналов

 – Создание сигналов произвольной формы и сигналов в ре-
альном времени с помощью ПО Signal Creation: LTE, HSPA+, 
WLAN, GNSS, DVB и др.

 – Замена генератора N5182A серии MXG

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N5171B-501 Диапазон частот от 9 кГц до 1 ГГц
 –
N5171B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц

 –
N5171B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

 –
N5171B-UNZ Быстрое переключение

 –
N5171B-UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

 –
N5171B-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
N5171B-320 Генератор последовательности импульсов

 –
N5171B-303 Многофункциональный генератор

 –
N5171B-1EA Повышенная выходная мощность 

 –
N5171B-006 Скрытность при работе с прибором

 –
N5171B-1ER Возможность настройки опорного входного 

сигнала (1 – 50 МГц)
 –
N5171B-099 Возможность последующей модернизации

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N5172B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
 –
N5172B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

 –
N5172B-UNZ Быстрое переключение

 –
N5172B-UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

 –
N5172B-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
N5172B-653 Внутренний генератор модулирующего сигна-

ла (60 МГц, 32 Мвыб.)
 –
N5172B-655 Расширение полосы модулирующего сигнала 

от 60 МГц до 120 МГц
 –
N5172B-UNV Расширенный динамический диапазон

 –
N5172B-403 Калиброванный генератор белого гауссова шума

 –
N5172B-431 Пользовательские настройки цифровой модуляции 

 –
N5172B-432 Имитация искажений фазового шума

 –
N5172B-430 Многотоновый и двухтоновый сигнал

 –
N5172B-006 Скрытность при работе с прибором
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ГЕНЕРАТОР ВЧ-СИГНАЛОВ N5181B СЕРИИ MXG 
 – Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц
 – Уровень выходного сигнала до +24 дБм на частоте до 3 ГГц 
 – Фазовый шум: –146 дБн/Гц для сигнала 1 ГГц при отстройке 
20 кГц

 – Негармонические составляющие: –96 дБн для сигнала 1 ГГц 
при отстройке более 10 кГц

 – Аналоговая модуляция: амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), 
фазовая (ФМ), импульсная (ИМ)

 – Генератор последовательностей импульсов
 – Многофункциональный генератор с диапазоном частот 
до 10 МГц; НЧ-выход

 – Цифровое пошаговое свипирование и свипирование по спи-
ску

 – Замена генератора E4428C серии ESG 

ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ N5173B СЕРИИ EXG

 – Диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц, 20 ГГц, 31,8 ГГц  
или 40 ГГц

 – Уровень выходного сигнала – до +18 дБм в стандартной 
комплектации, до +23 дБм опционально

 – Фазовый шум: –101 дБс/Гц (для сигнала 10 ГГц, при отстрой-
ке 20 кГц).

 – Разрешающая способность 0,001 Гц
 – Скорость переключения  < 5мс  (с опцией UNZ меньше 
0,9 мс)

 – Виды модуляции  амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазовая 
(ФМ), широтно-импульсная (ШИМ)

 – Цифровое свипирование частоты  пошаговое, по списку 
с временем переключения менее 600 мкс

 – Внешний опорный сигнал  10 МГц в стандартной комплекта-
ции, от 1 до 50 МГц с опцией 1ER

 – Совместимость с USB-измерителями мощности U2000
 – Интерфейсы  1000BaseT LAN, LXI, USB 2.0 и GPIB
 – Возможность добавления опций лицензионными ключами

N5173B–513 Диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц
 –
N5173B–520 Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц

 –
N5173B–532 Диапазон частот от 9 кГц до 31.8 ГГц

 –
N5173B–540 Диапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц

 –
N5173B–UNZ Быстрое переключение

 –
N5173B–1E1 Шаговый аттенюатор

 –
N5173B–1EA Повышенная выходная мощность

 –
N5173B–UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

 –
N5173B–UNW Модуляция короткими импульсами 

 –
N5173B–303 Многофункциональный генератор

 –
N5173B–006 Режим защищенной среды

 –
N5173B–1ER Возможность настройки опорного входно-

го сигнала (1–50 МГц)
 –
N5173B–1ED Выходной соединитель типа N (для моде-

лей 13 и 20 ГГц)
 –
N5173B–1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель

N5181B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
 –
N5181B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

 –
N5181B-1EA Повышенная выходная мощность

 –
N5181B-UNZ Быстрое переключение

 –
N5181B-UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

 –
N5181B-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
N5181B-UNX Пониженный уровень фазового шума

 –
N5181B-UNY Сверхнизкие фазовые шумы

N5181B-320 Генератор последовательности импульсов
 –
N5181B-303 Многофункциональный генератор

 –
N5181B-1EQ Низкие уровни мощности (< –100 дБм)

 –
N5181B-006 Скрытность при работе с прибором

 –
N5181B-1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель

 –
N5181B-1ER Возможность настройки опорного входно-

го сигнала (1 – 50 МГц)
 –
N5181B-099  Возможность последующей модернизации

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА
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ВЕКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЧ-СИГНАЛОВ N5182B СЕРИИ MXG

 – Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц
 – Уровень выходного сигнала: +24 дБм на частоте до 3 ГГц 
с использованием электронного аттенюатора

 – Фазовый шум: –146 дБн/Гц для сигнала 1 ГГц при отстройке 
20 кГц

 – Многофункциональный генератор с диапазоном частот 
до 10 МГц; низкочастотный выход

 – I/Q-модуляция: ASK, FSK, MSK, PSK, QAM

N5182B-503 Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
 –
N5182B-506 Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц

 –
N5182B-UNZ Быстрое переключение

 –
N5182B-UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

 –
N5182B-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
N5182B–UNX Пониженный уровень фазового шума

 –
N5182B–UNY Сверхнизкие фазовые шумы

 –
N5182B-656 Внутренний генератор модулирующего 

сигнала (80 МГц, 32 Мвыб.)
 –
N5182B-657 Расширение полосы модулирующего сиг-

нала от 80 МГц до 160 МГц

N5182B-UNV Расширенный динамический диапазон
 –
N5182B-403 Калиброванный генератор белого гауссова 

шума
 –
N5182B-431 Пользовательские настройки цифровой 

модуляции 
 –
N5182B-432 Имитация искажений фазового шума

 –
N5182B-430 Многотоновый и двухтоновый сигнал

 –
N5182B-006 Скрытность при работе с прибором

 –
N5182B-099 Возможность последующей модернизации

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

 – Встроенный НЧ-генератор с полосой 160 МГц (неравномер-
ность ±0,2 дБ): сигналы произвольной формы, I/Q-сигналы 
в реальном времени

 – Объем памяти: до 1 Гвыб. для воспроизведения формы 
сигналов, 30 Гбайт встроенной или 8 Гбайт внешней памяти 
для хранения сигналов

 – Создание сигналов произвольной формы и сигналов в ре-
альном времени с помощью ПО Signal Creation: LTE, HSPA+, 
WLAN, GNSS, DVB и др.

 – Замена генератора E4438C серии ESG 
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ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ E8663D

Наилучший уровень фазового шума
 – Два частотных диапазона: от 100 кГц до 3,2 или 9 ГГц с раз-
решением 0,001 Гц

 – Гибкие форматы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ и импульсная 
модуляция

 – Форматы модуляции короткими импульсами: типовые значе-
ния параметров импульса по времени нарастания/спада 8 нс 
и длительности 20 нс в диапазоне от 10 МГц до 9 ГГц

 – Программная совместимость с предыдущими моделями 
генераторов E8662A и  E8663A

ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ N5183B СЕРИИ MXG

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА
 –
E8663D-503 Диапазон частот от 100 кГц до 3,2 ГГц

 –
E8663D-509 Диапазон частот от 100 кГц до 9 ГГц

 –
E8663D-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
E8663D-HAR Улучшенные характеристики фазового шума в диапазоне частот от 0,98 до 500 МГц

 – Диапазон частот от 9 кГц до 13, 20, 31,8 или 40 ГГц
 – Уровень выходного сигнала от –20 до +18 дБм в стандартной 
комплектации), с опцией 1EA до +23 дБм, с опцией 1Е1 (сту-
пенчатый аттенюатор) от –130 дБм

 – Фазовый шум  –116 дБс/Гц (для сигнала 10 ГГц, при отстрой-
ке 20 кГц)

 – Разрешающая способность 0,001 Гц
 – Скорость переключения  < 5мс (с опцией UNZ меньше  
0,9 мс)

 – Виды модуляции  амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазо-
вая (ФМ), широтно-импульсная (ШИМ)

 – Цифровое свипирование частоты  пошаговое, по списку.
 – Внешний опорный сигнал: 10 МГц в стандартной комплекта-
ции, от 1 МГц до 50 МГц с опцией 1ER

 – Паразитная ЧМ  < N×0,1 Гц (N – номер полосы частоты).
 – Совместимость с USB-измерителями мощности U2000.
 – Высота прибора  2U
 – Интерфейсы  1000BaseT LAN, LXI, USB 2.0 и GPIB
 – Возможность добавления опций лицензионными ключами

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N5183B–513 Диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц

N5183B–520 Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц

N5183B–532 Диапазон частот от 9 кГц до 31.8 ГГц

N5183B–540 Диапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц

N5183B-UNZ Быстрое переключение

N5183B-1E1 Шаговый аттенюатор

N5183B–1EA Повышенная выходная мощность

N5183B–UNT Аналоговые модуляции АМ, ЧМ, ФМ

N5183B–UNW Модуляция короткими импульсами 

N5183B–303 Многофункциональный генератор

N5183B–006 Режим защищенной среды

N5183B–1ER Возможность настройки опорного входного сигнала (1–50 МГц)

N5183B–1ED Выходной соединитель типа N (для моделей 13 и 20 ГГц)

N5183B–1EM Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель
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ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ E8257D ЕРИИ PSG

 – Диапазон частот от 250 кГц до 20; 31,8; 40; 50 и 67 ГГц 
(E8257D-520, E8257D-532, E8257D-540, E8257D-550, 
E8257D-567  соответственно)

 – Уровень вых. сигнала от –135 до +20 дБм с погрешностью 
±0,6 до 1,3 дБ 

 – Разрешающая способность 0,01 Гц 
 – Скорость переключения < 15 мс
 – Фазовый шум < –110 дБс/Гц (отстройка от несущей 20 кГц, 
несущая 10 ГГц)

 – Виды модуляции: амплитудная (AM), частотная (ЧМ), 
фазовая (ФМ), частотная манипуляция (ЧМн) и широтно-
импульсная (ШИМ)

 – Модулирующий сигнал: синус, прямоугольный, пилообраз-
ный, треугольный, импульсный, шумовой, со свипировани-
ем, сдвоенный синус

 – Цифровое свипирование частоты: пошаговое, по списку
 – Встроенный генератор функций
 – Совместимость со скалярным анализатором цепей
 – Возможность расширения диапазона частот до 110 ГГц при 
использовании модуля источника миллиметрового диапа-
зона

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА
 –
E8257D Аналоговый генератор сигналов 

серии PSG
 –
E8257D-520 От 250 кГц до 20 ГГц

 –
E8257D-521 От 250 кГц до 20 ГГц, Рвых около 

1 Вт
 –
E8257D-H26 От 250 кГц до 26,5 ГГц

 –
E8257D-532 От 250 кГц до 32 ГГц

 –
E8257D-540 От 250 кГц до 40 ГГц

 –
E8257D-550 От 250 кГц до 50 ГГц

 –
E8257D-567 От 250 кГц до 67 ГГц

 –
E8257D-1E1 Добавляет выходной ступенча-

тый аттенюатор
 –
E8257D-1EU Большая выходная мощность

 –
E8257D-UNX Ультранизкие характеристики 

фазового шума
 –
E8257D-UNY Сверхнизкие фазовые шумы

 –
E8257D-UNT Аналоговые модуляции AM, ЧМ, 

ФМ и НЧ выход
 –
E8257D-UNU Импульсная модуляция

 –
E8257D-UNW Модуляция короткими импуль-

сами (требует 1Е1)
 –
E8257D-007 Обеспечивает аналоговое 

(плавное) свипирование
 –
E8257D-1ED Соединитель типа N (розетка) 

(только с опцией 520)
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МОДУЛИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

 – Диапазон частот от 50 до 325 ГГц
 – Большая выходная мощность
 – Работают совместно с генераторами сигналов серии PSG

ВЕКТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ E8267D ЕРИИ PSG

 – Диапазон частот: от 250 кГц  до 20;  31,86  
и  44 ГГц 

 – Первый генератор со встроенной векторной 
модуляцией до 44 ГГц 

 – Полоса модуляции внутреннего генератора 
НЧ достигает 80 МГц

 – Внешние входы I/Q-обеспечивают полосу 
модуляции 160 МГц и 2 ГГц (fc >3,2 ГГц)

 – Гибкое планирование последовательностей 
форм сигналов

МОДЕЛИ 
S15MS-AG 12MS-AG S10MS-AG S08MS-AG S06MS-AG S05MS-AG S03MS-AG

Входная частота (ГГц) 12,5–18,7 10,0–15,0 12,5–18,4 11,2–17,5 9,1–14,1 11,6–18,4 12,2–18,1
 –
Выходная частота (ГГц) 50,0–75,0 60,0–90,0 75,0–110,0 90,0–140,0 110,0–170,0 140,0–220,0 220,0–325,0

 –
ВЧ-вход (дБм) Обеспечивается прибором E82×7C/D серии PSG c опцией 1EA (большая мощность)

 –
ВЧ-вход, предельно допуст. мощность (дБм) +36 +36 +36 +36 +36 +36 +36

 –
ВЧ-выход (дБм) тип. +8 +6 +5 −2 −6 −12 −25

 –
Гармоники исубгармоники (дБс) тип. ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20

 –
Паразитные составл. Вдиапазоне (дБс) тип. ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20 ≤−20

 –
КСВН ВЧ-входа ≤−2,0 ≤−2,0 ≤−2,0 ≤−2,0 ≤−2,0 ≤−2,0 ≤−2,0

 –
КСВН ВЧ-выхода ≤−1,7 ≤−1,7 ≤−1,7 ≤−1,7 ≤−1,7 ≤−1,7 ≤−3,0

 –
Порт ВЧ-входа SMA, розетка 

 –
Порт ВЧ-выхода 5 WR-15 WR-12 WR-10 WR-08 WR-06 WR-05 WR-03

 –
Питание От прибора E82×7C/D серии PSG (+8В при токе 1,2A макс., +15В при токе 150мА макс.)

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

E8267D-520 Диапазон частот от 250 кГц до 20 ГГц
 –
E8267D-532 Диапазон частот от 250 кГц до 31,8 ГГц

 –
E8267D-544 Диапазон частот от 250 кГц до 44 ГГц

 –
E8267D-UNX Ультранизкий уровень фазового шума

 –
E8267D-HCC Фазовая когерентность нескольких ис-

точников
 –
E8267D-UNT AM, ЧМ, ФМ и НЧ выход

 –
E8267D-UNU Импульсная модуляция

 –
E8267D-UNW Модуляция короткими импульсами

 –
E8267D-007 Обеспечивает аналоговое (плавное) сви-

пирование
 –
E8267D-602 Внутренний НЧ-генератор с памятью 

64 Мвыборки
 –
E8267D-005 Внутренний НЖМД объемом 6 Гбайт

 –
E8267D-SP2 Динамическое установление последова-

тельности
 –
E8267D-016 Дифференциальные внешние входы I/Q- 

(полоса 2 ГГц)
 –
E8267D-1ED Выходной соединитель типа N (розетка)  

(только в опции 520) 
 –
E8267D-1EM Перемещает все соединители на заднюю 

панель

 – Могут располагаться на расстоянии до 1 м от генератора
 – Низкая стоимость
 – Требуют лицензии Госдепа США

 – Гибкие форматы аналоговой модуляции: AM, 
ЧM, ФM и ИМ

 – Модуляция короткими импульсами (20 нс) 
с нижней границей до 10 МГц

 – Фазовый шум с опцией E8267-UNX: 111 дБс/Гц 
при отстройке 100 Гц и 133 дБс/Гц при отстрой-
ке 10 кГц на частоте несущей 1 ГГц

 – Наивысший в отрасли уровень выходной мощ-
ности

 – Плавное свипирование, подключение к скаляр-
ному анализатору

 – Универсальные средства создания формы 
сигналов и программы их коррекции
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР 
КОЭФФИЦИЕНТА БИТОВЫХ ОШИБОК 
N5980A

ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ И КО-
ДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
81110A/81130A

ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ 
И КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
81133А/34А

ГЕНЕРАТОР МОДУЛИРУЮЩИХ 
СИГНАЛОВ И ЭМУЛЯТОР КАНАЛА 
PXB N5106A

 – Программируемые генераторы импульсов и кодовых после-
довательностей для испытания современных цифровых схем

 – Измерение частоты тактирования без пропаданий сигнала 
и без импульсных помех для надежных испытаний с точно-
стью до 0,001%

 – Одно- или двухканальный генератор импульсов и кодовых 
последовательностей с диапазоном частот 165/330 МГц для 
81110A и 400/660 МГц для 81130A

 – Режимы генерации: импульсы/пакеты/последовательности
 – Многообразие кодовых последовательностей, включая 
псевдослучайную двоичную последовательность (PRBS)

 – Генераторы тактовых сигналов, импульсов, данных, кодовых 
и псевдослучайных последовательностей для любых при-
ложений

 – Диапазон частот до 3,35 ГГц
 – Форматы данных NRZ, RZ и R1
 – Глубина памяти кодовых последовательностей  
12 Mбит/канал 

 – Низкие значения джиттера и погрешности
 – Быстрые времена переключения
 – Вход управления задержкой для ввода заранее определен-
ного джиттера

 – Эмуляция джиттера до ±250 пс
 – Удобный графический интерфейс пользователя
 – Амплитуда выходного сигнала от 50 мВ до 2 В
 – Дифференциальные выходы
 – 1 канал (81133А) или 2 канала (81134А)

 – Стандартные скорости передачи данных от 125 Mбит/с 
до 3,125 Гбит/с

 – Электрические и оптические интерфейсы (соединитель SFP) 
(генератор: одновременно)

 – Генерация псевдослучайных двоичных последовательностей 
(PRBS), K28.5 и встроенная функция восстановления такто-
вого сигнала

 – Самый компактный из имеющихся на сегодня тестеров коэф-
фициентов битовых ошибок

 – Недорогой и удобный в использовании
 – Управляется программой пользователя, работающей 
на внешнем ПК

 – Подключение к ПК через интерфейс USB 2.0
 – Тестер BERT может полностью программироваться

 – Ширина полосы модуляции и захвата сигналов: до 160 МГц
 – Объем памяти для воспроизведения и захвата сигналов: 
512 Mвыб. на канал

 – До 6 генераторов модулирующих сигналов и до 16 каналов 
замираний для испытаний систем MIMO с учетом воздействия 
помех и эффектов многолучевого распространения

 – Замирание сигналов, цифровые I/Q-сигналы и сигналы, гене-
рируемые с помощью PXB

 – Реализуемые схемы MIMO: одиночный канал, сдвоенный 
канал, 1×2, 1×4, 1×8, 2×1, 2×2, 2×4, 2×6, 4×2, 2×8 и 4×4 MIMO

 – Форматы беспроводной связи: LTE, HSPA, W-CDMA, GSM/
EDGE, TD-SCDMA, Mobile WiMAX, WLAN, цифровое видео, GPS 
и GLONASS

 – Ширина полосы замирающих сигналов до 160 МГц или 
до 24 путей распространения сигналов на один блок замира-
ний

 – Возможность работы программного обеспечения Signal Studio 
внутри PXB в привычной операционной системе Windows®

 – Захват сигналов программой векторного анализа Keysight 
89601B в память глубиной 512 Мвыб. для дальнейшего ана-
лиза

 – Совместимость с векторными генераторами и анализаторами 
спектра компании Keysight
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИГНАЛОВ 
S S

Компания Keysight упрощает решение проблемы ком-
плексного моделирования сигналов. Набор 
разнообразных, независимых и простых в ис-
пользовании программных продуктов компании 
Keysight по созданию сигналов упрощает моде-
лирование сигналов для современных приёмо-
передатчиков как на уровне компонентов, так 
и на уровне систем в диапазонах НЧ, ВЧ и СВЧ.

Программное обеспечение Signal Studio дополняет ос-
новные возможности лидирующих в отрасли век-
торных генераторов сигналов серий ESG и PSG. 
Это ПО, запускаемое как на внешнем ПК, так 
и в самом генераторе сигналов, преобразует его 
в чрезвычайно гибкое и проблемно-ориентиро-
ванное средство проведения испытаний. Про-
граммное обеспечение для создания сигналов 
компании Keysight сокращает время, затрачи-
ваемое на моделирование специальных сигна-
лов пользователя, позволяя ему лучше оценить 
и оптимизировать разработку в разных условиях 
параметрических и функциональных испытаний. 

ПРОДУКТ ПО ДЛЯ ВЕКТОРНОГО 
ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ 

N5172B СЕРИИ EXG

ПО ДЛЯ ВЕКТОРНОГО 
ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ 

N5182B СЕРИИ MXG

ПО ДЛЯ ВЕКТОРНОГО  
ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ 

E8267D СЕРИИ PSG

ПО ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА 
МОДУЛИРУЮЩИХ 
СИГНАЛОВ N5106B 

СЕРИИ PXB –
Общего применения ВЧ и СВЧ –
Набор инструментов (утилита 
загрузки сигналов и средства их 
коррекции) 

N7622B N7622B N7622B N7622B

 –
Калиброванный шум (белый 
гауссов) 

N5172B –403 N5182B –403 E8267D-403 N5106A-JFP
 –
Улучшенная многотоновость N7621B N7621B N7621B −

 –
Коэффициент расплывания  
спектра (NPR) 

N7621B N7621B N7621B −
 –
Создание импульсов N7620B N7620B N7620B N7620B

 –
Средства широкополосного беспроводного доступа (ШБД) –
802.11 WLAN N7617B N7617B N7617B −

 –
802.16–2004 (WiMAX) N7613A-103 N7613A-103 N7613A-102 −

 –
802.16 Mobile WiMAX N7615B N7615B N7615B N7615B

 –
Bluetooth N7606B N7606B N7606B N7606B

 –
Системы мобильной связи –
3GPP W-CDMA, HSPA, HSPA+ N7600B N7600B N7600B N7600B

 –
TD-SCDMA/HSDPA N7612B N7612B − N7612B

 –
cdma2000/1xEV-DO N7601B N7601B N7601B N7601B

 –
GSM/EDGE/Evo N7602B N7602B N7602B N7602B

 –
3GPP LTE/LTE-Advanced FDD N7624B N7624B N7624B N7624B

 –
LTE/LTE-Advanced TDD N7625B N7625B N7625B N7625B

 –
Аудио/видеовещание –
DVB-T, DVB-H, DVB-T2, DVB-
C/J.83 Annex A/C, DVB-S/S2, 
ISDB-T

N7623B N7623B N7623B N7623B

 –
FM Stereo/RDS/RBDS, DAB, 
DAB+, T-DMB и DMB-Audio

N7611B N7611B – N7611B
 –
Обнаружение, определение местоположения, слежение и навигация –
GPS, GLONASS, Galileo N7609B N7609B N7609B N7609B

 –
Прочее –
Программное обеспечение 
MATLAB

N6171A N6171A N6171A N6171A

Обеспечивает создание:
 – опорных сигналов для по-
пулярных систем мобильной 
связи, для средств широко-
полосного беспроводного 
доступа (ШБД) и стандартных 
широковещательных средств 
распространения информации

 – тестовых последовательно-
стей для современных систем 
обнаружения, определения 
местоположения, слежения 
и навигации

 – практически свободных 
от искажений испытательных 
сигналов для анализа компо-
нентов

 – дополнительных искажений 
сигналов для оценки устойчи-
вости приёмников и др.
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ЧАСТОТОМЕРЫ 53150А, 53151А И 53152А

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

53150A СВЧ-частотомер до 20 ГГц
 –
53151A СВЧ-частотомер до 26,5 ГГц

 –
53152A СВЧ-частотомер до 46 ГГц

 –
5315xA-001 Термостатированный опорный генератор

 –
5315xA-002 Батарея/вход для постоянного тока

 –
5315xA-007 Мягкий футляр для переноски

 –
5315xA-A6J Калибровка в соответствии с ANSI Z540

 –
5315xA-1CM Комплект деталей для монтажа в стойку

ЧАСТОТОМЕРЫ СЕРИИ 53200A

 – Измерение частоты с высоким разрешением до 350 МГц 
(опции до 6 и 15 ГГц)

 – Разрешение до 12 разрядов/с, временное разрешение 
от 20 пс

 – Измерение до 75 000 и 90 000 отсчетов/с (частота и интервал 
времени)

 – Построение графиков, накопительные гистограммы, встроен-
ный математический анализ и статистика

 – Память 1 Мбайт для отсчетов и возможность использования 
USB-flash накопителя

 – Соответствие классу  С стандарта LXI
 – Интерфейсы LXI-C/Ethernet LAN, USB, GPIB
 – Аккумулятор для мобильности измерений и повышения точ-
ности опорного генератора (опционально)

 – Непрерывные измерения и временные метки для базового 
анализа в области модуляции (53230A)

 – Измерения СВЧ- импульсов и всплесков (опционально 
для 53230A)

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

53210A Частотомер
 –
53220A Частотомер/счетчик

 –
53230A Частотомер/счетчик

ОПЦИИ

532×0A-010 Сверхвысокостабильный опорный генератор
 –
532×0A-106 Входной канал 6 ГГц

 –
532×0A-115 Входной канал 15 ГГц

 –
53230A-150 Импульсные СВЧ-измерения (только 53230A)

 –
532×0A-300 Аккумулятор и зарядное устройство

53210A

53220A

53230A

ЧАСТОТОМЕРЫ/ИЗМЕРИТЕЛИ 
МОЩНОСТИ/ЦИФРОВЫЕ 
ВОЛЬТМЕТРЫ  53147А, 53148А 
И 53149А

 – Три частотных диапазона до 46 ГГц
 – Точный измеритель мощности с первичными преобразовате-
лями (датчиками) серии 8480

 – Цифровой вольтметр в стандартной комплектации
 – Батарея (опционально)
 – Полностью программируемые интерфейсы GPIB и RS-232  
в стандартной комплектации

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

53147A Частотомер/измеритель мощности/цифро-
вой вольт метр до 20 ГГц

 –
53148A Частотомер/измеритель мощности/цифро-

вой вольт метр до 26,5 ГГц
 –
53149A Частотомер/измеритель мощности/цифро-

вой вольт метр до 46 ГГц
 –
5314xA-001 Термостатированный  

опорный генератор
 –
5314xA-002 Батарея/вход для постоянного тока

 –
5314xA-007 Мягкий футляр для переноски

 –
5314xA-1CM Комплект деталей для монтажа в стойку

 – Сверхширокий диапазон частот, единый вход (от 50 МГц 
до 46 ГГц)

 – Одновременное измерение частоты и мощности с помощью 
аналогового индикатора с ВЧ-коррекцией АЧХ

 – Полная программируемость через порт GPIB или RS-232 В стан-
дартной комплектации

 – Малая масса с дополнительной батареей
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ЧАСТОТОМЕР CNT-85R

 – Самые быстродействующие частотомеры СВЧ-диапазона
 – Диапазон частот: 27, 40, 46 или 60 ГГц
 – Измерение мощности СВЧ-сигналов
 – Стабильность опорного генератора: 5×10–7. Возможна опцио-
нальная установка опорного генератора OCXO со стабильно-
стью 1×10–8 и 3×10–9

 – Высокая скорость: 250К измерений в секунду во внутрен-
нюю память

 – Разрешение: 14 цифр
 – Статистический анализ сигналов
 – Графическое представление результатов измерения
 – Интерфейсы USB и GPIB
 – Программное обеспечение Timeview for Windows (опция)

 – Диапазон измерений: 10 Гц – 300 МГц. Опциональное рас-
ширение до 3, 8, 14 и 20 ГГц

 – Стабильность опорного генератора: 5·10–7. Возможна опцио-
нальная установка опорного генератора OCXO со стабиль-
ностью 1·10–8 и 3·10–9. CNT-91R – 5·10–11 (месяц)

 – Высокое разрешение: 50 пс (время), 12 разрядов/с (частота) 
 – Быстрая передача данных с помощью GPIB/USB: 2,6 кБ/с (ре-
жим источника данных), 15 кБ/с (режим обмена пакетами), 
передача данных во время измерений 

 – Графический анализатор колебаний (jitter), отклонений 
(trend) и модуляции 

 – 250 К измерений/с с записью во внутреннюю память (до 35 
М) 

 – Встроенный программируемый импульсный выход (0,5 Гц – 
50 МГц) 

 – Измерительные функции, включая все обычные функции 
таймера/счетчика, плюс частота/период времени задержки 
от начала отсчета 

 – Программное обеспечение Timeview for Windows (опция)

 – Диапазон измерений: 10 Гц – 300 МГц. Опциональное рас-
ширение до 3, 8, 14 и 20 ГГц

 – Стабильность опорного генератора: 5×10–7. Опциональная 
установка опорного генератора OCXO со стабильностью 
1×10–8 и 3×10–9

 – Высокая скорость: 250 К измерений в секунду во внутрен-
нюю память и 2 К в секунду через GPIB (универсальную 
интерфейсную шину)

 – Высокая разрешающая способность: 12 цифр/с (частота), 
100 пс (время), 0,001° (фаза)

 – Стандартная функция USB (универсальная последователь-
ная шина) и GPIB (универсальная интерфейсная шина)

 – Программное обеспечение Timeview for Windows (опция)

 – Диапазон измерений: 10 Гц – 300 МГц. Опциональное рас-
ширение до 3 и  8 ГГц 

 – Стабильность опорного генератора: 10×10–10 (CNT-85R)
 – Измерение любого типа входного сигнала, включая пакеты 
импульсов, AM, FM и сигналы с шумами

 – Высокая скорость измерений
 – Небольшое время прогрева: 10 мин до 4×10–10 
 – Интерфейс GPIB/SCPI (опционально)

ЧАСТОТОМЕР CNT-90

ЧАСТОТОМЕРЫ СЕРИИ CNT-90XL 

ОПЦИИ ДЛЯ CNT-90/91
 –
Опция 10 Расширение до 3 ГГц (для CNT-85/85R/90/91)  –
Опция 11/90 Установка входов на задней панели –
Опция 13 Расширение до 8 ГГц –
Опция 14 Расширение до 14 ГГц –
Опция 14B Расширение до 20 ГГц –
Опция 30/90 Генератор опорной частоты OCXO со стабильностью 10–8

 –
Опция 40/90 Генератор опорной частоты OCXO со стабильностью 3×10–9

 –
Опция 29/90 Программное обеспечение Timeview for Windows

ЧАСТОТОМЕРЫ CNT-91 И CNT-91R

ОПЦИИ ДЛЯ CNT-85R
 –
Опция 10 Расширение до 3 ГГц 

 –
Опция 11 Установка входов на задней панели

 –
Опция 13 Расширение до 8 ГГц

 –
Опция 80 Интерфейс GPIB/SCPI

Два инструмента в одном: частотомер/
анализатор СВЧ-диапазона и универсальный 
частотомер с диапазоном 300 МГц
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ЧАСТОТОМЕРЫ



 – Рубидиевый (модель 6689) или высокостабильный термо-
стабилизированный (модель 6688) источники опорной 
частоты

 – 5 выходов 10 МГц, 1 выход 5 МГц в стандартной конфигура-
ции

 – Опциональное исполнение 10 выходов 10 МГц
 – Старение 10–9 за 10 лет (рубидиевый стандарт, для модели 
6689)

 – Идеальны для применения в телекоммуникационных тесто-
вых системах и калибровочных  лабораториях

 – Масса 4,8 кг 

 – Ч3–81 (входы  А, В, С) – диапазон 0,1 Гц–2,5 ГГц
 – Ч3–81/1 (входы  А, В) – диапазон 0,1 Гц–200 МГц 
 – Форма измеряемых сигналов: синусоидальная и импульсная 
любой полярности

 – Измерение частоты, отношения частот, периода, длитель-
ности

 – Уровень сигналов 30 мВ–10 В (эфф.), импульса до 30 В 
 – Термостатированный кварц 5МГц: ±10–7 (год), ±7,5×10–9 (сут-
ки) 

 – Температурный уход частоты: ±2,5×10–8 (+5...+40 °С) 
 – Число усредняемых периодов: 1–104 
 – Метки времени 10 –7 – 10 –3 с 
 – Интерфейс RS-232 
 – Индикатор 8 разрядов (СИД) 

СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ 6688 И 6689 

 – GPS-12R – это высокостабильный источник синхронизации 
с захватом опорной частоты от GPS

 – Нестабильность частоты: <2×10  (за 24 часа), в режиме за-
хвата частоты от GPS

 – Поддержка стандарта качества сигнала Cesium в режиме 
захвата частоты от GPS

 – В стандартную комплектацию GPS-12R входит 2 выхода 
(G.703) 2.048 МГц и 1 стандартный импульсный выход 1-pps 
(1 импульс в секунду)

 – Опциональное расширение  низкошумящими частотными 
выходами  5 и 10 МГц

 – 5 дополнительных модулей для использования в сетях GSM, 
Sonet, SDH, PDH или для калибровки оборудования

 – Опциональная возможность использования источника 
питания  – 48 В

СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ GPS-12R

ЧАСТОТОМЕРЫ Ч3–81 И Ч3–81/1 

 – Диапазон частот: 0,1 Гц – 1 ГГц
 – Ч3–84: погрешность 1×10–7 (в год), рабочая температура 
–10 °С...+50°С 

 – Ч3–84/2: погрешность 1×10–6 (в год), рабочая температура 
+5 °С...+40°С 

 – Форма измеряемых сигналов: синусоидальная и импульсная 
любой полярности

 – Измерение частоты, периода, длительности (1 мкс – 100 с) 
 – Уровень сигналов 20 мВ – 2 В (эфф.) 
 – Термостатированный кварц 5 МГц (Ч3–84):  
±5×10–8 (30 сут.), ±10–7 (в год) 

 – Термокомпенсированный кварц 5 МГц (Ч3–84/2):  
2,5×10–6 (30 сут.), ±5×10–6 (год) 

 – Число усредняемых периодов: 1 – 104 
 – Метки времени 10–7 – 10–3 с 
 – Индикатор 8 разрядов (СИД) 

ЧАСТОТОМЕРЫ Ч3–84 И Ч3–84/2
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Таблица сравнения симуляторов серии GSG

МОДЕЛЬ
GSG-6 SERIES GSG-5 SERIES GSG-51

Сигнал –
Количество каналов 32, 48, 64 4, 8, 16 1

 –
Количество частот 2, 3, 4 1 1

 –
Навигационные системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 

 –
Типы сигнала L1, L2, P-code, псевдо P(Y), L2C, 

L5, E1, E5, E6 
L1, E1 L1

 –
Параметры Выходной уровень: от –65 до –160 дБм

Разрешение: от 0,1 до –150 дБм, от 0,3 до –160 дБм
Точность: ±1 дБм

 –
Размеры 210×90×395 мм

 –
Имитация траекторий + –

 –
SBAS + –

 –
Белый шум + –

 –
Имитация интерференции +

 –
Траектория Все модели серии Модели 54/55/56 –

 –
Тип данных Протокол NMEA (GGA-, RMC-сообщения) –

 –
Построение ПО GSG StudioView с помощью Google Maps/Earth –

 –
Пределы имитации Ускорение от 4g, скорость до 20000 м/с, рывок от 30 м/с3 –

 –
Сценарии –
Предопределенные 12, включая 3-GPP –

 –
Пользовательский Без ограничений –

 –
Параметры Возможность регулировки: даты, времени, продолжительности, 

траектории, числа спутников, уровня сигнала, моделирование 
атмосферы и антенны

–

 –
Редактирование сценария 
в режиме реального времени

+ Только у 16 канальных  
моделей

–

 –
Динамические события –
Параметры Время, спутники, динамическая и абсолютная мощность,  

дублирование, смещение сигнала на другой канал для имитации 
траекторий

–

 –
Удаленное редактирование С помощью ПО для Windows GSG StudioView –

 –
Интерфейсы –
Интерфейсы GPIB, USB, Ethernet, PC software, интерфейс веб-браузера GPIB, USB, Ethernet

 –
Управление данными С помощью ПО для Windows GSG StudioView С помощью прилагаемого ПО

 –
Функции синхронизации Встроенный высокостабильный кварцевый генератор, частота 10 МГц, выход 1PPS, внешний запуск

Симуляторы GPS- и ГЛОНАСС-сигналов предназначены для тестирования 
приемников без ограничений условиями окружающей среды. Си-
муляторы генерируют сигналы, получаемые приемником, и моде-
лируют для него практически любые условия окружающей среды 
с точной повторяемостью. Линейка симуляторов GPS-сигналов 
Spectracom экономит ваше время и деньги, позволяя проводить 
испытания в заданных воспроизводимых условиях.

Модель GSG L1 идеальна для производственных испытаний, она симули-
рует сигнал одного спутника и позволяет с высокой повторяемо-
стью просто и быстро проверить обнаружение сигнала и качество 
сборки.

Многоканальные симуляторы сигналов и созвездий GSG позволяют ис-
пытывать системы позиционирования и навигации, симулируя 
сигнал от нескольких спутников, а также работу на движущемся 
по земле, воздуху или морю объекте. 

Симуляторы Spectracom позволяют как выбирать готовый сценарий ис-
пытания, так и создавать и редактировать свои собственные с по-
мощью ПО GSG Studio View.
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 – Диапазон частот от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц, воз-
можность расширения диапазона частот испытательного 
сигнала

 – Основная погрешность измерений импеданса: ±0,08% 
(±0,045% тип.)

 – Широкий диапазон измерения импеданса: от 25 мОм до 
40  Ом (с погрешностью не более ±10%)

 – Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, Z, Y, Vac 
и Vdc, Iac и Idc

 – Встроенный источник постоянного напряжения смещения: 
от 0 до ±40 В или от 0 А до ±100 мА

 – Функции анализа данных: анализ эквивалентных схем, те-
стирование с использованием ограничительных линий

 – Диапазон частот от 1 до 500 МГц/1 ГГц/ 3 ГГц
 – Основная погрешность измерений импеданса: ±0,65%
 – Диапазон измерения импеданса: от 120 мОм до 52 кОм 
(с погрешностью не более ±10%)

 – Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, |Γ|, Γx, 
Γy, θΓ, Vac и Vdc, Iac и Idc

 – Встроенный источник постоянного напряжения смещения: 
от 0 до ±40 В или от 0 А до ±100 мА

 – Функции анализа данных: анализ эквивалентных схем, 
тестирование с использованием ограничительных линий

 – Измерение параметров диэлектрических и магнитных 
материалов: измерение диэлектрической проницаемости 
и магнитной проницаемости 

 – Измерение температурных характеристик и возможности 
для точных измерений импеданса на пластине

 – Тест-сигнал: от 1 МГц до 3 ГГц с шагом 100 кГц
 – Высокая скорость  измерений: 0,9 мс (режим 1),  2,1 мс (ре-
жим 2),  3,7 мс (режим 3)

 – Широкий диапазон измерений импеданса: от 140 мОм 
до 4,8 кОм

 – Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, X, G, B, 
D, Q, θz [°], θz [рад], θy [°], θy [рад]

 – Основная погрешность: 0,8%

 – Оптимальное соотношение точности и частотного диапазона
 – Тест-сигнал: от 75 кГц до 30 МГц
 – Основная погрешность по Z:  0,1%
 – Диапазон измерения: от 0,01 мОм до 100 МОм
 – Измеряемые параметры: |Z|, |Y|, Θ, R, X, G, B, C, L, D, Q
 – Монохромный ЖКИ
 – Метод измерения: автобалансный мост

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ RLC E4980A И E4981A        

ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC E4982AИЗМЕРИТЕЛИ RLC 4285A

 – Рабочий диапазон частот от 20 Гц до 2 МГц (E4980A), 120 Гц, 
1 кГц и  1 МГц (E4981A), разрешение 4 десятичных разряда 
на любом пределе

 – Базовая погрешность измерений 0,05%
 – Высокоскоростные измерения: 5,6 мс
 – Испытательный сигнал 20 В СКЗ переменного тока
 – Встроенный источник напряжения смещения 40 В пост. тока
 – Постоянный ток смещения до 40 А с внешним источником по-
стоянного тока 42841A.

 – Свипирование по списку из 201 точки

АНАЛИЗАТОР ИМПЕДАНСА E4990A АНАЛИЗАТОР ИМПЕДАНСА E4991B
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПИНЦЕТ ST-AE
Smart Tweezers – автоматический цифровой измеритель RLC, выполненный в виде 

пинцета, что позволяет работать одной рукой. Прибор автоматически опо-
знает измеряемый компонент (R, L, C), а также устанавливает необходимый 
диапазон измерения и частоту, что делает его оптимальным инструментом 
для SMD-компонентов.

U 1733СU 1731С U 1732С Измеритель емкости U1701B
 – Двойной дисплей, 4,5 разряда, до 11 000 отсчетов
 – Широкий диапазон измеряемых емкостей: от 0,1 пФ до 199,9 мФ 
 – Проверка годности с заданным уровнем допуска (1%, 5%, 10% 
и 20%)

 – Запись минимального, максимального и среднего значения
 – Связь с ПК через оптически изолированный USB-порт (кабель 
U5481A опционально)

Измерители RLC U1731C, U1732C и U1733C
 – Двойной дисплей, 4,5 разряда, до 20 000 отсчетов
 – Измерение L/C/R/D/Q (U1731С) и L/C/R/D/Q/θ  (U1732С и U1733С)
 – Проверка годности с заданным уровнем допуска: 1%, 5%, 10% 
и 20% 

 – Тест-сигнал: 120 Гц и 1 кГц (U1731С); 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц и 10 кГц 
(U1732С); 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц (U1733С)

 – Запись минимального, максимального и среднего значения
 – Связь с ПК через оптически изолированный USB-порт (кабель 
U5481A опционально)

ИЗМЕРИТЕЛИ RLC МНИПИ

ИЗМЕРИТЕЛИ RLC S T

 – Прецизионный
 – 0,01 мОм – 10 МОм, 0,01 нГн – 10 кГн, 0,001 пФ – 1 Ф 
 – Тест-сигнал 25 Гц – 1 МГц 
 – Интерфейс RS-232C
 – Управление процессором 

 – 0,3 мОм – 20 МОм, 0,1 мГн – 16 кГн, 0,01пФ – 20 мФ, 1 нСм – 
100 мкСм

 – Тест-сигнал 100 Гц и 1 кГц 
 – Двухстрочный индикатор, 4-х разрядная индикация 
 – Управление процессором
 – Интерфейс RS-232C

ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC E7–20 ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC E7–21

РУЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ RLC СЕРИИ U1700

 – Измеряемые параметры: C, L, R, ESR, Rs, Rp
 – Тестовая частота: 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц
 – Постоянное напряжение: от 0 до 800 мВ (до 8 В при переключении руч-
ным переключателем) 

 – Сопротивление: от 0,1 Ом до 9 МОм
 – Емкость: от 10 пФ до 900 мкФ
 – Индуктивность: от 1 мкГн до 999 мГн
 – Графическое отображение формы сигнала для переменного напряжения
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ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 
N9340B

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА K T 

 – Оптимизирован для работы в полевых условиях
 – Отличное соотношение цена/производительность
 – Диапазон частот 100 кГц – 3 ГГц
 – Средний уровень собственного шума (DANL): –124 / –144 дБм 
(без / с предусилителем)

 – Уровень фазовых шумов –87 дБн на отстройке 30 МГц
 – Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI) +10 дБм
 – Опции: трекинг-генератор, предусилитель, адаптер питания 
от автомобильного прикуривателя и жесткий чехол для пе-
реноски

 – Большой яркий LCD-дисплей 7,2” (18,3 см)
 – 4 часа непрерывной работы от аккумулятора
 – Графический интерфейс на 11 языках, включая русский
 – USB-интерфейс
 – Вес 3,5 кг

 – Диапазон частот 9 кГц – 3 ГГц
 – Предусилитель (опция N9320A-PA3)
 – Средний уровень собственного шума (DANL) –144 дБм  
(с включенным предусилителем)

 – Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI) +13 дБм
 – Полоса пропускания 10 Гц  – 1 МГц
 – Скорость свипирования 9,2 мс
 – Яркий 6,5” TFT-цветной дисплей
 – Интерфейс на 11 языках, включая русский
 – USB-интерфейс
 – Автонастройка и набор автоматических измерений
 – ПО для PC дублирует все элементы управления передней 
панели прибора

Наивысшая точность в классе портативных 
приборов
 – Частотный диапазон: от 100 кГц до 7; 13,6; 20 ГГц
 – Разрешающая ширина полосы от 1 Гц до 3 МГц
 – Встроенные GPS-приемник и GPS-антенна (опция)
 – Встроенный следящий генератор
 – Cредний уровень собственных шумов: –152 дБм 
 – Погрешность амплитуды ±0,6 дБ
 – Опциональный предусилитель до 7 ГГц
 – Спектральный мониторинг с функцией записи и воспроизве-
дения спектрограммы (опция)

 – Планировщик задач (опция)
 – Следящий генератор до 7 ГГц (опция)

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

 –
N9342C Анализатор с частотным диапазоном до 7 ГГц

 –
N9343C Анализатор с частотным диапазоном до 13,6 ГГц

 –
N9344C Анализатор с частотным диапазоном до 20 ГГц

 – Частотный диапазон: от 25 МГц до 4 ГГц
 – Основные измерения и применения:

 – В частотной области 
 – Обратные потери в зависимости от частоты 
 – КСВН в зависимости от частоты 
 – Измерение потерь в кабеле

 – Расстояния до точки дефекта (Distance to Fault, DTF) 
 – Обратные потери в зависимости от расстояния 
 – КСВН в зависимости от расстояния

 – Удобство применения в полевых условиях: 
 – Время работы от батареи 4 часа 
 – Видимый при ярком солнце ЖК-дисплей 7,2”, прочный 
корпус 

 – Многоязычный интерфейс пользователя: 11 языков
 – Увеличенная производительность 

 – Подключение по USB для устройств памяти и управления 
с ПК 

 – Большая скорость измерений улучшает эффективность 
тестирования

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 
СПЕКТРА СЕРИИ N9340С

АНАЛИЗАТОР АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ N9330B

АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9320B
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 – Низкий уровень остаточных искажений (менее –101 дБ) для тестирова-
ния высококачественного оборудования

 – Широкая полоса анализа: измерение параметров сигналов в полосе 
частот от 10 Гц до 96 кГц или до 1,5 МГц с широкополосной опцией 
N3431A

 – Гибкая конфигурация благодаря широкому набору опций, в том числе 
до 8 аналоговых каналов и поддержка цифровых аудиоинтерфейсов

 – Функция создания последовательностей тестовых операций для авто-
матизации испытаний

 – Проверка качества передачи голоса и аудиосигналов с помощью 
функции объективной оценки качества речи (POLQA) и функции оцен-
ки качества речи (PESQ)

 – Возможность комплектации прибора опциями цифровых аудиоинтер-
фейсов, включая интерфейс AES3/SPDIF и цифровой последователь-
ный интерфейс DSI (Digital Serial Interface)

 – Возможность тестирования различных компонен-
тов и приложений с использованием цифровых 
аудиосигналов с диапазоном входных логических 
уровней от 1,2 до 3,3 В (для интерфейса DSI)

 – Благодаря встроенному режиму совместимости по 
кодам с анализатором HP 8903B не требуется пере-
работка программ с использованием команд SCPI

 – Частотный диапазон: от 9 кГц до 7 ГГц
 – Трекинг-генератор до 7 ГГц (опция)
 – Средний уровень собственного шума (DANL): –152 дБм
 – Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,3 дБ
 – Встроенный предусилитель до 7 ГГц (опция)
 – Анализ сигналов с амплитудной и частотной модуляцией 
(AM/FM) (опция), амплитудной и частотной манипуляцией 
(ASK/FSK) (опция)

 – Одноклавишные измерения мощности с помощью ПО Keysight 
PowerSuite: измерение мощности в канале, занимаемой поло-
сы частот (OBW), относительной мощности в соседнем канале 
(ACLR), спектральной маски излучения (SEM) (в стандартной 
комплектации), режим спектрограммы (опция)

 – Измерение параметров отражения: измерение обратных 
потерь, вносимых потерь, расстояния до неоднородности 
(опция)

 – Анализ спектра со стробированием по времени

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ BSA N9322C

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N9322C-P07 Предусилитель до 7 ГГц N9322C-MNT Запись и воспроизведение сигналов с помощью спектрограммы
 –
N9322C-PFR Прецизионный опорный генератор

 –
N9322C-TMG Анализ спектра со стробированием по времени

 –
N9322C-AMA Демодуляция АМ- и FM-сигналов

 –
N9322C-RM7 Измерения параметров отражения

 –
N9322C-DMA Демодуляция ASK- и FSK- сигналов

 –
N9322C-PWM Работа с USB-сенсорами средней мощности (серия U2000) 

 –
N9322C-TG7 Трекинг-генератор до 7 ГГц

 –
N9322C-PWP Работа с USB-сенсорами пиковой и средней мощности (серия U2020)

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ АУДИОАНАЛИЗАТОР U8903B

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

 –
U8903B-AN4 4-канальный аудиоанализатор

 –
U8903B-AN8 8-канальный аудиоанализатор

 –
U8903B-105 Кабель последовательного 

цифрового интерфейса
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА



 – Диапазон частот:  
от 9 кГц до 3; 7,5; 13,6; 26,5 ГГц

 – Абсолютная погрешность измерения амплиту-
ды: ±0,5 дБ

 – Уровень точки пересечения третьего порядка 
(TOI):  до +17 дБм 

 – Средний уровень собственного шума (DANL) 
с включенным предусилителем:  –163 дБм (на 
частоте 1 ГГц), –147 дБм (на частоте 26,5 ГГц)

 – Полоса анализа: 10 МГц (в стандартной ком-
плектации), 25 МГц (опционально)

 – Полосы ПЧ: от 1 до 3 МГц (с шагом 10%), 4; 5; 
6 и 8 МГц 

 – Предусилитель (опция) до 3; 7,5; 13,6 или 
26,5 ГГц 

 – Измерение мощности в канале, OBW, ACP, CCDF, 
SEM. Базовые EMI измерения, соответствие 
CISPR 16-1-1 (опция EMC) 

 – Фазовые шумы: –110 дБн/Гц на несущей 1 ГГц 
при отстройке 10 кГц

 – Открытая платформа на базе WIN XP 
 – Приложения для измерения сигналов (опцио-
нально): LTE, MSR, W-CDMA, GSM/EDGE/EVO, 
CDMA2000, 1xEV-DO, Mobile WiMAX , WLAN 
802.11a/b/g/n, Bluetooth

 – Приложения для измерения: коэффициента 
шума, фазовых шумов, аналоговых демодуля-
ций, векторных модуляций, MATLAB

 – LXI класса C, SCPI и IVI-COM 
 – USB 2.0, 100Base-T LAN, GPIB в стандартной 
конфигурации 

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА N9000A СЕРИИ CXA

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N9000A–503 Диапазон частот  
от 9 кГц до 3 ГГц

 –
N9000A–507 Диапазон частот  

от 9 кГц до 7,5 ГГц
 –
N9000A–513 Диапазон частот  

от 9 кГц до 13,6 ГГц
 –
N9000A–526 Диапазон частот  

от 9 кГц до 26,5 ГГц
 –
N9000A–Р03 Опция: встроенный предуси-

литель от 100 кГц до 3 ГГц
 –
N9000A–Р07 Опция: встроенный предуси-

литель от 100 кГц до 7,5 ГГц
 –
N9000A–Р13 Опция: встроенный предуси-

литель от 100 кГц до 13,6 ГГц
 –
N9000A–Р26 Опция: встроенный предуси-

литель от 100 кГц до 26,5 ГГц
 –
N9000A–B25 Полоса анализа  

25 МГц

Бюджетная серия
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Устранен компромисс между скоростью и стоимостью
 – Диапазон частот: от 10 Гц до 3; 7,5; 13,6; 26,5; 32, 44 ГГц
 – Полоса анализа  от 1 до 3 МГц (с шагом 10%), 4; 5; 6 и 8 МГц 
 – Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): до +19 дБм
 – Средний уровень собственного шума (DANL) с включенным предусилителем: –164 дБм (на частоте 1 ГГц), –153 дБм (на часто-
те 44 ГГц)

 – Погрешность абсолютного измерения уровня: ±0,27 дБ
 – Фазовые шумы:  –106 дБн/ Гц на несущей 1 ГГц при отстройке 10 кГц
 – Анализ спектра, измерение параметров cигналов систем WiMAX, WCDMA, HSDPA/HSUPA и фазового шума
 – Большой набор опций: предусилитель, ступенчатый аттенюатор, прецизионный опорный генератор 
 – Windows XP, широкий набор прикладных измерительных программ  
 – Соответствие классу С стандарта LXI, USB, 100based-T LAN и GPIB 

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА N9010A СЕРИИ EXA

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

Аппаратные средства –
N9010A Анализатор сигналов EXA –
N9010A-503 Диапазон частот от 10 Гц до 3,6 ГГц –
N9010A-507 Диапазон частот от 10 Гц до 7,0 ГГц –
N9010A-513 Диапазон частот от 10 Гц до 13,6 ГГц –
N9010A-526 Диапазон частот от 10 Гц до 26,5 ГГц –
N9010A–532 Диапазон частот от 10 Гц до 32 ГГц –
N9010A–544 Диапазон частот от 10 Гц до 44 ГГц –
N9010A-B25 Полоса анализа 25 МГц –
N9010A–B40 Полоса анализа 40 МГц –
N9010A-FSA Точный ступенчатый аттенюатор –
N9010A-PFR Прецизионный опорный генератор –
N9010A-EA3 Электронный аттенюатор, 3,6 ГГц –
N9010A-P03 Опция  встроенный предусилитель от 100 кГц до 3 ГГц –
N9010A–Р07 Опция: встроенный предусилитель от 100 кГц до 7,5 ГГц –
N9010A–Р13 Опция: встроенный предусилитель от 100 кГц до 13,6 ГГц –
N9010A–Р26 Опция: встроенный предусилитель от 100 кГц до 26,5 ГГц –
N9010A–Р32 Опция: встроенный предусилитель от 100 кГц до 32 ГГц
 –
N9010A–Р44 Опция: встроенный предусилитель от 100 кГц до 44 ГГц
 –
N9010A–МРВ Обход микроволнового преселектора –
N9010A-CPU Режим защищенной среды, дополнительный цен-

тральный процессор и жёсткий диск

Прикладные измерительные программы –
N9063A Приложение для аналоговой демодуляции

 –
N9068A Приложение для измерения фазового шума

 –
N9069A Приложение для измерения коэффициента шума

 –
N9071A Приложение для измерения сигналов GSM/EDGE

 –
N9072A Приложение для измерения сигналов cdma2000/

cdmaOne –
N9073A-1FP Приложение для измерения сигналов W_CDMA

 –
N9073A-2FP Приложение для измерения сигналов HSDPA/

HSUPA –
N9075A Приложение для измерения сигналов 

802.16 OFDMA –
N9076A Приложение для измерения сигналов 1хEV_DO

 –
N9079A-1FP Приложение для измерения сигналов TD_SCDMA

 –
N9079A-2FP Приложение для измерения сигналов HSDPA/8PSK

 –
89601B ПО  векторного анализа сигналов (VSA)
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МОДЕЛИ 
E4402B E4404B E4405B E4407B

Диапазон частот от 9 кГц до  ... , ГГц 3 6,7 13,2 26,5 
 –
Чувствительность, дБ -151 -149 -149 -149

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА СЕРИИ ESA

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА K T

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

 – Динамический диапазон 108 дБ
 – Фазовый шум на 1 ГГц при отстройке на 10 кГц –104 дБс/Гц
 – Погрешность: суммарная амплитудная ±0,4 дБ; по полосе 
обзора ±0,5%; по частоте  ±101 Гц (на частоте 1 ГГц)

 – Минимальная длительность развертки 1 мс

ОПЦИИ К АНАЛИЗАТОРАМ СПЕКТРА 
СЕРИИ ESA

060 Низкий уровень индустриальных радиопомех
 –
120 Устройство расширения динамического диапазона из-

мерения относительного уровня мощности в соседнем 
канале (ACPR)

 –
219 Программа измерения коэффициента шума

 –
226 Программа измерения уровня фазового шума

 –
1D5 Высокостабильный опорный генератор

 –
1DN Следящий генератор с импедансом 50 Ом

 –
1DP Устройство входного импеданса 75 Ом

 –
1DR Узкополосные фильтры

 –
1DS Предусилитель

 –
A4H Интерфейсы GPIB и параллельный 

A5D Кабель питания для 12 B постоянного тока
 –
AYQ Демодулятор ЧМ-сигналов и квазипиковый детектор

 –
AYZ Устройство для работы с внешними преобразователями 

частоты
 –
B70 Программный пакет Benchlink

 –
B74 Аппаратные средства высокочастотной и цифровой 

связи
 –
B75 Комплект для повышения рабочих характеристик анали-

затора
 –
BAA Демодулятор ЧМ-сигналов

 –
UKB Устройство расширения диапазона работы анализатора 

в область низких частот
 –
UK9 Защитная крышка передней панели

 – Скорость измерений ≥ 45 измерений/с
 – Следящий генератор (опция)
 – Полоса пропускания  от 1 Гц до 5 МГц 
 – Порт GPIB (опция)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

N9020A Анализатор сигналов MXA
 –
N9020A-503 Диапазон частот от 10 Гц до 3,6 ГГц

 –
N9020A-508 Диапазон частот от 10 Гц до 8,4 ГГц

 –
N9020A-513 Диапазон частот от 10 Гц до 13,6 ГГц

 –
N9020A-526 Диапазон частот от 10 Гц до 26,5 ГГц

 –
N9020A-B25 Расширитель полосы анализа, 25 МГц

 –
N9020A-B40 Полоса анализа 40 МГц

 –
N9020A-B85 Полоса анализа 85 МГц

 –
N9020A-B1A Полоса анализа 125 МГц

 –
N9020A-B1X Полоса анализа 160 МГц

 –
N9020A-BBA Аналоговые IQ- входы с полосой частот модуляции

N9020A-S40 Полоса анализа модуляции 40 МГц (требует опции BBA)
 –
N9020A-PFR Прецизионный опорный генератор (с изм. частотой)

N9020A-EA3 Электронный аттенюатор, 3,6 ГГц
 –
N9020A-P03 Предусилитель, 3,6 ГГц

 –
N9020A-P08 Предусилитель, 8,4 ГГц

 –
N9020A-P13 Предусилитель, 13,6 ГГц

 –
N9020A-P26 Предусилитель, 26,5 ГГц

 –
N9020A-ESC Управление внешним источником

 –
N9020A-CPU Режим защищенной среды, дополнительный 

центральный процессор и жёсткий диск
 –
N9020A-МРВ Обход микроволнового преселектора

 –
N9020A-RT1 Анализ спектра в реальном времени (захват 

сигналов длительностью от 17,3 мкс)
 –
N9020A-RT2 Анализ спектра в реальном времени (захват 

сигналов длительностью от 3,57 мкс)
 –
N9069A-1FP Измерение коэффициента шума

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА K T

 – Скорость измерений на 30 – 300% выше, чем у других анали-
заторов

 – Полоса анализа/демодуляции: 25 МГц (стандартная ком-
плектация), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц (опция)

 – Средний уровень собственного шума (DANL) –154 дБм/Гц
 – Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): 
до +20 дБм

 – Полоса пропускания 10 Гц до 1 МГц
 – Погрешность абсолютного измерения уровня 0,3 дБ
 – Фазовые шумы : –114 дБн/ Гц на несущей 1 ГГц при отстройке 
10 кГц

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА N9020A СЕРИИ MXA

 – Опция RTSA: анализ спектра в режиме реального времени: 
наблюдение, захват и анализ трудноуловимых сигналов 
(обнаружение сигналов с минимальной длительностью 
до 3,57 мкс)

 – Встроенный аттенюатор с шагом 2 дБ по всему частот-
ному диапазону и электронный аттенюатор с шагом 1 дБ 
до 3,6 ГГц

 – Прикладные измерительные программы специального 
назначения

 – Совместимы со стандартом LXI класса С

МОДЕЛИ 
N9020A¿503 N9020A¿508 N9020A¿513 N9020A¿526

 –
Диапазон частот от 20 Гц до ..., ГГц 3,6 8,4 13,6 26,5
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 – Диапазон частот: 3–3,6; 8,4; 13,6; 26,5; 43; 44; 50 ГГц, c воз-
можностью расширения диапазона частот до 110 ГГц 
и терагерцового диапазона

 – Абсолютная погрешность измерения амплитуды: ±0,19 дБ
 – Уровень точки пересечения третьего порядка (TOI): 
до +23дБм

 – Средний уровень собственного шума (DANL): –172 дБм 
(при использовании NFE)

 – Полоса анализа 10 МГц (в стандартной комплектации), 25, 
40 или 140 МГц (опционально)

 – Полосы ПЧ: от 1 до 3 МГц (с шагом 10%), 4; 5; 6 и 8 МГц
 – Фазовые шумы: –132 дБн/Гц на несущей 1 ГГц при от-
стройке 10 кГц

Приложения и программное обеспечение 
Все анализаторы сигналов серии X совместно используют общую библиотеку, включающую более 20 современных прикладных измерительных 

программ. 

N9030A-503 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 3,6 ГГц
 –
N9030A-508 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 8,4 ГГц

 –
N9030A-513 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 13,6 ГГц

 –
N9030A-526 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 26,5 ГГц

 –
N9030A-540 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 40 ГГц

 –
N9030A-550 Анализатор сигналов с диапазоном частот до 50 ГГц

 –
N9030A-P03 Опция встроенный предусилитель 9 кГц до 3,6 ГГц

 –
N9030A-P08 Опция встроенный предусилитель 9 кГц до 8,4 ГГц

 –
N9030A-P13 Опция встроенный предусилитель 9 кГц до 13,6 ГГц

 –
N9030A-P26 Опция встроенный предусилитель 9 кГц до 26,5 ГГц

 –
N9030A-B25 Полоса анализа 25 МГц

 –
N9030A-B40 Полоса анализа 40 МГц

 –
N9030A-B1X Полоса анализа 160 МГц

 –
N9030A-ESC Управление внешним источником

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА N9030A СЕРИИ PXA

Гибкость основных подсистем анализатора (компью-
терной, встроенных программно-аппаратных 
средств и программного обеспечения) дополня-
ется возможностью модульного наращивания 
механической конструкции. 

N9030A-EA3 Электронный аттенюатор до 3,6 ГГц
 –
N9030A-EMC Опция EMI-измерения

 –
N9030A–МРВ Обход микроволнового преселектора

 –
N9030A–LNP Уменьшение фазовых шумов

 –
N9030A–RT1 Анализ спектра в реальном времени (захват 

сигналов длительностью от 17,3 мкс)
 –
N9030A–RT2 Анализ спектра в реальном времени (захват 

сигналов длительностью от 3,57 мкс)
 –
N9063A-2FP ПО для анализа аналоговых модуляций

 –
N9068A-2FP ПО для измерения фазовых шумов

 –
N9069A-1FP ПО для измерения коэффициента шума

 –
89601A ПО для анализа векторных модуляций (требу-

ется конфигурирование)
 –
N6171A-M01 Базовый MATLAB для анализа сигналов

 –
N6171A-M02 Стандартный MATLAB для анализа сигналов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 – Опция RTSA: анализ спектра в режиме реального времени: на-
блюдение, захват и анализ трудноуловимых сигналов (обнару-
жение сигналов с минимальной длительностью до 3,57 мкс)

 – Предусилитель во всей полосе частот (опция)
 – Измерение мощности в канале, OBW, ACP, CCDF, SEM в базовой 
комплектации

 – Базовые EMI-измерения, соответствие CISPR 16-1-1 (опция EMC)
 – Открытая платформа на базе WIN XP
 – Приложения для измерения: коэффициента шума, фазовых шу-
мов, аналоговых демодуляций, векторных модуляций, MATLAB

 – LXI класса C, SCPI и IVI-COM (совместимость кодов с PSA 
и 8560)

 – USB 2.0, 100Base-T LAN, GPIB в стандартной конфигурации

Семь гнёзд расширения позволяют добавлять аппаратные вставные узлы, а в бу-
дущем обеспечить более широкие полосы анализа. Съёмный модуль централь-
ного процессора легко доступен с задней панели анализатора и позволяет в бу-
дущем модернизировать процессор, устройства памяти и ввода-вывода и другие  

устройства.

Кроме того, открытая операционная система Windows позволяет также выполнять такие приложения, как MATLAB или программное 
обеспечение векторного анализа сигналов 89600. Лидирующее в отрасли программное обеспечение векторного анализа сигналов 
поддерживает более 70 стандартов сигналов и видов модуляции. 
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АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9040B СЕРИИ UXA

 – Диапазон частот: от 3 Гц до 8,4 ГГц, 13,6 ГГц или 26,5 ГГц 
с возможностью расширения диапазона частот до 110 ГГц 
и терагерцевого диапазона

 – Абсолютная погрешность измерения уровня: ±0,19 дБ
 – Свободный от паразитных составляющих динамический диа-
пазон (SFDR): более 75 дБн

 – Фазовый шум: –136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц с отстройкой 
10 кГц

 – Средний уровень собственного шума (DANL) с включенным 
предусилителем и технологией понижения собственного 
шума (NFE): –172 дБм

 – Полоса демодуляции 10 МГц (в стандартной комплектации), 
25 МГц, 40 МГц, 255 МГц или 510 МГц (опционально)

 – Функция анализа спектра в режиме реального времени, 
в полной полосе частот со 100%-й вероятностью захвата 
сигналов длительностью от 3,84 мкс

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

N9040B-508 Анализатор сигналов с диапазоном до 8,4 ГГц
 –
N9040B-513 Анализатор сигналов с диапазоном до 13,6 ГГц

 –
N9040B-526 Анализатор сигналов с диапазоном до 26,5 ГГц

 –
N9040B-A6J Калибровка стандарта ANSI Z540

 –
N9040B-ALV Вспомогательный выход логарифмического 

усилителя
 –
N9040B-B25 Полоса анализа 25 МГц

 –
N9040B-B40 Полоса анализа 40 МГц

 –
N9040B-B2X Полоса анализа 255 МГц

 –
N9040B-B5X Полоса анализа 510 МГц

 –
N9040B-C35 Соединитель типа 3.5 мм

 –
N9040B-CRP Программируемый выход ВЧ, на задней панели

 –
N9040B-EA3 Электронный аттенюатор до 3,6 ГГц

 –
N9040B-EMC Базовые функции для ЭМС

 –
N9040B-FP2 Быстрое измерение мощности

 –
N9040B-MLP Переход с 50 на 75 Ом с минимальными потерями

N9040B-P08 Встроенный предусилитель до 8,4 ГГц
 –
N9040B-P13 Встроенный предусилитель до 13,6 ГГц

 –
N9040B-P26 Встроенный предусилитель до 26,5 ГГц

 –
N9040B-RT1 Анализ сигнала в режиме реального времени, 

базовые возможности
 –
N9040B-RT2 Анализ сигнала в режиме реального времени, 

оптимальные возможности
 –
N9040B-UK6 Сертификат коммерческой калибровки с данны-

ми испытаний
 –
N6171A-M01 Базовый MATLAB для анализа сигналов

 –
N6171A-M02 Стандартный MATLAB для анализа сигналов

 –
N6171A-M03 Расширенный MATLAB для анализа сигналов

 –
N9068C Приложение для измерения фазовых шумов

 –
N9068C-2FP Приложение для измерения фазовых шумов, 

фиксированная лицензия
 –
N9068C-2TP Приложение для измерения фазовых шумов, 

перемещаемая лицензия

 – Функция быстрого свипирования (в стандартной комплекта-
ции), быстрые измерения мощности (опционально)

 – Расширенный анализ сигналов более 75 форматов с помо-
щью встроенной программы векторного анализа сигналов 
89600 VSA

 – Тракт с пониженным уровнем шумов, внешние смесители, 
обход преселектора, широкополосный выход ПЧ, расширен-
ные возможности по отображению сигналов (все в стан-
дартной комплектации)

 – Одноклавишные измерения мощности с помощью програм-
мы Keysight PowerSuite в стандартной комплектации

 – Соответствие стандарту LXI, поддержка команд SCPI 
и драйверов IVI-COM

 – Интерфейсы USB 3.0, USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB
 – Открытая операционная система Windows 7 в стандартной 
комплектации
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА СЕРИИ PSA

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

E444xA-110 Встроенный предусилитель во всей полосе частот
 –
E444xA-1DS Встроенный предусилитель от 100 кГц до 3 ГГц

 –
E444xA-B7J Аппаратные средства цифровой демодуляции

 –
E4440A-122 Цифровой преобразователь до 80 МГц (только 

E4440A/43A/45A, искл. 140, H70)
 –
E4440A-140 Цифровой преобразователь до 40 МГц (только 

E4440A/43A/45A, искл. 122, H70)
 –
E444xA-123 Широкополосный выход ПЧ-переключателя преселектора 

(только E4440A/43A/45A, искл. AYZ)
 –
E444xA-124 Выход видеоусилителя оси Y

 –
E444xA-AYZ Внешний преобразователь (только E4440A/47A/46A/48A, искл. 

123)
 –
E4440A-BAB Замена входного соединителя APC (только E4440A)

 –
E444хA-H70 Выход ПЧ 70 МГц (недоступно для E4447A, искл. 122, 140)

 –
E444xA-110 Интерфейс USB

ПРОГРАММА ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗА 89600B

 – Динамический диапазон от 116 до 122 дБ  
(в полосе 26,5 ГГц)  

 – Чувствительность от –156 до –153 дБм (в за-
висимости от диапазона частот) 

 – Фазовый шум на 1 ГГц при отстройке: 
на 10 кГц –118 дБс/Гц; на 1 МГц –147 дБс/Гц; 
на 10 МГц –159 дБс/Гц

 – Погрешность: суммарная амплитудная  
±0,24  дБ; по полосе обзора  ±0,2%

 – Минимальная длительность развертки 1 мс
 – Скорость измерений ≥ 50 измерений/с. Вы-
сочайшая скорость измерений достигается 
путем переключения между традиционным 
свипированием частоты и цифровым анали-
зом на основе БПФ

 – Полоса пропускания от 1 Гц до 8 МГц (10% 
ступенями)

 – Полностью цифровой тракт ПЧ обеспечива-
ет высочайшую точность и линейность 

 – Самый широкий набор стандартных из-
мерений. Возможность измерения электро-
магнитных помех

 – Выход на монитор VGA
 – Возможность расширения частотного диа-
пазона за счет внешних смесителей (опция 
AYZ)

89601B/AN Программное обеспечение векторного 
анализа сигналов

 –
89601B-200 Основы векторного анализа сигналов

 –
89601B-300 Возможности аппаратного подключения

 –
89601B-105 Возможности подключения ADS

 –
89601B-AYA Универсальные средства анализа моду-

ляции
 –
89601B-B7R Средство анализа модуляции WLAN

 –
89601B-B7S Средство анализа модуляции OFDM 

по стандарту IEEE 802.16–2004

Подключение программного обеспечения 89600B к раз-
личным приборам компании Keysight (осцил-
лографы, генераторы, анализаторы спектра) 
предоставляет широкие возможности по иссле-
дованию модуляции и поиску неисправностей. 

89601B-B7Y Средство анализа модуляции OFDMA 

по стандарту IEEE 802.16
 –
89601B-B7T Средство анализа модуляции 

cdma2000/1xEV-DV
 –
89601B-B7U Средство анализа модуляции CDMA/

HSDPA
 –
89601B-B7W Средство анализа модуляции 1xEV-DO

 –
89601B-B7X Средство анализа модуляции TD-SCDMA

 –
89601B-B7N Пакет программных средств анализа модуля-

ции для 3GPP (включает B7T, B7U, B7W, B7X)

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

МОДЕЛИ 
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ  
ОТ 3 ГЦ ДО ... , ГГЦ

E4443A 6,7
 –
E4445A 13,2

 –
E4440A 26,5

 –
Е4447А 42,98

 –
Е4446А 44

 –
 Е4448А 50

Программа запускается в ПК и объединяется с прибором компании Keysight по-
средством шины GPIB или локальной сети (LAN). Или, если прибор оснащен соб-
ственной операционной системой (например, DSO8000A, EXA или MXA), то про-
грамма может запускаться на самом приборе. Для заказа программы отдельно 
от аппаратуры следует указать программное обеспечение для векторного анализа 
сигналов, номер модели 89601B.

pribor@dipaul.ru 51

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА K T

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА



СЕРИЯ ПОРТАТИВНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ FF

МОДЕЛИ 

НАЗНАЧЕ-
НИЕ

ВЕРХНИЙ 
ПРЕДЕЛ 

ЧАСТОТНОГО 
ДИАПАЗОНА

МАКС. ДИНАМИ-
ЧЕСКИЙ ДИА-

ПАЗОН *

МАКС. ВЫХОДНАЯ МОЩ-
НОСТЬ **

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕ-
НИЯ

 
 
 
 
N9912A Комбини-

рованный 
анализатор 

4 или 6 ГГц 58 дБ +6 дБм 

Тестирование кабелей
Расстояние до неоднородности
Вносимые потери, усиление
Анализ помех
Измерение мощности
Обратные потери
S11 амплитуда и фаза
S21 амплитуда
Анализ спектра
Импульсные измерения

 –
 
 
 
N9923A

Векторный  
анализатор  
цепей 

4 или 6 ГГц 90 дБ ±0,01 дБ  
(ПЧ 300 Гц) +6 дБм 

Тестирование кабелей
Расстояние до неоднородности
Вносимые потери, усиление
Измерение мощности
Обратные потери
S-параметры
Импульсные измерения

 –
N9913A

Комбини-
рованный 
анализатор 

4 ГГц
95 дБ ±0,002 дБ  

(ПЧ 300 Гц)

0 дБм Тестирование кабелей
Расстояние до неоднородности
Вносимые потери, усиление
Анализ помех
Измерение мощности
Обратные потери
S-параметры
Анализ спектра
Импульсные измерения

 –
N9914A 6,5 ГГц 0 дБм 

 –
N9915A 9 ГГц -1 дБм 

 –
N9916A 14 ГГц

91 дБ ±0,002 дБ  
(ПЧ 300 Гц)

-3,5 дБм
 –
N9917A 18 ГГц -3,5 дБм

 –
N9918A 26,5 ГГц -3,5 дБм

 –
N9925A

Векторный  
анализатор  
цепей

9 ГГц 95 дБ ±0,002 дБ  
(ПЧ 300 Гц) -1 дБм Тестирование кабелей

Расстояние до неоднородности
Вносимые потери, усиление
Измерение мощности
Обратные потери
S-параметры
Импульсные измерения

 –
N9926A 14 ГГц

91 дБ ±0,002 дБ  
(ПЧ 300 Гц)

-3,5 дБм
 –
N9927A 18 ГГц -3,5 дБм

 –
N9928A 26,5 ГГц -3,5 дБм

 –
N9935A

Анализатор  
спектра 

9 ГГц

103 дБ со следя-
щим генератором 
и предусилителем

Следящий генератор: –1 дБм 
Анализ помех
Измерения мощности
Анализ спектра
Импульсные измерения

 –
N9936A 14 ГГц

Следящий генератор: 
–3,5 дБм

 –
N9937A 18 ГГц

 –
N9938A 26,5 ГГц

* Максимальный динамический диапазон на несущей частоте 10 ГГц (для моделей от 10 ГГц) или на верхнем пределе частотного диапа-
зона (модели до 10 ГГц), отстройка 10 МГц.
** Максимальная  выходная мощность на 10 ГГц (для моделей от 10 ГГц) или на верхнем пределе частотного диапазона (модели 
до 10 ГГц).

 – Диапазоны частот: до 4; 6; 6,5; 9; 14; 18 или 26,5 ГГц 
 – Гибкость в выборе прибора в зависимости от задач: анали-
затор спектра, векторный анализатор цепей или комбиниро-
ванный анализатор

 – Опциональные возможности измерения мощности, вектор-
ного вольтметра, анализа помех, измерений во временной 
области 

 – Встроенная калибровка QuickCal
 – Активация измерительных опций лицензионным ключом 
удаленно

 – Время работы от аккумулятора 4 часа
 – Гарантия – 3 года
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Информация для заказа (кроме N9912A и N9923A)

ОПЦИЯ

ОПИСАНИЕ
N991X

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
АНАЛИЗАТОР

N992X 
ВЕКТОРНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 

ЦЕПЕЙ

N993X 
АНАЛИЗАТОР  

СПЕКТРА

 

233 Анализатор спектра Доступно Нет Базовая 
 возможность

 –
235 Предусилитель Доступно Нет Доступно

 –
220 Трекинг-генератор См. 210 Нет Доступно

 –
236 Анализ помех и спектрограмма Доступно Нет Доступно

 –
305 Анализатор кабелей и антенн Базовая возможность Доступно См. 320

 –
320 Измерения отраженного сигнала  

(обратные потери, КСВН)
Базовая возможность Базовая 

возможность
Доступно

 –
210 Векторный анализатор цепей:  

передача/отражение
Доступно Базовая  

возможность
Нет

 –
211 Векторный анализатор цепей: полная матрица 

S-параметров
Доступно Доступно Нет

 –
010 Векторный анализатор цепей: измерения  

во временной области
Доступно Доступно Нет

 –
112 Калибровка Quickcal Доступно Доступно Нет

 –
308 Векторный вольтметр Доступно Доступно Нет

 –
307 Встроенный GPS-приемник Доступно Доступно Доступно

 –
302 Возможность работы с USB-сенсором мощ-

ности
Доступно Доступно Доступно

 –
309 Источник постоянного напряжения  

(от 1 до 32 В) 
Доступно Доступно Доступно

 –
310 Встроенный измеритель мощности Доступно Доступно Доступно

 –
330 Импульсные измерения (необходим преобра-

зователь мощности U202xXA и программное 
обеспечение не ниже версии A.07.2x)

Доступно Доступно Доступно

Информация для заказа анализаторов N9912A и N9923A

ОПЦИЯ

ОПИСАНИЕ N9912A N9923A

104 N9912A: Анализатор кабелей и антенн до 4 ГГц;
N9923A: ВЧ-векторный анализатор до 4 ГГц, измерение параметров пере-
дачи/отражения

Доступно Доступно

 –
106 N9912A: Анализатор кабелей и антенн до 6 ГГц

N9923A: ВЧ-векторный анализатор до 6 ГГц, измерение параметров пере-
дачи/отражения

Доступно Доступно

 –
110 Измерение параметров передачи Доступно Нет

 –
111/112 Функция QuickCal (быстрая калибровка) Доступно (-111) Доступно (-112)

 –
122 Полная матрица S-параметров Нет Доступно

 –
230 Анализатор спектра до 4 ГГц (требуется опция –104) Доступно Нет

 –
231 Анализатор спектра до 6 ГГц (требуется опция –106) Доступно Нет

 –
235 Предусилитель для анализатора спектра (требуется опция –230 или –231) Доступно Нет

 –
236 Анализ помех Доступно Нет

 –
302 Поддержка внешних преобразователей мощности с шиной USB Доступно Доступно

 –
303 Векторный анализатор цепей Доступно Нет

 –
305 Анализатор кабелей и антенн См. –104 или – 106 Доступно

 –
308 Векторный вольтметр Доступно Доступно

 –
010 Векторный анализатор цепей: измерения во временной области Доступно Доступно

 –
330 Импульсные измерения (необходим преобразователь мощности U202xXA 

и программное обеспечение не ниже версии A.07.2x)
Доступно Доступно
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АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ



ИЗМЕРИТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА N8973A, N8974A, N8975A

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ K T

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ

 – Частотный диапазон: от 20 Гц до 8,4, 26,5 или 44 ГГц
 – Наличие полос пропускания в соответствии с CISPR и MIL-
STD –  200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц 

 – Специализированное приложение для тестирования  ЭМС
 – –163 дБм – средний уровень собственных шумов с предуси-
лителем

 – Простота измерения параметров усилителей 
и преобразователей частоты

 – Измерение коэффициента шума и усиления
 – Высокая точность и повторяемость резуль-
татов измерения, обусловленная малой по-
грешностью прибора

 – Моноблочные анализаторы до 26,5 ГГц 
и выше при выполнении по заказу

 – Дополнительные источники шума упрощают 
измерительную установку и повышают точ-
ность

ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА СЕРИИ N4000A

N4000A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR = 6 дБ (ном.)
 –
N4001A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 18 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)

 –
N4002A Источник шума серии SNS, от 10 МГц до 26,5 ГГц, ENR=15 дБ (ном.)

 –
Все источники шума серии SNS в стандартной конфигурации имеют соединитель APC 3,5 (вилка). –
N400xA-001 Замена разъема на Тип N (вилка)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК N9038A СЕРИИ MXE
Новое поколение измерительных приемников

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

N9038A-508 Измерительный приемник от 20 Гц до 8,4 ГГц
 –
N9038A-526 Измерительный приемник от 20 Гц до 26,5 ГГц

 –
N9038A–544 Диапазон частот от 20 Гц до 44 ГГц

 –
N9038A–B25 Полоса анализа 25 МГц

 –
Опция 503 Измерительный приемник от 20 Гц до 3,6 ГГц

 – Погрешность амплитуды ±0,78 дБ
 – Два режима работы: измерительный приемник и анализатор 
спектра

 – Большой набор опций: предусилитель во всем диапазоне 
частот, ступенчатый аттенюатор, претензионный опорный 
генератор
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МОДЕЛЬ
ДИАПАЗОН 

ЧАСТОТ, ГГЦ
КОЭФФИЦИЕНТ  
УСИЛЕНИЯ, ДБ ДЕТЕКТОР DC РАЗЪЕМ

83006A 0,01–26,5 20 Нет 3,5 мм (f)
 –
83017A 0,5–26,5 25 Есть (BNC (f)) 3,5 мм (f)

 –
83018A 2–26,5 27 на 20 ГГц 3,5 мм (f)

23 на 26,5 ГГц
 –
83020A 2–26,5 30 на 20 ГГц 3,5 мм (f)

27 на 26,5 ГГц
 –
83050A 2–50 21 Нет 2,4 мм (f)

 –
83051A 0,045–50 23 2,4 мм (f)

 –
87405B 0,01–4 22 – минимальный N

27 – максимальный
 –
87415A 2–8 25 SMA (f)

Усилители мощности требуют внешнего источника питания 87421А (25 Вт) или 87422А (70 Вт)

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ K T АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ K T

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ

АНАЛИЗАТОР ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ E5052B

ВЧ- И СВЧ-УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

 – Реализация в одном приборе измерений 
для оценки всех основных параметров ис-
точников сигналов

 – Одновременные измерения временных за-
висимостей частоты, фазы и мощности

 – Превосходные результаты при измерении  
фазового шума и временных характеристик

 – Измерение джиттера
 – Одно подключение для оценки параметров 
источника сигналов

 – Встроенные опорные источники с низким 
уровнем шума

 – До 32 независимых измерительных каналов
 – Разрешающая способность дискретизации 
10 нс с более высокой разрешающей спо-
собностью по частоте

 – Метод кросс-корреляции 
 – Совместимость с шинами USB, GPIB, LAN 
и монитором типа VGA

 – Встроенная электронная калибровка (EСal)
 – Совместимость с различными измеритель-
ными приборами и периферийным оборудо-
ванием
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 – Создан на базе анализатора цепей 
PNA-X 

 – Диапазон частот от 10 МГц до 26,5 ГГц 
 – Уменьшена цена за счет работы на ПЧ 
(отсутствие ВЧ-части) 

 – Самый быстрый на рынке измеритель-
ный приемник – его скорость сбора 
данных на 30% выше, чем у любого 
другого измерителя параметров 
антенн. 400 000 точек данных в секун-
ду одновременно на каждом из пяти 
каналов прибора 

 – 5 ПЧ-входов для параллельной работы 
 – Встроенный источник гетеродинного 
сигнала (26,5 ГГц) – опция 108 

 – Улучшенный на 20 дБ по сравнению 
с существующими измерителями 
(134 dB @ 10 Гц IFBW) динамический 
диапазон приемника, 5 каналов на при-
бор 

 – Режим точечного усреднения снижает 
шум развертки, практически не влияя 
на скорость 

 – Большой сенсорный экран 10,4" снаб-
жен маркерами для масштабирования 
и «перетаскивания» для удобного и бы-
строго мониторинга данных 

 – Операционная система Windows XP, 
8 USB-разъемов, LAN и 2 GPIB и управ-
ляющий порт TTL I/O, обеспечивающий 
универсальность подключений 

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ K T

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН N5264A

Типовая конфигурация системы для измерения параметров антенн

N5264A с опцией 108 – измерительный при-
емник

N5280A – внешний переносчик частоты 
на ПЧ, задающий генератор PSG или 
MXG
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АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ K T

 – Диапазон частот от 300 кГц до 1,5 ГГц (E5061B) и до 3 ГГц 
(E5062B)

 – Различные варианты измерительных блоков (передача/от-
ражение или S-параметры)

 – Импеданс порта 50 или 75 Ом
 – Определение местоположения неоднородностей в кабелях
 – Электронная калибровка (ECal)
 – 10,4-дюймовый ЖК-индикатор
 – Множество функций свипирования и анализа результатов
 – Многоканальное отображение результатов измерения
 – Малая занимаемая площадь (глубина 360 мм)

 – 2-портовые модели с диапазонами от 30 кГц до 4,5/8,5 ГГц
 – Конфигурируемый измерительный блок (прямой доступ 
к приемнику) 

 – Широкий диапазон выходной мощности (от –85 до +16 дБм) 
 – Большая скорость измерений 
 – Высокий уровень чувствительности приёмника 
 – Анализ во временной области (опция) 
 – Возможность измерений устройств с переносом частоты 
 – Совместимость с анализаторами E5071C и 8753

АНАЛИЗАТОРЫ СИГНАЛОВ K T

АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ E5063A СЕРИИ ENA

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ 
ENA-L

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ E5072A 
СЕРИИ ENA 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

E5061B Анализатор цепей от 300 кГц до 1,5 ГГц
 –
E5062B Анализатор цепей от 300 кГц до 3 ГГц

 –
E5061B-3L5 Анализатор цепей от 5 Гц до 3 ГГц

 –
E5061B/62B- 
150/175 

Измерительный блок передачи/
отражения с импедансом 50/75 Ом

 –
E5061B/62B- Измерительный блок S-параметров с импе-

дансом 
 –
250/275 50/75 Ом и с РДМ*

 –
E506хB-1Е1 Расширенный диапазон мощности (от 

−45 до 10 дБм)
 –
E506хB-100 Дополнительная функция определения ме-

стоположения неоднородностей

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

E5072A-245 2-портовый измерительный блок от 30 кГц 
до 4,5 ГГц, конфигурируемый измерительный блок

 –
E5072A-285 2-портовый измерительный блок от 30 кГц 

до 8,5 ГГц, конфигурируемый измерительный блок
 –
E5072A-008 Опция смещения частоты

 –
E5072A-010 Возможность анализа во временной области

 –
E5072A-1E5 Высокостабильный источник опорной частоты

 – Диапазон частот: от 100 кГц до 4,5 ГГц, 8,5 ГГц или 18 ГГц
 – 2-портовое измерение S-параметров с импедансом 50 Ом
 – Низкий уровень зашумленности графика: 0,002 дБ СКЗ (тип.) 
при полосе ПЧ, равной 70 кГц

 – Динамический диапазон: 122 дБ (тип.)
 – Температурная стабильность: 0,01 дБ/°C
 – Функция моделирования влияния тестовой оснастки
 – Анализ во временной области и приложение для тестирова-
ния печатных плат 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

E5063A-245 2-портовый измерительный блок,  
от 100 кГц до 4,5 ГГц

 –
E5063A-285 2-портовый измерительный блок,  

от 100 кГц до 8,5 ГГц
 –
E5063A-2H5 2-портовый измерительный блок,  

от 100 кГц до 18 ГГц
 –
E5063A-011 Анализ во временной области 
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Отличия новой серии ENA-C от серии ENA-L и ENA:
 – Расширение частотного диапазона до 9 кГц
 – Встроенные втулки смещения (опция)
 – Доп. порт для DC-измерений, розетка для питания пробников, выход сигнала 
триггера

 – Улучшение параметров: динамический диапазон, зашумлённость трассы, 
скорость

 – Диапазон свипирования Рвых.
 – Сенсорный экран как стандартная функция
 – Встроенная справочная система, открытая ОС (Windows XP)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

E5071C Анализатор цепей серии ENA
 –
E5071C-240/245 2-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 4,5 ГГц

 –
E5071C-440/445 4-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 4,5 ГГц

 –
E5071C-260/265 2-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 6,5 ГГц

 –
E5071C-460/465 4-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 6,5 ГГц

 –
E5071C-280/285 2-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 8,5 ГГц

 –
E5071C-480/485 4-портовый измерительный блок от 9/100 кГц до 8,5 ГГц

 –
E5071C-2D5 2-портовый измерительный блок от 300 кГц до 14 ГГц

 –
E5071C-4D5 4-портовый измерительный блок от 300 кГц до 14 ГГц

 –
E5071C-2K5 2-портовый измерительный блок от 300 кГц до 20 ГГц 

 –
E5071C-4K5 4-портовый измерительный блок от 300 кГц до 20 ГГц 

 –
E5071C-008 Режим смещения частоты

 –
E5071C-010 Возможность анализа во временной области

 –
E5071C-1E5 Высокостабильный источник опорной частоты

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ ENA-С

Модели до 4,5; 6,5; 8; 14; 20 ГГц, 
2- или 4-портовые блоки 
измерения S-параметров, 
дополнительно могут 
оснащаться втулками 
смещения. Опции анализа 
со смещением частоты 
и анализа во временной 
области.
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

 – Диапазоны частот: 10 МГц до 13,5; 26,5; 43,5; 50 и 67 ГГц
 – Скорость измерений от 3,6 до 23 мкс на точку
 – Высокая выходная мощность источника: +13 дБм на 1 ГГц, 
+11 дБм на 67 ГГц

 – 2- или 4-портовые модели с двумя встроенными источниками
 – 32 001 точка на канал
 – Расширенные функциональные возможности за счет ис-
пользования разных измерительных блоков и возможности 
измерения параметров смесителей и преобразователей 
частоты

 – 32 независимых измерительных канала
 – Дополнительно поставляемые модули электронной кали-
бровки

 – Антенные и импульсные измерения (опционально)

АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ N5230A СЕРИИ PNA-L

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

N5239A Анализатор цепей серии PNA-L, диапазон ча-
стот от 300 кГц до 8,5 ГГц

 –
N5231A Анализатор цепей серии PNA-L, диапазон ча-

стот от 300 кГц до 13,5 ГГц
 –
N5232A Анализатор цепей серии PNA-L, диапазон ча-

стот от 300 кГц до 20 ГГц
 –
N5234A Анализатор цепей серии PNA-L, диапазон ча-

стот от 10 МГц до 43,5 ГГц
 –
N5235A Анализатор цепей серии PNA-L, диапазон ча-

стот от 10 МГц до 50 ГГц
 –
N523xA-200 Стандартный 2-портовый измерительный блок

 –
N523xA-216 Конфигурируемый 2-портовый измерительный 

блок от 300 кГц до 6 ГГц с РДМ*
 –
N523xA-400 Стандартный 4-портовый измерительный блок 

(только модели на 13,5 ГГц и 20 ГГц)
 –
N523xA-416 Конфигурируемый 4-портовый измерительный 

блок с РДМ (только модели на 13,5 ГГц и 20 ГГц)
 –
N523xA-010 Измерения во временной области

 –
N523xA-080 Измерение со смещением частоты

 –
N523xA-082 Измерение параметров преобразователей 

частоты со скалярной калибровкой
 –
N523xA-551 Измерение S-параметров N-портовых устройств

*РДМ – расширенный диапазон мощности

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ N5220A СЕРИИ PNA

 – Диапазоны частот: до 8,5; 13,5; 20; 43,5 и 50 ГГц 
 – 2 или 4 измерительных порта (модели на 13,5 ГГц и 20 ГГц)
 – Динамический диапазон до 133 дБ, 32 001 точка трассы, 
200 каналов, ширина полосы ПЧ 15 МГц (модели до 20 ГГц)

 – Высокая выходная мощность: до +13 дБм (модели до 20 ГГц)
 – Низкий уровень собственных шумов: –120 дБм при ширине 
полосы ПЧ 10 Гц (модели до 20 ГГц)

N5221A Анализатор цепей серии PNA от 10 МГц до 13.5 ГГц
 –
N5222A Анализатор цепей серии PNA от 10 МГц до 26.5 ГГц

 –
N5224A Анализатор цепей серии PNA от 10 МГц до 43.5 ГГц

 –
N5225A Анализатор цепей серии PNA от 10 МГц до 50 ГГц

 –
N5227A Анализатор цепей серии PNA от 10 МГц до 67 ГГц

 –
N522X-200 2 порта, 1 источник

 –
N522X-201 2 порта, 1 источник, конфигурируемый измери-

тельный блок
 –
N522X-219 2 порта, 1 источник, конфигурируемый измери-

тельный блок, расширенный диапазон мощности 
и тройники смещения

 –
N522XA-400 4 порта, 2 источника (рекомендована установка 

опции 080)
 –
N522XA-401 4 порта, 2 источника, конфигурируемый изм. блок

N522XA-419 4 порта, 2 источника, конфигурируемый измери-
тельный блок, расширенный диапазон мощности 
и тройники смещения

 –
N522XA-080 Смещение частоты

 –
N522XA-010 Измерения во временной области

 –
N522XA-008 Измерения в импульсных  режимах (требует опции 025)

 –
N522XA-025 Добавление 4-х внутренних импульсных генераторов

 –
N522XA-020 Добавление входов ПЧ для антенных и миллиме-

тровых измерений
 –
N522XA-021 Добавление импульсного модулятора к 1-му вну-

треннему источнику
 –
N522XA-022 Добавление импульсного модулятора ко 2-му вну-

треннему источнику (требует опций 400, 401  
или 419)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
 
N5251A Система анализа цепей на базе анализатора серии PNA от 10 МГц до 110 ГГц

 –
 
N5227A-083 Приложение для измерения преобразователей частоты

 –
 
N5227A-008 Измерение в импульсных режимах

 –
 
N5227A-010 Измерения во временной области

 –
 
N5227A-080 Смещение частоты

 –
 
N5261A 2-портовый контроллер измерительного блока

 –
 
N5262A 4-портовый контроллер измерительного блока

АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ ММ ДИАПАЗОНА СЕРИИ PNA: N5251A

 – Единый цикл свипирования от 10 МГц до 110 ГГц
 – Компактные измерительные головки и два встроенных 
синтезатора

 – Конфигурации с двумя или четырьмя измерительными 
портами

Векторный анализатор цепей N5251A позволяет проводить измерения 
в диапазоне частот от 10 МГц до 110 ГГц за один цикл свипиро-
вания. Он включает двух- или четырехпортовый анализатор це-
пей N5227A серии PNA, контроллер N5261 или N5262A и модули 
расширения частотного диапазона. Анализатор цепей N5251A 
предназначен для замены измерительной системы миллиметро-
вого диапазона N5250C.

В векторном анализаторе N5251A используются те же модули 
расширения частотного диапазона, что и в N5250C. Анализатор 
N5251A может быть заказан как единое решение, включающее 
анализатор цепей PNA, контроллер, модули расширения и все не-
обходимые кабели.

 – Возможность регулировки мощности до уровня 
–50 дБм в пределах всего диапазона частот

 – Возможность расширения диапазона частот 
до 1,1 ТГц

 – Встроенная возможность импульсных измерений
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 – Диапазон частот от 10 МГц до 13,5; 26,5; 43,5; 50 или 67 ГГц
 – Два или четыре измерительных порта 
 – Два внутренних источника, упрощающие измерение параме-
тров смесителей

 – Широкий динамический диапазон (130 дБ на 24 ГГц) 
 – Низкая зашумленность графиков (0,0006 дБ на 22 ГГц при 
полосе ПЧ 1 кГц), большая выходная мощность (+16  дБм 
на 24  ГГц), низкий уровень гармоник (60  Бс на 24 ГГц) 

 – Импульсные измерения (опция)
 – Различные виды калибровки и широкий выбор модулей 
электронной калибровки EСal 

 – Точные измерения потерь преобразования и абсолютного 
ГВЗ при помощи патентованного метода векторной кали-
бровки измерения параметров смесителей

 – Обычные (относительно корпуса) и балансные измерения
 – 32 измерительных канала, до 16 001 точки в  каждом графике
 – Совместимость с открытой ОС Windows XP, шесть портов 
USB, порты LAN и GPIB

ОПЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
БЛОКА 

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ СЕРИИ PNA-X

N524xA-200 2 порта, один источник
 –
N524xA-224 2 порта, 2-й внутренний источник, сумматор и ме-

ханические переключатели (требует опций 200, 
219 и 080)

 –
N524xA-400 4 порта, 2 источника (рекомендована установка 

опции 080)
 –
N524xA-423 4 порта, внутренний сумматор и механические пере-

ключатели (требует опций 400, 419 и 080)
 –
N524xA-219 2 порта, расширенный диапазон мощности и трой-

ники смещения (требует опции 200)
 –
N524xA-419 4 порта, расширенный диапазон мощности и трой-

ники смещения (требует опции 400)

N5245A Анализатор цепей серии PNA-X от 10 МГц до 50 ГГц
 –
N5247A Анализатор цепей серии PNA-X от 10 МГц до 67 ГГц

N5241A Анализатор цепей серии PNA-X от 10 МГц до 13,5 ГГц
 –
N5242A Анализатор цепей серии PNA-X от 10 МГц до 26,5 ГГц

 –
N5244A Анализатор цепей серии PNA-X от 10 МГц до 43,5 ГГц

N524xA-080 Смещение частоты
 –
N524xA-082 Измерения параметров смесителей со скалярной 

калибровкой (требует опции 080)
 –
N524xA-083 Измерения параметров смесителей со скалярной 

или векторной калибровкой (требует опции 080)
 –
N524xA-H08 Измерения в импульсных режимах

 –
N524xA-020 Добавление входов ПЧ для антенных и миллиметро-

вых измерений
 –
N524xA-021 Добавление импульсного модулятора к 1-му вну-

треннему источнику
 –
N524xA-022 Добавление импульсного модулятора к 2-му вну-

треннему источнику (требует опций 224 и 400)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
85092C ВЧ-модуль ECal, 300 кГц – 9 ГГц, 3,5 мм разъемы  

(возможен выбор N типа или 7-16) 
 –
85093C ВЧ-модуль ECal, 300 кГц – 9 ГГц, тип N, 50 Ом

 –
85096C ВЧ-модуль ECal, 300 кГц – 9 ГГц, тип N, 75 Ом

 –
85099C ВЧ-модуль ECal, 300 кГц – 3 ГГц, тип F

 –
N4431B ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 13,5 ГГц, 4 порта, со-

единители типа N или 3,5 мм
 –
N4432А ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 18 ГГц, 4 порта, со-

единители типа N
 –
N4433А ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 20 ГГц, 4 порта, со-

единители 3,5 мм
 –
N4691B ВЧ-модуль ECal от 300 кГц до 26,5 ГГц, 2 порта, со-

единители 3,5 мм
 –
N4693А СВЧ-модуль ECal от 10 МГц до 50 ГГц, 2 порта, со-

единители 2,4 мм
 –
N4694А СВЧ-модуль ECal от 10 МГц до 67 ГГц, 2 порта, со-

единители 1,85 мм

ПО измерения параметров материалов 85071E позволяет про-
водить измерения комплексной диэлектрической проницаемо-
сти (ε, epsilon) и комплексной магнитной проницаемости (µ, mu) 
для широкого спектра твердых материалов. ПО выполняет весь 
необходимый контроль анализатора цепей, расчеты и функции 
представления данных.

 – Осуществляет контроль анализатора цепей для измерения 
комплексных S-параметров образца материала

 – Устраняет влияние на измерение S-параметров со стороны 
оснастки для фиксации образца.

 – Пересчитывает комплексные параметры материала в ε и µ 
 – Отображает результаты измерений в виде графиков и та-
блиц с различными форматами (εr′, εr″, tan δ, µr′, µr″, tan δm 
и Cole-Cole)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

85071E ПО для измерения параметров материалов

85071E-100 Калибровка в свободном пространстве, обеспе-
чивает дополнительную процедуру калибровки 
в свободном пространстве типа стробированной 
линии отражения (требует опции анализа во 
временной области у анализатора цепей) 

85071E-200 Метод измерений арка (требует опции анализа 
во временной области у анализатора цепей)

85071E-300 Метод объемного резонатора

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
85032E Экономичный калибровочный комплект от 0 до 6 ГГц

 –
85032F Экономичный калибровочный комплект 

от 30 кГц до 9 ГГц
 –
85054D Экономичный калибровочный комплект от 45 МГц до 18 ГГц

 –
85052В Экономичный калибровочный комплект от 0 до 26,5 ГГц

 –
85056D Экономичный калибровочный комплект 

от 0 до 50  Гц, соединители 2,4 мм
 –
85058E Экономичный калибровочный комплект 

от 0 до 67  ГГц, соединители 1,85 мм
 –
85059А Прецизионный калибровочный комплект 

от 0 до 110  ГГц, соединители 1,0 мм

МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ  
КАЛИБРОВКИ (EC)

ПО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ 
85071Е 

КАБЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПОРТОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
N6314A ВЧ-кабель, 610 мм, 50 Ом с соединителями типа N  

от 300 кГц до 9 ГГц
 –
N6315A ВЧ-кабель, 610 мм, 50 Ом с соединителями типа N  

от 300 кГц до 9 ГГц
 –
85131С ВЧ-кабель, полужесткий, 810 мм, 50 Ом , 3,5 мм   

до 26,5 ГГц
 –
85131E ВЧ-кабель, гибкий,  965 мм, 50 Ом, 3,5 мм   

от 300 кГц до 26,5 ГГц
 –
85133F Два ВЧ-кабеля длиной 630 мм с соединителями 

2,4 мм
 –
N4697F Два ВЧ-кабеля длиной 622 мм с соединителями 

1,85 мм
 –
11500I Кабель 88 мм с соединителям и 1,0 мм (розетки)
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
K T 

Advanced Design System (ADS) – система автоматизированного про-
ектирования с расширенными возможностями компании 
Keysight – является оптимальным выбором для разработ-
ки высокочастотных изделий систем связи. ADS пред-
лагает мощную технологию моделирования, комплекты 
для проектирования интегральных схем (ИС) и интеграцию 
процесса разработки с другими системами автоматизиро-
ванного проектирования (САПР), включая Cadence, связь 
с приборами компании Keysight. При помощи руководств 
по проектированию (DesignGuides) пользователи ADS мо-
гут следовать подходам, выработанным экспертами при 
использовании ADS, для разработки усилителей, смеси-
телей, генераторов, систем фазовой автоподстройки ча-
стоты и других широко используемых функциональных 
блоков. Организация вывода данных на экран в системе 
ADS упрощает наблюдение результатов моделирования, 
оптимизации, статистического анализа и измерений. Мощ-
ные средства постобработки расширяют возможности 
и увеличивают результативность исследований в процес-
се сложного проектирования.

A M D S 
(AMDS)
Новый продукт Keysight Technologies, использующий технологию моде-

лирования во временной области Finite Difference Time Domain 
(FDTD), идеально подходит для моделирования и разработки ан-
тенн, в том числе и для беспроводной связи. Он легко интегри-
руется с САПР механических объектов, например Pro/Engineer, 
и позволяет преодолеть сложности, связанные с ограничениями, 
накладываемыми на ВЧ-часть, заданным физическим дизайном 
объектов. У AMDS есть мощный набор методик моделирования, 
с помощью которых можно создать сетку (mesh) на всем окру-
жающем пространстве, например мобильном телефоне, человеке, 
его использующем, и всей антенной системе, а также предпола-
гаемой среде использования системы. 

Целостное решение EMDS предназначено для электромагнитного мо-
делирования трехмерных структур произвольной формы. Оно 
предназначено для разработчиков ВЧ-цепей, СБИС, печатных 
плат и модулей и обладает наилучшим соотношением цена/
качество среди подобных продуктов на рынке. EMDS также 
интегрируется со средой Keysight Advanced Design System 
(ADS). Сферы применения EMDS как высокоточного средства 
ЭМ-моделирования включают моделирование микрополоско-
вых линий, полосковых линий передачи, фильтров, индукторов, 
многослойных структур, керамических фильтров, компонен-
тов поверхностного монтажа, волноводных фильтров, антенн, 
разъемов и т. д.

Ключевые особенности пакета EMDS
 – Возможность моделирования 3D пассивных структур 
для обобщенного ЭМ-анализа

 – Моделирование проводников, резисторов, изотропных 
и анизотропных диэлектриков и линейных магнитных мате-
риалов

 – Неограниченное число портов, что позволяет моделировать 
приложения со многими портами ввода/вывода

 – Моделирование электрических и магнитных полей с возмож-
ностью их визуализации в проекте

 – Расчет граничного условия поглощения, что позволяет моде-
лировать антенны

 – Учет параметров антенн (усиления, направленности, поляри-
зации и т. д.) позволяет более точно их моделировать

A D S (ADS) E D 
S (EMDS)

IC-CAP (I C C  A P)

IC-CAP – это программа моделирования устройств, которая обладает мощными воз-
можностями характеризации и анализа для современных процессов модели-
рования полупроводниковых устройств. IC-CAP решает многочисленные задачи 
моделирования, включая управление приборами, сбор данных, графический 
анализ, моделирование, оптимизацию и статистический анализ. Все эти про-
цессы были реализованы в рамках гибкой программной среды с интуитивно 
понятным интерфейсом для достижения эффективной и точной экстракции па-
раметров моделей активных и пассивных цепей и компонентов. IC-CAP также 
используется для создания библиотек моделей для САПР Keysight ADS и дру-
гих средств моделирования.
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ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ СЕРИЙ EPM-P, EPM, P

ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ K T 

Серия P: измерение пиковой и средней мощности широкополосных  
сигналов

Измерители мощности серии P (N1911A и N1912A) совместно с преоб-
разователями обеспечивают всеобъемлющие измерения мощно-
сти, временные и статистические измерения, включая измерения 
пиковой, средней и отношения пиковой к средней мощности, 
максимальной и минимальной мощности, в том числе с времен-
ным стробированием и с автономным запуском, измерение дли-
тельности фронта и среза и дополняющей интегральной функции 
распределения (CCDF). Непрерывная дискретизация с частотой 
до 100 МГц и самая широкая среди приборов этого класса поло-
са видеотракта 30 МГц позволяют захватывать повторяющиеся 
и однократные широкополосные сигналы.

Серия EPM-P: многоцелевое назначение и высокая производи-
тельность 

Измерители мощности серии EPM-P (E4416A и E4417A) совмест-
но с семейством первичных преобразователей мощно-
сти Keysight E9320 имеют моноблочную конструкцию 
и обеспечивают измерение пиковой, отношения пиковой 
к средней и средней мощности, в том числе с использова-
нием временного стробирования. Широкие возможности 
запуска упрощают просмотр интересующих фрагментов 

сигнала.

Серия EPM: достоверные измерения средней мощности
Если у пользователя возникает необходимость измерения средней мощ-

ности, недорогие измерители серии EPM (N1913A и N1914A) 
обеспечат получение точных и повторяющихся результатов. При-
боры оснащены цветным дисплеем. Имеют возможность работы 
от аккумулятора.
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СЕРИИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
EPM-P EPM P

МОДЕЛИ E4416A E4417A N1913A N1914A N1911A N1912A

 
Количество каналов 1 2 1 + 2 USB 2 + 2 USB 1 2

 –
 
Диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц

 –
 
 
 
 
Диапазон  
измерения  
мощности  
в зависимости  
от типа 
преобразователя

 –
 
Серия Е от −70 дБм до 20 дБм

 –
 
Е9300 серии Е от −60 дБм до 44 дБм

 –
 
Серия 8480 от −70 дБм до 44 дБм

 –
 
Серия P от −35 дБм до 20 дБм

 –
 
Е932хА серии Е от −65 дБм до 20 дБм

 –
 
Стандартные интерфейсы GPIB, RS-232 и RS-422 GPIB, LAN (Ethernet), USB2.0

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ KEYSIGHT (ВЫБОРОЧНО)

МОДЕЛИ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВИДЕО- 

ПОЛОСА
ДИАПАЗОН 
МОЩНОСТИ

ТИП 
СОЕДИНИТЕЛЯ

 
E4412A

Непрерывная мощность

от 10 МГц до 18 ГГц – от –70 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
E4413A от 50 МГц до 26,5 ГГц – от –70 дБм до +20 дБм APC –3,5 мм (вилка)

 –
 
E9301A

Средняя мощность

от 10 МГц до 6 ГГц 1 – от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
E9301B от 10 МГц до 6 ГГц 1 – от –30 дБм до +44 дБм N (вилка)

 –
 
E9301H от 10 МГц до 6 ГГц 1 – от –50 дБм до +30 дБм N (вилка)

 –
 
E9304A от 9 кГц до 6 ГГц – от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
E9321A 2

Пиковая/средняя  
мощность

от 50 МГц до 6 ГГц 1 300 кГц от –65 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
|E9322A 2 от 50 MHz до 6 ГГц 1 1,5 МГц от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
|E9323A 2 от 50 МГц до 6 ГГц 1 5 МГц от –60 дБм до +20 дБм N (вилка)

 –
 
N1921A

Средняя, пиковая, пико-
вая/средняя мощность

от 50 МГц до 18 ГГц 30 МГц от –35 дБм до + 20 дБм N (вилка)

 –
 
N1922A от 50 МГц до 40 ГГц 30 МГц от –35 дБм до + 20 дБм 2,4 мм

1 – Имеются модели до 18 ГГц. За подробностями обращаться в компанию «Диполь»
2 – Для работы с кабелем преобразователя Keysight E9288A.
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 – Измерение мощности без измерителя мощности
 – Простое и быстрое подключение через порт USB 2.0
 – Установка нуля без отключения от испытуемого устройства
 – Облегчение контроля и поиска неисправности с помощью 
специализированного ПО 

 – Точные измерения мощности с использованием других при-
боров

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

U2000A: от 10 МГц до 18 ГГц от –60 дБм до +20 дБм
 –
U2001A: от 10 МГц до 6 ГГц от –60 дБм до +20 дБм

 –
U2002A: от 10 МГц до 24 ГГц от –60 дБм до +20 дБм

 –
U2004A: от 9 кГц до 6 ГГц от –60 дБм до +20 дБм

 –
U2000B: от 10 МГц до 18 ГГц от –30 дБм до +44 дБм 

 –
U2001B: от 10 МГц до 6 ГГц от –30 дБм до +44 дБм

 –
U2000H: от 10 МГц до 18 ГГц от –50 дБм до +30 дБм

 –
U2001H: от 10 МГц до 6 ГГц от –50 дБм до +30 дБм

 –
U2002H: от 50 МГц до 24 ГГц от –50 дБм до +30 дБм

 – Измерение мощности без измерителя мощности непосред-
ственно с компьютера

 – Простое и быстрое подключение через USB 2.0
 – Динамический диапазон от –30 до +20 дБм (измере-
ние пиковой мощности, измерения со стробированием), 
от –45 до +20 дБм (только измерение средней мощности)

 – Полоса пропускания видеофильтра 30 МГц
 – Однократный захват в реальном времени с частотой дис-
кретизации 80 Мвыб./с

 – Функция внутренней установки нуля исключает необходи-
мость внешней калибровки

 – Функция внешнего запуска позволяет осуществлять точный 
запуск по слабым сигналам с уровнями, близкими к уровню 
собственных шумов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
U2021X A Диапазон частот от 50 МГц до 18 ГГц

 –
U2022X A Диапазон частот от 50 МГц до 44 ГГц

USB-ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ 
СЕРИИ U2000A 

USB-ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИКОВОЙ 
И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ 
U2020X

 – Высокая скорость измерений (более 10 000 отсчетов 
в секунду) позволяет выполнять непрерывные измерения 
в режиме реального времени

 – Измерения в режиме реального времени с нулевым «мерт-
вым временем» гарантируют захват каждого импульса

 – Режим усреднения с избирательностью по времени позво-
ляет проводить измерения средней мощности и измерения 
средней мощности в заданные интервалы времени во всем 
динамическом диапазоне

 – Функция внутренней установки нуля и автоматической кали-
бровки позволяет уменьшить время и снизить погрешность 
измерений

 – Быстрая настройка измерений благодаря интуитивно понят-
ному программному обеспечению BenchVue

ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ СЕРИИ U2040X

МОДЕЛЬ
 ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИЙ И ЧАСТОТНЫЙ 

ДИАПАЗОН 
ТИП 

СОЕДИНИТЕЛЯ  –
U2041AX C USB-шиной, измеритель средней мощности От 10 МГц до 6 ГГц/–70 до +26 дБм вилка N-типа 

 –
U2042AX C USB-шиной, измеритель средней и пиковой мощности От 10 МГц до 6 ГГц/–70 до +26 дБм вилка N-типа 

 –
U2043AX C USB-шиной, измеритель средней мощности От 10 МГц до 18 ГГц/–70 до +26 дБм вилка N-типа

 –
U2044AX C USB-шиной, измеритель средней и пиковой мощности От 10 МГц до 18 ГГц/–70 до +26 дБм вилка N-типа

 –
U2049AX C интерфейсом LAN От 10 МГц до 33 ГГц/–70 до +20 дБм вилка APC-3,5 

 –
U2049AX  
(опция TVA)

C интерфейсом LAN От 10 МГц до 33 ГГц/–70 до +20 дБм вилка APC-3,5
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 – Различные форматы представления результатов измерений 
на экране ПК

 – Две версии программного обеспечения N1918A: «Анализа-
тор мощности» (лицензия) и «Панель измерения мощности» 
(бесплатно)

 – Фиксация максимального и минимального значений, 
математические функции, измерения по пределам, выдача 
сигнала оповещения

 – Регистрация данных до 500 дней (лицензионная версия)
 – Полное 15-точечное описание параметров импульса (для 
анализа пиковой мощности)

 – Диаграммы с наложением графиков, математические опе-
рации с сигналами (для анализа пиковой мощности)

 – Статистические измерения: функция плотности распреде-
ления вероятности (PDF), интегральная функция распре-
деления (CDF) и комплементарная интегральная функция 
распределения (CCDF) (для анализа пиковой мощности)     

 – Измерение мощности без измерителя мощности непосред-
ственно с компьютера

 – Простое и быстрое подключение через USB 2.0
 – Динамический диапазон от –30 до +20 дБм
 – Лучшая в своем классе линейность: не хуже 0,8%
 – Встроенный вход сигналов внешнего запуска
 – Высочайшая для термопарного преобразователя скорость 
измерений: более 900 отсчетов/с

ТЕРМОПАРНЫЙ USB-ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕРИИ U8480

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЩНОСТИ N1918A

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

U8481A–100 Диапазон частот от 10 МГц до 18 ГГц
 –
U8485A–100 Диапазон частот от 10 МГц до 33 ГГц

 –
U8481A–200 Диапазон частот от DC до 18 ГГц

 –
U8485A–200 Диапазон частот от DC до 33 ГГц

 –
U8487A–100 Диапазон частот от 10 МГц до 50 ГГц

 –
U8488A–100 Диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 –
N1918A–100 Анализатор мощности, лицензия для ПК 

 –
N1918A–200 Анализатор мощности, электронный ключ

Программное обеспечение для анализа мощности N1918A предназначено для совместного 
использования с измерителями средней мощности с шиной USB серии U2000 и измерителями 
пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020X. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНТЕННЫ ETS-L

РУПОРНАЯ АНТЕННА 
EMCO-3115

 – Рабочий диапазон частот: 1–18 ГГц
 – КСВН: <1,5:1
 – Максимальная непрерывная мощность: 300 Вт
 – Пиковая мощность: 500 Вт
 – Импеданс: 50 Ом
 – Разъем: N-типа
 – Габаритные размеры: 279×244×159 мм
 – Вес: 1,2 кг

РУПОРНАЯ АНТЕННА 
EMCO-3116

 – Рабочий диапазон частот: 18–40 ГГц
 – КСВН: <1,6:1
 – Максимальная непрерывная мощность: 50 Вт
 – Пиковая мощность: 70 Вт
 – Импеданс: 50 Ом
 – Разъем: К-типа
 – Габаритные размеры: 100×130×60 мм
 – Вес: 140 г

РУПОРНАЯ АНТЕННА 
EMCO-3117

 – Рабочий диапазон частот: 1–18 ГГц
 – КСВН: <3,5:1
 – Максимальная непрерывная мощность: 300 Вт
 – Пиковая мощность: 400 Вт
 – Импеданс: 50 Ом
 – Разъем: N-типа
 – Габаритные размеры: 170×170×100 мм

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
АНТЕННА EMCO-3148

 – Рабочий диапазон частот: 200  MГц – 2 ГГц
 – КСВН: 1:1,2
 – Максимальная непрерывная мощность: 1 кВт
 – Пиковая мощность: 1,3 кВт
 – Импеданс: 50 Ом
 – Разъем: Тип N (f)
 – Габаритные размеры: 730×850×60 мм
 – Вес: 2 кг

РАМОЧНЫЕ АНТЕННЫ 
EMCO-6511, 6512

 – Рабочий диапазон частот:   
20 Гц – 5 МГц (6511), 10  кГц – 30 МГц (6512)

 – Максимальная мощность: 20 Вт
 – Размеры (диаметр рамки):  560 мм
 – Вес: 1,6 кг

ШТАТИВЫ ДЛЯ АНТЕНН 
EMCO-4-TR, 7-TR
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 – Экран 15 дюймов (доступна опция сенсор-
ного экрана)

 – Программа ViewScope обеспечивает вре-
менную корреляцию и отображение данных 
измерений логического анализатора 
и осциллографа для эффективного отсле-
живания источников ошибок в аналоговой 
и цифровой частях схемы

 – Приложения для поддержки всех аспектов 
разработки современных сложных схем: 
динамический пробник ПЛИС, цифровой 
векторный анализ сигналов и широкая под-
держка процессоров и шин

 – Частота анализа временных диаграмм в ре-
жиме Timing Zoom: 4 ГГц (250 пс)

 – Частота анализа временных диаграмм (все/
половина каналов): 1 ГГц (1 нс)/500 МГц (2 нс)

 – Глубина памяти: 1 М – опция 001, 4 М – оп-
ция 004, 16 М – опция 016, 32 М – опция 032

 – Сенсорный экран 15”
 – Частота анализа временных диаграмм в ре-
жиме Timing Zoom 12,5 ГГц (80 пс).

 – Приложения для поддержки всех аспектов 
разработки сложных схем – динамические 
пробники ПЛИС, цифровой векторный ана-
лиз сигналов

 – Частота срабатывания систем запуска 
(триггеры) 1,4 ГГц

 – Доступный пользовательский интерфейс.
 – Глубина памяти: 4 М опция 004, 8 М опция 
008, 16 М опция 016, 32 М опция 032,  
64 М опция 064, 128 М опция 128

 – Достоверные измерения при минимальных 
размерах раскрыва глазка  200 пс на 100 мВ

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ 16800A

МОДЕЛИ
16801А  
16821А*

16802А  
16822А*

16803А  
16823А* 16804А 16806А

Кол. каналов 
логического 
анализатора

34 68 102 136 204

 –
Кол. каналов 
генератора масок

48 48 48 – –

* – модель для заказа с генератором масок.

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ 16850А

МОДЕЛИ
16851А 16852А 16853А 16854А

Количество каналов 
логического анали-
затора

34 68 102 136

 –
Максимальная 
частота дискретиза-
ции (все/половина 
каналов)

5 ГГц (200 пс)  
2,5 ГГц (400 пс)

 –
Максимальная 
скорость передачи 
данных

700 Мбайт/c (стандартная комплектация) 
1400 Мбайт/c (опционально)
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МОДУЛИ АНАЛИЗА ЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
И ВРЕМЕННЫХ ДИАГРАММ СЕРИИ 16900

16910A/16911A 16950B/16951B 16962A

Число каналов в модуле 102/68 68 68
 –
Макс. число каналов на одну временную базу 
и условие запуска

510/340 340 340
 –
Глубина памяти 256 K: опция 256

1 M: опция 001
4 M: опция 004
16 M: опция 016
32 M: опция 032

опции 16950B:
1 M: опция 001
4 M: опция 004
16 M: опция 016
32 M: опция 032
64 M: опция 064
16951В: 256 М

4 М (стандартно)
16 М: опция 016
32 М: опция 032
64 М: опция 064
100 М: опция 100

 –
Анализ временных диаграмм (АВД) –
Функция Timing Zoom 4 ГГц (250 пс), 4 К 4 ГГц (250 пс), 4 К Нет

 –
Макс. частота сбора данных в режиме АВД, все 
каналы/половина каналов/четверть каналов

500 МГц (2,0 нс) /  
1,0 ГГц (1 нс)

600 МГц (1,67 нс) /  
1,2 ГГц (833 пс)

8 ГГц (125 пс) /  
4 ГГц (250 пс)/  
2 ГГц (500 пс)

 –
Макс. частота в режиме сбора данных по перепадам 500 МГц (2,0 нс) 600 МГц (1,67 нс) 2 ГГц (по всем каналам)

Анализ логических состояний (АЛС)
Макс. частота внешнего тактового сигнала в режиме 
АЛС, все каналы/половина каналов

450 МГц с опц. 500
250 МГц с опц.250

667 МГц 2 ГГц

 –
Макс. частота передачи данных в режиме АЛС 500 Мбайт/c  

с опц. 500
250 Мбайт/c  
с опц. 250

667 Мбайт/c (DDR)  
1066 Мбайт/c  

(двойная  
выборка)

2 Гбит/c

 –
Окно установления/удержания 1,5 нс 1 нс (600 пс, тип.) 500 пс

 –
Разрешение при настройке 80 пс 80 пс

 –
Возможность апгрейда частоты внешнего тактового 
сигнала, частоты передачи данных

E5865A для 16910А
E5866A для 16911А

Нет Нет

 –
Авт. определение порогового уровня/позиции сбора 
данных, одновременные глазковые диаграммы 
по всем каналам

Да Да Да

 –
Возможность апгрейда глубины памяти E5865A для 6910А

E5866A для 6911А
Да  

(E5875A)
Да  

(E5887A)

Другие параметры
Пределы установки порогового уровня от –5 до 5 В,  

шаг 10 мВ
от –3 до 5 В,  
шаг 10 мВ

от –3 до 5 В,  
шаг 10 мВ

 –
Поддерживаемые виды сигналов Несимметричные Несимметричные и диф-

ференциальные
Несимметричные и диф-

ференциальные

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ 16900A

 – Высокая частота сбора данных и быстрое 
обновление экрана обеспечивают эффек-
тивную работу при отладке схем

 – Модульная наращиваемая система  
(16901A 2 гнезда, 16902A 6 гнезд)

 – Открытая платформа на базе ПК ускоряет 
процесс отладки за счет использования 
дополнительных программных средств ана-
лиза, обеспечивает простое подключение 
к локальной сети и совместное использова-
ние результатов работы

 – Интуитивно понятный графический интер-
фейс пользователя Windows

 – Эффективное техническое решение 
для внутрисхемной отладки ПЛИС

 – Меньшая цена базовой конфигурации
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СПОСОБ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТИП СИГНАЛОВ

МАКС. 
ЧАСТОТА 

ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

МИН. АМ-
ПЛИТУДА 
СИГНАЛА

НОМЕР  
МОДЕЛИ

ЧИС-
ЛО  
КА-
НА-
ЛОВ

СОВМЕСТИ-
МОСТЬ С ЛОГИ-

ЧЕСКИМИ  
АНАЛИЗАТО-

РАМИ

ЭКВИВА-
ЛЕНТНАЯ 

ЕМКОСТНАЯ 
НАГРУЗКА

 –
Безразъемные 
пробники  
 
Быстрое под-
ключение к мно-
гим сигналам 
при плотном 
монтаже, 
не требующее 
конструирования 
разъемного 
соединения 
в испытуемом 
устройстве

Дифференциальный или несимме-
тричный тактовый сигнал. Несимме-

тричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 250 мВ 
(размах)

Е5390А  
(Soft Touch)

34 90-контактный 
кабельный со-

единитель

<0,7 пФ

Дифф. или несимм. тактовый сигнал; 
дифф. или несимм. сигнал данных

> 2,5 Гбит/с Vmax – Vmin 
200 мВ

Е5387А  
(Soft Touch)

17 90-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 500 мВ 
(размах)

Е5394А  
(Soft Touch)

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 500 мВ 
(размах)

Е5396А  
(Soft Touch)

17 40-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 500 мВ 
(размах)

Е5398А  
(Soft Touch)

17 90-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 500 мВ 
(размах)

E5404A  
(Soft Touch Pro)

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Дифф. или несимм. тактовый сигнал; 
дифф. или несимм. сигнал данных

> 2,5 Гбит/с Vmax – Vmin 
200 мВ

E5405A  
(Soft Touch Pro)

17 90-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

> 2,5 Гбит/с 250 мВ 
(размах)

E5406A  
(Soft Touch Pro)

34 90-конт. кабель-
ный соединитель

<0,7 пФ

 –
Подключение 
к соедините-
лям 
 
Быстрое под-
ключение к мно-
гим сигналам 
при плотном 
монтаже, соеди-
нитель встроен 
в испытуемое 
устройство

Дифф. или несимм. тактовый сигнал; 
несимм. сигнал данных

1,5 Гбит/с 250 мВ 
(размах)

Е5378А  
(100-конт. Samtec)

34 90-конт. кабель-
ный соединитель

1,5 пФ

Дифф. или несимм. тактовый сигнал; 
дифф. или несимм. сигнал данных

1,5 Гбит/с Vmax – Vmin 
200 мВ

Е5379А  
(100-конт. Samtec)

17 90-конт. кабель-
ный соединитель

1,5 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

600  
Мбит/с

300 мВ 
(размах)

Е5380А  
(38-конт. Mictor)

34 90-конт. кабель-
ный соединитель

3 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

[1] 500 мВ 
(размах)

Е5385А  
(100-конт. 
Samtec)

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

1,5 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

[1] 500 мВ 
(размах)

Е5346А  
(38-конт. Mictor)

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

3 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

[1] 250 мВ 
(размах)

Е5339А  
(38-конт. Mictor)

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

3 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

[1] 500 мВ 
(размах)

Е5351А  
[2]

34 40-конт. кабель-
ный соединитель

3 пФ

 –
Набор проб-
ников общего 
назначения 
с отдельными 
проводниками

Дифф. или несимм. тактовый  
сигнал; несимм. сигнал данных

1,5 Гбит/с 250 мВ 
(размах)

E5382A 17 90-конт. кабель-
ный соединитель

1,3 пФ

Дифф. или несимм. тактовый  
сигнал; несимм. сигнал данных

1,5 Гбит/с Vmax – Vmin 
200 мВ

E5381A 17 90-конт. кабель-
ный соединитель

0,9 пФ

Несимметричный тактовый сигнал.  
Несимметричный сигнал данных

[1] 600 мВ 
(размах)

E5383A 17 40-конт. кабель-
ный соединитель

1,5 пФ

[1] Эквивалентно частоте передачи данных логического анализатора, к которому подключен пробник

[2] Требует изолирующих цепей, установленных в испытуемом устройстве

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ K 
К ИСПЫТУЕМОМУ УСТРОЙСТВУ

УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАКТОВЫХ СИГНАЛОВ (УПТС) И ДАННЫХ 
(УПД) ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

МОДЕЛИ

16720А-011 УПТС и набор соединительных проводников (ТТЛ)
 –
16720А-012 УПД и набор соединительных проводников  

(ТТЛ/3,3 В, три состояния)
 –
16720А-013 УПД и набор соединительных проводников  

(ТТЛ/КМОП, три состояния)
 –
16720А-014 УПД и набор соединительных проводников (ТТЛ)

 –
16720А-015 УПТС и набор соединительных проводников (2,5 В)

 –
16720А-016 УПД и набор соединительных проводников (2,5 В)

 –
16720А-017 УПТС и набор соединительных проводников (3,3 В)

 –
16720А-018 УПД и набор соединительных проводников (3,3 В,  

три состояния)
 –
16720А-021 УПТС и набор соединительных проводников (ЭСЛ)

 –
16720А-022 УПД и набор соединительных проводников (ЭСЛ)

 –
16720А-023 УПД данных и набор соединительных проводни-

ков (ЭСЛ)

16720А-031 УПТС и набор соединительных проводников  
(5 В, PECL)

 –
16720А-032 УПД и набор соединительных проводников  

(5 В, PECL)
 –
16720А-033 УПТС и набор соединительных проводников  

(3,3 В; LVPECL)
 –
16720А-034 УПД и набор соединительных проводников  

(3,3 В; LVPECL)
 –
16720А-041 УПТС и набор соединительных проводников  

(1,8 В)
 –
16720А-042 УПД и набор соединительных проводников  

(1,8 В;  три состояния)
 –
16720А-051 УПТС и набор соединительных проводников  

(LVDS)
 –
16720А-052 УПД и набор соединительных проводников (LVDS)

Требуется при заказе генератора кодовых последовательностей 16720А
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Система сбора и обработки данных U1056B – это конфигурируе-
мая система, строящаяся на базе стандарта PXI и CompactPCI (cPCI) 
и позволяющая осуществлять многоканальный высокоскоростной 
сбор данных с последующей обработкой или передачей во внешние 
приложения. Каждая система состоит из базового блока (крейта), 
интерфейсного модуля для связи с внешним ПК или модуля встроен-
ного ПК, а также необходимого набора модулей сбора  и обработки 
данных. Программное обеспечение Acqiris MAQS позволяет суще-
ственно упростить настройку и конфигурирование системы, а также 
существенно расширить её возможности по управлению сложными 
процессами многоканального сбора данных. 

В комплекте поставки идут драйверы для Windows, VxWorks, 
LabVIEW RT и Linux, а также примеры программирования системы 
в MATLAB, C/C++, Visual Basic, LabVIEW и LabWindows/CVI.
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U1066A –
U1066A-001 12 6U 2 0,1/0,3 0,42 8

 –
U1066A-002 12 6U 2 0,1 0,2 8

 –
U1065A –
U1065A-001 10 6U 1 2–3 8 1000

 –
U1065A-002 10 6U 2 2–3 4–8 500–1000

 –
U1065A-004 10 6U 4 1–2 2–8 250–1000

 –
U1062A –
U1062A-001 10 3U 1 2 4 256

 –
U1062A-002 10 3U 2 2 2–4 128–256

 –
U1064A –
U1064A-001 8 6U 1 1 4 32

 –
U1064A-002 8 6U 2 1 2–4 16–32

 –
U1064A-004 8 6U 4 1 1–4 8–32

 –
U1063A –
U1063A-001 8 6U 4 0,15 0,5 2

 –
U1063A-002 8 6U 4 0,25 1 8

 –
U1061A –
U1061A-001 8 3U 2 0,5 0,5–1 8–16

 –
U1061A-002 8 3U 2 1 1–2 8–16

Анализаторы сигналов Keysight (Acqiris) разработаны для очень бы-
строго выявления и анализа пиков, цифровой хронометрии (TDC), ус-
реднения сигналов и непрерывной последовательной записи (SSR), 
встроенный цифровой блок обработки FPGA (DPU) обеспечивает 
обработку и анализ оцифрованных сигналов в реальном времени. 
С опциями встроенного программного обеспечения для усреднения 
сигналов (Avgr) и SSR, DPU можно запрограммировать для работы 
на максимальной скорости оцифровки.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ U1056B A 

Acqiris – швейцарская 
компания, признанный 

лидер в области 
разработки и производства 

высокопроизводительных 
скоростных устройств 

аналого-цифрового 
преобразования данных 

в форматах CompactPCI, PCI 
и PXI. Компания Acqiris была 

приобретена компанией 
Keysight Technologies 

в 2006 году. В настоящий 
момент продукция Acqiris 

поставляется  под брендом 
Keysight.

Acqiris – швейцарская 

U1065A

U1066A

U1062A

ВЫСОКО-
СКОРОСТНЫЕ 
АНАЛИЗАТОРЫ 
СИГНАЛОВ 
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U1080A-001 8 6U 2 1 1–2 512
 –
U1080A-002 8 6U 2 1 1–2 512

U1080A-002 имеет на передней панели оптические линии передачи 
данных (ODL), что обеспечивает совокупную скорость 5 Гбит/с.
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МОДУЛИ 

U1091AK01 Связь с настольным ПК, шина PCI, кабель  
оптический 10 м, скорость до 80 Mбайт/c

 –
U1091AK02 Связь с настольным ПК, шина PCI, кабель 

медный 5 м, скорость до 250 Mбайт/c
 –
U1091AK03 Связь с настольным ПК, шина PCIe, ка-

бель медный 3 м, скорость о 110 Mбайт/c
 –
U1091AK04 Связь с ноутбуком, карта PCIе, кабель 

медный 3 м, скорость до 110 Mбайт/c
 –
U1091AK05 Связь с ноутбуком, карта PCMCIA, кабель 

медный 3 м, скорость до 50 Mбайт/c
 –
U1091AK09 Модуль ПК для установки в крейт,  

1,6 Pentium M, 120 Гб HDD, 1 Гб RAM
 –
U1091AK11 Модуль ПК для установки в крейт,  

Intel C2, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM

Цифровые хронометры U1050A и U1051А

 – U1050A – 12 каналов, однократный запуск. U1051A – 6 каналов, мультизапуск
 – Один слот 6U стандарта PXI/CompactPCI 
 – 50 пс разрешение по времени (U1050A-001, U1051A) и 5 пс разрешение  
(U1050A-002)

 – Входы K-Lock (LEMO), 50 Ом с защитой от избыточного напряжения
 – Широкий диапазон: до 20 с между первым и последним событием (U1051A)
 – Объем внутренней памяти:  
512 Мвыб. (U1050A – 001, U1051A) и 128 (U1050A – 002)

 – Встроенная самокалибровка
 – Низкий уровень джиттера (<3 пс ИСКЗ)
 – Высокая стабильность (±2 ppm) внутреннего источника времени
 – Работа в Windows XP, Vista, работа с LabView
 – Низкое энергопотребление: меньше 25 Вт 

Крейты
Крейты поставляются в 3-, 5-, 8- и 21-слотовых версиях. Они могут быть выпол-
нены в настольном варианте или их можно закрепить на стандартной 19" стойке. 
Крейты поддерживают CompactPCI модули обоих размеров, 3U и 6U. 3U-модули 
должны использоваться с аксессуаром U1092A-C01

МОДЕЛИ ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ, 

Ш/Г/В

РАЗМЕР 
В 19” 

СТОЙКЕ
КОЛ-ВО  
СЛОТОВ МОЩНОСТЬ

U1091AC30 342/346/106 3U 3 400 Вт
 –
U1091AC50 342/346/146 4U 5 400 Вт

 –
U1091AC83 342/346/212 5U 8 800 Вт

 –
U1091AC21 483/440/399 9U 21 1260 Вт

Интерфейсные модули U1091AK

Программное обеспечение Acqiris MAQS
ПО Acqiris MAQS позволяет пользователям интерактивно управлять сложными 
экспериментами с помощью многооконного рабочего пространства: добавление 
новых конфигураций, обновление существующих, визуализация любых комбина-
ций сигналов с помощью простой техники «drag-and-drop», автоматическое со-
хранение и анализ полученных данных, а также экспорт данных в другие при-
ложения. Возможна удаленная работа с несколькими системами, соединенными 
в сеть через Ethernet. Получение частотного спектра с помощью  преобразова-
ния Фурье (FFT).

ЛИЦЕНЗИИ

U1092A-S01 Лицензия на управление одной рабочей станцией
 –
U1092A-S02 Лицензия на управление и мониторинг одной рабочей станцией

 –
U1092A-S03 Лицензия на управление и мониторинг неограниченного числа 

рабочих станций
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 – 250 Гбайт памяти на жестком диске для хранения данных
 – GBit Ethernet, USB 2.0, DVD для передачи данных на компью-
тер

 – Компактный дизайн
 – Связующие порты для синхронизации данных в системе 
регистраторов

DASH 8HF
 – 8 аналоговых входов (250 В rms)
 – Прямая запись на жесткий диск с частотой опроса 2 МГц
 – Полоса 200 кГц по каждому каналу

DASH 20HF

– 4 высоковольтных (250 В rms) и 16 дифференциальных (35 В 
rms) входов

 – Прямая запись на жесткий диск с частотой опроса 500 кГц
 – Полоса 100 кГц по каждому каналу

Astro-Med, Inc. (США) – производитель регистраторов данных для широкого спектра применения. 
Особенностью этих регистраторов является гибкая форма хранения и отображения информации: 
жесткий диск, съёмные носители, высокоскоростной принтер. Приборы оснащены большим сенсорным 
дисплеем 15–17 дюймов.

 – Портативный дизайн
 – 5,7” цветной сенсорный дисплей
 – Два записывающих канала с частотой опроса 40 кГц по каж-
дому

 – Встроенный аккумулятор
 – Встроенный 3,1” принтер

Новые стандарты высокой скорости
 – Модульная система TMX позволяет регистрировать любые 
сигналы, в том числе аналоговые, видео, аудио, IRIG, GPS, 
MIL-1553 и многие другие

 – Система обеспечивает регистрацию до 96 каналов при 
частоте дискретизации до 800 кГц на канал с записью на вы-
деленный жесткий диск емкостью 1 Тбайт

 – Выполнение сложных математических вычислений в реаль-
ном времени, без задержки

 – Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс
 – Загрузка собственной измерительной конфигурации в одно 
касание

 – Частота дискретизации до 800 кГц и AID 16 бит на канал 
обеспечивают высочайшую точность измерений

 – Максимальное количество аналоговых модулей  3 (с допол-
нительным блоком расширения  6)

 – Максимальное количество регистрируемых аналоговых сиг-
налов  48 (с дополнительным блоком расширения  96)

 – Интерфейсы: Ethernet, VGA, USB 2.0
 – Масса (с 3 модулями) 16 кг

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ TMX 

ВХОДНЫЕ МОДУЛИ 
СИСТЕМЫ TMX

UNIV-6 Универсальный модуль напряжения с гальваниче-
ской развязкой и мостом постоянного тока (6 кана-
лов, 100 кГц, 250 В)

 –
NIDV-16 Дифференциальный модуль напряжения без галь-

ванической развязки (16 каналов, 40 кГц, ±50 В)
 –
ITCU-12 Модуль термопары с гальванической развязкой 

(12 каналов)

ОПЦИИ

TMX-R Для монтажа в стандартной 19-дюймовой стойке
 –
TMX-VA Модуль регистрации видео- и аудиосигналов

 –
TMX-E Шасси расширения

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ DASH 2EZ+

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ  
DASH 8HF  И 20HF
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18 универсальных входов для записи сигналов напряжения, 
термопар и мостов
 – 17” цветной сенсорный дисплей
 – Запись форм сигналов с моментальной видеосъёмкой и аудиосигнализацией
 – 73 Гбайт памяти на жестком диске с частотой опроса 100 кГц на канал
 – Фильтрация в реальном времени и математическая обработка
 – 10/100BaseT Ethernet интерфейс и встроенный DVD-R дисковод
 – WinXP операционная система

Версия DASH 8Xe с функцией регистратора качества 
электроэнергии

 – 8 каналов с модульными входами для любых типов сигналов
 – 73 Гбайт памяти на жестком диске для хранения данных
 – Полоса 200 кГц по каждому каналу
 – Опционально 4 канала, 5 МГц осциллографический модуль для расширения 
до 12 каналов

 – 15” цветной сенсорный дисплей
 – Gbite Ethernet, USB 2.0 для передачи данных на компьютер
 – 8 каналов для мониторинга параметров одно- и трёхфазных электросетей
 – Непрерывная запись в течение нескольких дней с частотой опроса 6 250 Гц 
на канал

 – Высокоскоростная обработка переходных процессов с частотой 200 кГц
 – Запись параметров полной, активной, реактивной мощности, коэффициента 
мощности, взаимоотношения фаз и гармоник

Компактный полевой многофункциональный регистратор 
данных для использования в сложных промышленных 
условиях
 – 8 каналов с модульными входами для любых типов сигналов
 – 73 Гбайт памяти на жестком диске для хранения данных
 – Полоса 200 кГц по каждому каналу
 – Опционально 4 канала, 5 МГц осциллографический модуль для расширения 
до 12 каналов

 – 15” цветной сенсорный дисплей
 – Gbite Ethernet, USB 2.0 для передачи данных на компьютер

Версии со съёмными носителями информации 
для повышенной безопасности
 – 250 Гбайт памяти на жестком диске для хранения данных
 – GBit Ethernet, USB 2.0, DVD для передачи данных на компьютер
 – Компактный дизайн
 – Связующие порты для синхронизации данных в системе регистраторов

DASH 8HF-HS
 – 8 аналоговых входов (250 В rms)
 – Прямая запись на жесткий диск с частотой опроса 2 МГц
 – Полоса 200 кГц по каждому каналу

DASH 32HF-HS
 – 32 дифференциальных (35 В rms) входа
 – Прямая запись на жесткий диск с частотой опроса 500 кГц
 – Полоса 100 кГц по каждому каналу

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ DASH 2EZ+

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ  
DASH 8HF  И 20HF

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ  
DASH 8HF-HS, DASH 32HF-HS

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ DASH 8X

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ DASH 8XPM

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ DASH 18X
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Сменные модули

МОДУЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ
СКОРОСТЬ
КОММУТАЦИИ  
ÉКАНАЛОВ/СÊ

МАКС.
НАПРЯЖЕНИЕ

МАКС.
ТОК

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

 –
34901A 20-канальный  

мультиплексор
60 300 В 1 А 2 токовых канала (всего 22 ка-

нала)
 –
34902A 16-канальный 

мультиплексор
250 300 В 50 мА 2/4-проводные соединения

 –
34903A 20-канальный 

коммутатор привода
120 300 В 1 А Ключи типа С (однополюсн. пере-

ключатель на два направления)
 –
34904А Матричный 

коммутатор 4×8
120 300 В 1 А 2-проводное соединение в любом 

направлении
 –
34905А Сдвоенный ВЧ-

мультиплексор 1:4, 
50 Ом

60 42 В 0,7 А сдвоенный ВЧ-мультиплексор 1:4, 
50 Ом, 2 ГГц

 –
34906А Сдвоенный ВЧ-

мультиплексор 1:4, 
75 Ом

60 42 В 0,7 А сдвоенный ВЧ-мультиплексор 1:4, 
75 Ом, 2 ГГц

 –
34907А Два 8-разрядных 

порта ввода/вывода
26-разр. счетчик  
100 кГц

 42 В 400 мА МОП-транзисторы с открытым 
стоком, стробируемый, с вы-
бором порогового значения 
входного сигнала, калибруемый, 
с привязкой сигнала к землеДва 16 разрядных 

ЦАП
 ±12 В 10 мА

 –
34908А 40-канальный 

мультиплексор
60 300 В 1 А Общий контакт Low, 4-провод-

ные соединения невозможны

 – Встраиваемый 6,5-разрядный  мультиметр 
 – 11 видов измерения, скорость опроса 
до 2000 отсчетов в секунду

 – До 560 2-проводных мультиплексируемых 
каналов или до 1024 2-проводных ма-
тричных элементов коммутации в одном 
базовом блоке

 – Погрешность измерения напряжения по-
стоянного тока: 0,004% 

 – Встроенные порты GPIB, LAN, USB 2.0, 
стандартные соединители и драйверы 
для самых распространенных сред про-
граммирования

 – 11 измерительных функций, включая измерение темпе-
ратуры (с использованием термопар, терморезистивных 
датчиков и термисторов), напряжения и силы постоянного 
и переменного тока, сопротивления (2- или 4-проводное), 
частоты и периода

 – Интерфейсы 1Gbit LAN и USB 2.0 (34972A) или GPIB и RS-
232 (34970A) для подключения к ПК 

 – Порт USB для хранения и переноса данных (34972A)
 – Графический web-интерфейс для простоты настройки 
и управления прибором (34972A)

 – ПО BenchLink Data Logger для создания тестов без програм-
мирования 

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 34970А И 34972А
Базовый блок с тремя гнездами, со встроенным 6,5-разрядным мультиметром и возможностью выбора 
из 8 сменных модулей 

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ/КОММУТАЦИИ 34980A
Базовый блок с 8 гнездами и 19 сменных модулей с возможностью комбинирования 
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 – 6 гнезд для установки модулей серии U2300A
 – Шина запуска Trigger Bus, шина запуска типа «звезда»
 – Возможность использования внутреннего или внешнего 
опорного сигнала 10 МГц

 – Возможность установки аварийных сигналов
 – Вход и выход сигналов запуска 
 – Команды SCPI, совместимость с драйвером IVI-COM, со стан-
дартами USBTMC 

 – Интерфейс Hi-Speed USB 2.0

 – 7 моделей
 – Уникальная конструкция дает возможность использования 
как в качестве автономных устройств, так и в составе базо-
вого блока U2781A (до 384 каналов)

 – Частота дискретизации до 3 МГц при сборе данных по одно-
му каналу

 – Простота использования  автоматическое конфигуриро-
вание (Plug-and-Play) и возможность замены устройств 
непосредственно в процессе работы, обеспечиваемые 
интерфейсом Hi-Speed USB 2.0 

 – Удобство использования стандартного программного обе-
спечения для быстрой установки и регистрации данных в ПК

 – Разрешение АЦП: 12 бит или 16 бит, 24-битовый программи-
руемый ввод-вывод 

 – Функция самокалибровки 
 – Совместимость с широким кругом сред разработки прило-
жений 

 – Cовместимость со стандартами USBTMC

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ С ШИНОЙ USB СЕРИИ U2300A

БАЗОВЫЙ БЛОК U2781A
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МОДЕЛИ
E3640A E3641A E3642A E3643A E3644A E3645A E3646A E3647A

 –
Общая мощность, Вт 30 30 50 50 80 80 60 60

 –
Макс. напряжение, В 20 60 20 60 20 60 20 60

 –
Макс. ток, А 3 0,8 5 1,4 8 2,2 3 0,8

 –
Число выходов 1 1 1 1 1 1 2 2

 –
GPIB/ RS-232 • • • • • • • •

E3648A E3649A E3620A E3630A E3631A E3632A E3633A E3634A

Общая мощность, Вт 100 100 50 35 80 120 200 200
 –
Макс. напряжение, В 20 60 25 20 25 30 20 50

 –
Макс. ток, А 5 1,4 1 2,5 5 7 20 7

 –
Число выходов 2 2 2 3 3 1 1 1

 –
GPIB/ RS-232 • • • • • •

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ 
U8000A

 – 3 выхода 
 – 2 независимых регулируемых канала (0 - 30  В, 0 - 6 А или  
0 - 60  В, 0 – 3 А) 

 – Фиксированный канал 5 В, 3 А 
 – Суммарная мощность до 375 Вт
 – Возможность программирования выходных параметров
 – Отличные параметры стабилизации по сети и нагрузке   
(СV: <0,01%+2 мВ; СС: <0,02%+2 мА)

 – Низкий уровень шума (типовое значение 0,5 мВ)
 – Быстрая (<50 мкс) реакция на изменение нагрузки
 – Двойной дисплей с отображением тока и напряжения
 – Защита от перенапряжения (OVP) и от перегрузки по току 
(OCP)

 – Запоминание/вызов рабочих состояний
 – Функции защиты: блокировка клавиатуры и механизм физи-
ческой блокировки

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА

U8031A Источник питания постоянного тока 
30  В, 6 A, 375 Вт, с 3 выходами

 –
U8032A Источник питания постоянного тока 

60  В, 3 A, 375 Вт, с 3 выходами

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ 
U8030A

 – 2 модели: U8001A (30 В, 3 А) и U8002A (30 В, 5 А) 
 – Мощность 90 или 150 Вт, один выход, непрограммируемые 
 – Защита от перенапряжения и перегрузки по току 
 – Функция сохранения/восстановления с памятью

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА СЕРИИ Е3600

 – Малый уровень пульсаций 
 – Низкая стоимость 
 – 23 модели с одним, двумя и тремя выходами 
 – Интерфейсы GPIB и RS-232

78

d
ip

au
l.

ru

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ K T
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N6900
Источники питания постоянного тока серии N6900 предназначены для использования 
в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется высокая производительность.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N7900
Источники питания серии N7900 предназначены для использования в автоматизированных 
испытательных системах, в которых требуется быстродействующий динамический источник 
и высокая скорость измерений

 – Выходная мощность 1 и 2 кВт
 – Высокая точность измерения тока и напряжения 18 бит
 – Выход постоянного тока до 200 A
 – Выходное напряжение до 160 В
 – Время установления напряжения 3 мс
 – Компактный корпус 1U, 2U
 – Сокращение времени создания автоматизированной испытательной системы и ее стоимости за счет высокой степени интеграции
 – Источники питания оснащены интерфейсами LAN, USB и GPIB, а также аналоговым интерфейсом

МОДЕЛИ
N6950A N6951A N6952A N6953A N6954A N6970A N6971A N6972A N6973A N6974A N6976A N6977A

Напряжение, В 9 20 40 60 80 9 20 40 60 80 120 160
 –
Ток, А 100 50 25 16,7 12,5 200 100 50 33,3 25 16,7 12,5

 –
Выходная мощность, Вт 900 1000 1000 1000 1000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 –  Выходная мощность 1 и 2 кВт
 –  Высокая точность измерения тока и напряжения 18 бит
 –  Выход постоянного тока до 200 A
 –  Выходное напряжение до 160 В
 –  Время установления напряжения 0,5/0,35 мс (1/2 кВт)
 –  Компактный корпус 1U, 2U
 – Сокращение времени создания автоматизированной испытательной системы и ее стоимости за счет высокой степени интеграции
 – Источники питания оснащены интерфейсами LAN, USB и GPIB, а также аналоговым интерфейсом

МОДЕЛИ
N7950A N7951A N7952A N7953A N7954A N7970A N7971A N7972A N7973A N7974A N7976A N7977A

Напряжение, В 9 20 40 60 80 9 20 40 60 80 120 160
 –
Ток, А 100 50 25 16,7 12,5 200 100 50 33,3 25 16,7 12,5

 –
Выходная мощность, Вт 900 1000 1000 1000 1000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000
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МОДЕЛИ

N5741A N5742A N5743A N5744A N5745A N5746A N5747A N5748A

Напряжение 6 В 8 В 12,5 В 20 В 30 В 40 В 60 В 80 В

 –
Ток 100 А 90 A 60 A 38 A 25 A 19 A 12,5 A 9,5 A

 –
Мощность 600 Вт 720 Вт 750 Вт 760 Вт 750 Вт 760 Вт 750 Вт 760 Вт

N5749A N5750A N5751A N5752A N5761A N5762A N5763A N5764A

Напряжение 100 В 150 В 300 В 600 В 6 B 8 B 12,5 B 20 B

 –
Ток 7,5 A 5 A 2,5 A 1,3 A 180 A 165 A 120 A 76 A

 –
Мощность 750 Вт 750 Вт 750 Вт 780 Вт 1080 Bт 1320 Bт 1500 Bт 1520 Вт

N5765A N5766A N5767A N5768A N5769A N5770A N5771A N5772A

Напряжение 30 B 40 B 60 B 80 B 100 B 150 B 300 B 600 B

 –
Ток 50 A 38 A 25 A 19 A 15 A 10 A 5 A 2,6 A

 –
Мощность 1500 Вт 1520 Вт 1500 Вт 1520 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1560 Вт

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ N5700

 – 24 модели: выходная мощность 
от 600 до 1560 Вт 

 – Выход постоянного напряжения 
до 600 В, тока до 180 А 

 – Компактный корпус высотой  
1 U (4,45 см) 

 – Встроенные средства измерения на-
пряжения и тока 

 – Полная защита от перенапряжения 
и перегрузки по току

 – Универсальный вход сети питания: 
от 85 до 265 В переменного тока 

 – Интерфейсы локальной сети (LAN), 
USB и GPIB в стандартной комплек-
тации
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Таким образом, всего 
один прибор серии 
N8900 выполняет 
работу сразу 
нескольких 
источников питания

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ N8900
Модели серии N8900 являются единственными на мировом рынке источниками питания постоянного 
тока высокой мощности, имеющими функцию автоматического переключения пределов выходных 
параметров 

 – Выходная мощность 5, 10, 15 кВт
 – Возможность параллельного 
подключения устройств, для получения 
«одного» источника питания с выходной 
мощностью более 100 кВт

 – Выход постоянного тока до 510 A
 – Выходное напряжение до 1600 В
 – Время установления напряжения <30 мс
 – Защита от перегрузки по напряжению 

и току, защита от перегрева
 – Компактный корпус 3U
 – Сокращение времени 
создания автоматизированной 
испытательной системы и ее 
стоимости за счет высокой 
степени интеграции

 – Источники питания оснащены 
интерфейсами LAN, USB и GPIB, 
а также аналоговым интерфейсом

МОДЕЛИ
N8920A/ 
N8940A

N8921A/ 
N8941A

N8923A/ 
N8943A

N8924A/ 
N8944A

N8925A/ 
N8945A

N8926A/ 
N8946A

N8928A/ 
N8948A

Напряжение, В 80 200 500 750 80 200 500

 –
Ток, А 170 70 30 20 340 140 60

 –
Выходная мощность, кВт 5 5 5 5 10 10 10

N8929A/ 
N8949A

N8930A/ 
N8930A

N8931A/ 
N8931A

N8932A/ 
N8932A

N8934A/ 
N8934A

N8935A/ 
N8935A

N8937A/ 
N8937A

Напряжение, В 750 1000 80 200 500 750 1500

 –
Ток, А 40 30 510 210 90 60 30

 –
Выходная мощность, кВт 10 10 15 15 15 15 15
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Небольшие габаритные размеры и гибкость при использовании в автоматизированных 
измерительных системах

Модули серии N6700
Максимальные  выходные  параметры

МОДУЛИ
N6751A N6752A N6754A* N6761A N6762A N6731B N6732B N6733B N6734B N6735B N6736B

Напряжение, В 50 50 60 50 50 5 8 20 35 60 100
 –
Ток, А 5 10 20 1,5 3 10 6,25 2,5 1,5 0,8 0,5

 –
Мощность, Вт 50 100 300 50 100 50 50 50 50 50 50

N6741B N6742B N6743B N6744B N6745B N6746B N6773A N6774A N6775A N6776A
 –
Напряжение, В 5 8 20 35 60 100 20 35 60 100

 –
Ток, А 20 12,5 5 3 1,6 1 15 8,5 5 3

 –
Мощность, Вт 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300

Модули источника питания постоянного тока с высокими техническими характеристиками и автоматическим изменением 
пределов.
Модули прецизионного источника питания постоянного тока.

 Модули источника питания постоянного тока.

 * – требует 2 гнезда

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ N6700

 – Компактность: до 4 выходов во внутристоечном пространстве 
1U (4,45 см) 

 – Гибкая модульная система: возможность подбора и комби-
нирования из 20 различных модулей 

 – Быстрое время исполнения команд, улучшающее произво-
дительность системы 

 – Интерфейсы LAN, USB и GPIB 

 – Возможность задания последовательности включения/вы-
ключения выходов 

 – Возможность последовательного и параллельного соедине-
ния выходов

 – Дополнительные функции быстродействующего тестирова-
ния (HSTE) 

 – Соответствие  классу С стандарта LXI

Пользователю предлагаются на выбор три 
базовых блока высотой  1U (4,45 см)

БАЗОВЫЕ 
БЛОКИ

N6700B N6701А N6702А
 –
Максимальная 
выходная 
мощность

400 Вт 600 Вт 1200 Вт

В каждый базовый блок можно установить от 1 до 4 модулей 
в любой комбинации. Модули заказываются отдельно.  Данные 
модули также могут быть использованы в модульном анализато-
ре источников питания постоянного тока N6705A.
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МОДУЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
N6705A

Интегрирует в одном приборе функции: четы-
рёх источников питания, цифрового мультиме-
тра, осциллографа, генератора сигналов произ-
вольной формы и регистратора данных

Задачи, выполняемые анализатором N6705A
– Настройка параметров и исследование критических после-

довательностей включения/выключения 
 – Измерение и отображение графиков изменения напряжения 
и силы тока во времени с целью визуализации процессов 
потребления мощности в испытуемом устройстве 

 – Управление скоростью нарастания/спада напряжения 
на выходе источника постоянного тока 

 – Генерация на выходе источника питания постоянного тока 
переходных процессов, помех и искажений

 – Мощность 600 Вт, 4 слота для использования различных 
модулей питания (21 модуль: базовые, с высокими ТХ и пре-
цизионные). Отдельное управление каждым каналом

 – Осциллограф: полоса пропускания 10 кГц, частота дискрети-
зации 50 кГц, память 4096 точек на канал. Одновременная 
индикация U, I и P по всем каналам

 – Генератор специальных форм: каждый выход модуля источ-
ника питания может быть модулирован сигналами специ-
альных и произвольных форм. Импорт из CSV-файлов

 – Сбор данных: период дискретизации от 1 мс до 60 с. Размер 
файла до 2 Гбайт

 – Большой цветной графический дисплей для удобства 
просмотра сложных типов данных. Кодирование цветом 
соединителей и органов управления передней панели, со-
ответствующее их отображению на экране, для быстрой 
и безошибочной установки

 – Программирование с использованием стандартных интер-
фейсов GPIB, LAN и USB; соответствие классу  С стандарта 
LXI
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ N8700
 – 21 модель: выходная мощность 
3300 Вт и 5000 Вт

 – Выход постоянного тока: до 600 В или 
до 400 А

 – Компактный корпус высотой 2U  
(8, 80 см)

 – Встроенные средства измерения на-
пряжения и тока

 – Полная защита от перенапряжения 
и перегрузки по току

 – Интерфейсы локальной сети (LAN), USB 
и GPIB в стандартной комплектации

 – Полностью совместим с классом C 
стандарта LXI

ОПЦИИ

 –
Опция 208 Подключение к 3-фазной сети переменного тока напряжением от 190 до 240 В, 50/60 Гц (использовать с опци-

ей сетевого шнура 861)
 –
Опция 400 Подключение к 3-фазной сети переменного тока напряжением от 380 до 415 В, 50/60 Гц (использовать с опцией 

сетевого шнура 862). Обязательна для источников мощностью более 5000 Вт
 –
Опция 230 Подключение к 1-фазной сети переменного тока напряжением от 190 до 240 В, 50/60 Гц (использовать с опцией 

сетевого шнура 831 или 832). Доступно только для моделей серии 3300 Вт

Максимальные выходные параметры

МОДЕЛИ
N8731A N8732A N8733A N8734A N8735A N8737A N8736A N8738A N8739A N8740A

 –
Напряжение, В 8 10 15 20 30 60 40 80 100 150

 –
Ток, А 400 330 220 165 110 55 85 42 33 22

 –
Мощность, Вт 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3400 3360 3300 3300

N8741A N8742A N8754A N8755A N8756A N8757A N8758A N8759A N8760A N8761A N8762A
 –
Напряжение, В 300 600 20 30 40 60 80 100 150 300 600

 –
Ток, А 11 5,5 250 170 125 85 65 50 34 17 8,5

 –
Мощность, Вт 3300 3300 5000 5100 5000 5100 5200 5000 5100 5100 5100

МОДЕЛИ
AC6801A AC6802A AC6803A AC6804A

Мощность, В·А 500 1000 2000 4000 –
Напряжение AC/ В 135/270 135/270 135/270 135/270 –
Ток AC/ А 5/2,5 10.май 20.окт 40/20 –
Частота, Гц 40...500 40...500 40...500 40...500

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ AC6800
Источники питания переменного тока 
общего назначения серии AC6800 име-
ют интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс, который обеспечивает 
удобный доступ для просмотра настро-
ек и результатов измерений непосред-
ственно с передней панели прибора или 
с помощью стандартных команд про-
граммирования SCPI.

 – Выходная мощность от 500 до 4000 В·А
 – Выходная частота от 40 до 500 Гц
 – Два рабочих диапазона 135 и 270 В, СКЗ
 – Один выход
 – Возможность работы в режиме источника питания постоянного тока

 – Управление с компьютера через интерфейсы LAN/
LXI-Core и USB

 – Интерфейсы GPIB или аналоговый (опционально)
 – Встроенные защиты
 – Возможность программирования
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Источники питания Б5–3003, Б5–3005 и Б5–
6003

МОДЕЛИ
Б5–3003 Б5–3005 Б5–6003

 –
Выходное напряжение 0 – 30 В 0 – 30 В 0 – 60 В

 –
Выходной ток 0 – 3 А 0 – 5 А 0 – 3 А

 – Вес 5,5 кг (Б5–3003), 7 кг (Б5–3005 и Б5–6003)

Источники питания Б5–3010, Б5–6005 и  
Б5–1820

МОДЕЛИ
Б5–3010 Б5–6005 Б5–1820

 –
Выходное напряжение 0 – 30 В 0 – 60 В 0 – 18 В

 –
Выходной ток 0 – 10 А 0 – 5 А 0 – 20 А

 – Вес 10 кг

Источник питания Б5–3003/3
 – Трехканальный линейный источник питания постоянного тока
 – 2 независимых регулируемых канала (0 – 30 В, 0 – 3 А)
 – Фиксированный канал 5 В, 3 А
 – Последовательное и параллельное соединение двух каналов
 – Автотрекинг, формирование двухполярного напряжения
 – Вес 8 кг

Б5-6003

Б5-1820

Б5-3003/3

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-ПРО

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5–71/1/2/4-ПРО

 – Регулируемые импульсные источники питания с высокоста-
бильными выходными характеристиками 

 – Цифровая индикация установленного и реального значения, 
напряжения и тока (4 разряда, LED) 

 – Электронное включение/выключение нагрузки 
 – Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева 
и переполюсовки 

 – Низкая пульсация выходного напряжения менее 2 мВ 
 – Низкая пульсация выходного тока менее 5 мА 
 – Минимальная дискретность установки выходного напряже-
ния и тока 0,007/0,005 

 – Режимы работы: стабилизация U и I, динамическая нагрузка 
 – Интерфейс RS-232 

Приборы серии Б5–71-ПРО являются  современными аналогами 
популярных у российских потребителей  источников питания бело-
русского произвдства Б5–71/1/2/4, ранее снятых с производства.

 – Линейные источники питания постоянного тока
 – Точность установки 0,1 В, 0,01 А
 – Цифровая индикация тока и напряжения
 – Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
 – Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
 – Режимы стабилизации тока и напряжения
 – Защита от перегрузки и переполюсовки
 – Лучшее соотношение цена/качество

МОДЕЛИ
Б5Ë71/1¿ПРО Б5Ë71/2¿ПРО Б5Ë71/3¿ПРО

Выходное 
напряжение

0 – 30 В 0 – 50 В 0 – 75 В
 –
Выходной ток 0 – 10 А 0 – 6 А 0 – 4 А
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ B2900A

МОДЕЛИ
B2901A B2902A B2911A B2912A

Число каналов 1 2 1 2
 –
Источник: максимальное напряжение 210 В

 –
Источник: максимальная сила тока –

в режиме постоянного тока 3,03 А
 –

в импульсном режиме 10,5 А
 –
Источник: максимальная мощность 31,8 Вт

 –
Источник: максимальное число разрядов 5,5 6,5

 –
Источник: минимальное разрешение –

по напряжению 1 мВ 100 нВ
 –

по току 1 пA 10 фA
 –
Измеритель: максимальное число разрядов 6,5

 –
Измеритель: минимальное разрешение –

по напряжению 100 нВ
 –

по току 100 фA
 –
Минимальный программируемый интервал 
(свипирование по списку / сигнал произвольной формы)

20 мкс 10 мкс
 –
Минимальный интервал запуска 20 мкс 10 мкс

 –
Максимальная частота дискретизации, выб./с 50 000 100 000

 –
Режимы отображения –

одноканальный    
 –

двухканальный  
 –

графический    
 –

прокрутка  

 – Встроенные функции прецизионного 
4-квадрантного источника напряжения/
силы тока и измерителя для обеспечения 
удобства и точности измерений вольт-
амперных (IV) характеристик

 – Широкое перекрытие по напряжению (до 
210 В) и силе тока (3 A в режиме постоян-
ного тока/10,5 A в импульсном режиме)

 – Минимальное разрешение измерителя 
и источника 10 фA/100 нВ (6,5 разрядов)

 – 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей под-
держивает как графический, так и число-
вой режим отображения

 – Генератор сигналов произвольной формы 
с высоким разрешением и функцией 
свипирования по списку (минимальный 
интервал 10 мкс)

 – Высокая скорость преобразования 
в цифровую форму (максимальная частота 
дискретизации 100 000 выб./с)

 – Бесплатно предоставляемое прикладное 
программное обеспечение для облегчения 
управления прибором от ПК

 – Драйверы IVI-COM и язык программиро-
вания SCPI для поддержки общепринятого 
набора команд управления SMU с целью 
обеспечения совместимости на базовом 
уровне

 – Соответствие классу  С стандарта LXI
 – Интерфейсы USB 2.0, GPIB, LAN и цифро-
вой ввод-вывод

Встроенные функции прецизионного 
4-квадрантного источника напряжения/силы 
тока и измерителя для обеспечения удобства 
и точности измерений вольтамперных (IV) 
характеристик
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ/ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ШУМОВ СЕРИИ B2960A

МОДЕЛИ
B2961A/B2962A B2961A/62A (ОПЦИЯ LN1) B2961A/62A (ОПЦИЯ 

LN2)
Число каналов 1 или 2 1 или 2 1 или 2 –
Выходные параметры –
Вывод сигналов постоянного тока или произвольной формы –
Максимальное напряжение ±210 В ±42 В ±210 В –
Максимальный ток ±3,03 A ±105 мA ±3,03 A –
Импульсный режим –
Максимальное напряжение  ±200 В ±42 B  ±200 В –
Максимальный ток ±10,5 A ±105 мA ±3,03 A –
Максимальная мощность 31,8 Вт 4,4 Вт 31,8 Вт –
Полярность выходного сигнала Биполярный (4-квадрантный режим работы) –
Источник –
Максимальное число разрядов 6,5 6,5 6,5 –
Минимальное разрешение 100 нВ/фА 100 нВ/пА 100 нВ/пА –
Функции вывода –
Напряжение и сила постоянного тока Да Да Да –
Импульсный сигнал Да Только по напряжению –
Со свипированием сигналов постоянного 
тока/импульсных сигналов/по списку

Да Только по напряжению

 –
Сигналы произвольной формы Да Только по напряжению –
Уровень шумов –
от 0,1 Гц до 10 Гц (размах)  < 5 мкВ, < 1 пА –
от 10 Гц до 20 МГц (СКЗ) 3 мВ 10 мкВ 350 мкВ

1 нВ СКЗ/√Гц (на 10 кГц) –
Функции измерения Встроенный 4,5-разрядный измеритель напряжения/тока –
Пределы источника/измерителя –
Пределы напряжения от 200 мВ до 200 В –
Пределы тока От 10 нА до 10 А От 10 мкА до 100 мА От 10 мкА до 3 А –
Программируемое выходное сопротивление –
Постоянное сопротивление Да Нет Нет –
Эмуляция Да Нет Нет –
Режимы просмотра Да Да Да –
Одноканальный Да Да Да –
Просмотр сигнала  –
Двухканальный Только 2-канальная модель (B2962A) –
Графический Да (просмотр во временной области сигналов напряжения/тока) –
Максимальная емкостная нагрузка 
проводов (нормальный режим)

0,01 мкФ 50 мкФ 1 мФ

 –
Интерфейсы GPIB, USB 2.0, цифровой ввод-вывод, LAN, совместим со стандартом LXI (основные функции)

 – Одно- или двухканальный источник питания/источник сигналов с разрешени-
ем 6,5 разрядов

 – Широкий диапазон выходного биполярного напряжения/тока от 100 нВ 
до 210 В/от 10 фА до 10,5 А; 31,8 Вт

 – Лучшие в своем классе характеристики по шумам  10 мкВ СКЗ и 1 нВ СКЗ/√Гц, 
с внешним фильтром

 – Функция генерации прецизионных сигналов произвольной формы с под-
держкой семи типов стандартных сигналов и сигналов, определяемых поль-
зователем, в диапазоне от 1 мГц до 10 кГц

 – Встроенная функция контроля выходного напряжения и тока с разрешением 
4,5 разряда (минимальное разрешение 10 мкВ/1 пА)

 – Функция программируемого выходного сопротивления с возможностью эму-
ляции выходной вольт-амперной характеристики источника

 – Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя с широким 
4,3-дюймовым цветным ЖК-дисплем, который поддерживает контроль на-
пряжения и тока во временной области

 – Совместим со стандартом LXI (основные функции), интерфейсы  USB 2.0, 
GPIB, LAN и цифрового ввода-вывода

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ
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Технические характеристики

Эти уникальные возможности позволяют захваты-
вать переходные процессы в устройствах и матери-
алах и сразу же выполнять быстрый статистический 
анализ, что способствует повышению эффективности 
и достоверности измерений.

Дополнительная программа контроля состояния схе-
мы помогает выявлять источники шумов, генериру-
емых внешними элементами, такими как кабели, со-
единители, адаптеры, и другими.

Измерители серии B2980A обеспечивают уникальную, 
лучшую в своем классе функциональность, которая 
существенно повышает ваши возможности по выпол-
нению прецизионных измерений.

Фемтоамперметры, как и петаомметры, обеспечивают измерение силы тока с луч-
шим в мире разрешением – от 0,01 фА (0,01×10–15 А). Петаомметры, кроме 
того, позволяют измерять сопротивление до 10 ПОм (10×1015 Ом), что также 
является лучшим в своем классе показателем. Для устранения влияния шу-
мов от сети переменного тока при проведении измерений слабых сигналов 
некоторые модели фемтоамперметров и петаомметров серии B2980A осна-
щены функцией питания от аккумуляторной батареи.
Все приборы серии B2980A имеют жидкокристаллический экран с диагона-
лью 4,3 дюйма (10,9 см), который поддерживает различные режимы отобра-
жения результатов измерений (числовой вид, график тренда и гистограмма), 
благодаря чему пользователь может анализировать данные как с помо-
щью встроенного в интерфейс функционала, так и на внешнем компьютере 
с помощью бесплатного программного обеспечения Quick IV Measurement 
Software. 

Фемтоамперметры и петаомметры Keysight серии B2980A не только обладают лучшими в своем 
классе характеристиками, но и обеспечивают широкий спектр инновационных возможностей, 
позволяющих максимально повысить достоверность измерений

ФЕМТОАМПЕРМЕТРЫ И ПЕТАОММЕТРЫ СЕРИИ B2980A

МОДЕЛИ
ФЕМТО/ПИКОАМПЕРМЕТР ЭЛЕКТРОМЕТР/  

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

B2981A B2983A B2985A B2987A

Разрешение при 
измерении 6½ разряда

 –
Измерение тока От 0,01 фА до 20 мА

 –
Минимальный диапазон 2 пА

 –
Измерение 
сопротивления – До 10 ПОм

 –
Измерение напряжения – От 1 мкВ до 20 В

 –
Входное сопротивление – > 200 ТОм

 –
Измерение заряда – От 1 фКл до 2 мкКл

 –
Измерение температуры – +

 –
Измерение влажности – +

 –
Источник напряжения – До ±1,000 В

 –
Минимальное 
разрешение – 700 мкВ

 –
Скорость измерения 20,000 отсч./с

 –
Работа от батареи – + – +

 –
Другие ключевые 
особенности

Графические возможности (вид измерителя, вид графика, вид гистограммы, вид прокрутки)
Автоматическая навигация, буфер памяти на 100 Кточек, интерфейсы (USB, LAN, GPIB, LXI)
 Бесплатное ПО для управления с ПК
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АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ



 – Измерение всех параметров тока 
и напряжения (сопротивление в открытом 
состоянии Ron, напряжение пробоя BV, 
ток утечки, пороговое напряжение Vth, 
напряжение насыщения Vsat и др.)

 – Измерение входной и выходной емкости 
транзистора, а также емкости между 
электродами транзистора в различных 
сочетаниях (Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres, 
Rg) при высоких значениях напряжения 
смещения

 – Измерение характеристик заряда на 
затворе Qg

 – Измерение потерь мощности (потери на 
электропроводность диэлектрика, потери 
мощности в цепи управления, потери на 
переключение)

 – Удобство использования, полностью 
автоматизированные измерения

 – Режим определения паспортных 
характеристик обеспечивает быстрое 
и удобное измерение параметров устройств

 – Тестирование в широком диапазоне 
напряжений и тока (до 3 кВ и до 1500 А) 
и температуры (от –50 до +250 °C)

 – Режим осциллографа для визуального 
отслеживания прикладываемых 
к тестируемому устройству импульсных 
сигналов тока и напряжения

АНАЛИЗАТОР МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ B1506A

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

B1506A-H21 Комплект для измерений в диапазоне до 20 A и до 3 кВ
 –
B1506A-H51 Комплект для измерений в диапазоне до 500 A и до 3 кВ

 –
B1506A-H71 Комплект для измерений в диапазоне до 1500 A и до 3 кВ
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АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ



АНАЛИЗАТОР МОЩНЫХ УСТРОЙСТВ/ХАРАКТЕРИОГРАФ B1505A
 – Измерение средних значений тока при высоковольтных смещени-
ях (например, 500 мА при смещении 1200 В)

 – Возможность измерения сопротивлений в микроомном диапазоне
 – Точное измерение величин силы тока в субпикоамперном диапа-
зоне при высоковольтном смещении

 – Измерение емкости при смещении до ±3000 В постоянного тока
 – Измерение импульсов высокой мощности длительностью ≥ 10 мкс
 – Возможность измерения температуры
 – Опция быстрого переключения между измерениями высоких зна-
чений тока и напряжения для анализа коллапса тока в приборах 
на основе нитрида галлия (GaN)

 – Автоматическое переключение между измерениями высоких зна-
чений напряжения и тока без переподключения кабелей

 – Стандартные устройства подключения с механизмом защитной 
блокировки для тестирования мощных устройств в корпусе

 – Возможность тестирования силовых устройств током до 200 А 
непосредственно на пластине

 – Программное обеспечение EasyEXPERT на базе MS Windows упро-
щает обработку и анализ данных

 – 10 слотов для установки модулей
 – Поддержка мощных устройств, имеющих до 6 выводов

АНАЛИЗАТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ B1500A

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

 – Одноблочное решение для измерения вольт-амперных (IV) и вольт-
фарадных (СV) характеристик, генерации импульсов, быстрых 
измерений IV и измерений во временной области

 – Десять слотов для модулей источников/измерителей (SMU) и дру-
гих типов модулей (MFCMU, HV-SPGU и WGFMU)

 – Безопасное и точное измерение параметров полупроводниковых 
устройств (как на пластине, так и в корпусе)

 – Технические решения, реализующие с помощью с манипулятора переключе-
ние между измерениями CV-IV и обеспечивающие разрешение 0,5 мкВ при 
измерении напряжения и 10 фA, 1 фA или 0,1 фA при измерении силы тока

 – Автономный режим анализа данных и разработка программ испы-
таний с помощью программного обеспечения EasyEXPERT

 – Доступное техническое решение по измерению импульсных вольт-
амперных (IV) характеристик с длительностью импульса 10 нс для высоко 
изолирующих диэлектриков К-затвора и транзисторов на КНД-структурах

 – Доступен классический режим испытаний для сохранения внеш-
него вида, ощущения и терминологии интерфейса 4155/4156 с рас-
ширением возможностей взаимодействия за счет полного 
использования преимуществ интерфейса пользователя Microsoft 
Windows

Превосходные технические 
характеристики при 
измерении вольт-амперных 
характеристик (IV) – 
разрешение 0,1 фA/0,5 мкВ

Руководство по выбору модулей источников/измерителей (SMU)

МОДУЛИ 
HPSMU (B1510A) MPSMU (B1511A) HRSMU (B1517A) ASU (E5288A)

Требуемое число слотов 2 1 1  неприменимо
 –
Максимальное напряжение источника ±200 В ±100 В ±100 В ±100 В

 –
Максимальная сила тока источника ±1 A ±100 мA ±100 мA ±100 мA

 –
Разрешение при измерении напряжения 2 мкВ 0,5 мкВ 0,5 мкВ 0,5 мкВ

 –
Разрешение при измерении силы тока 10 фA 10 фA 1 фA 0,1 фA

Руководство по выбору модулей CMU/SPGU/WGFMU

МОДУЛИ
ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО СЛОТОВ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MFCMU (B1520A) 1 От 1 кГц до 5 МГц, смещение до 100 В постоянного тока с модулями SMU
 –
HV SPGU (B1525A) 1 Минимальная длительность импульса 12,5 нс, длительность перепада 

10 нс; до 40 В с 3-уровневым импульсом
 –
WGFMU(B1530A) 1 Минимальная длительность импульса 100 нс, выходное напряжение 10 В 

(размах), частота взятия выборок при измерении тока или напряжения 5 нс

Функционально законченное решение 
для определения параметров силовых 
устройств до 1500 А и 10 кВ
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АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ  ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ K T

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ/ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Поддерживаемые сменные модули/устройства подключения

КОДОВЫЙ 
НОМЕР

ОПИСАНИЕ
ЧИСЛО ЗАНИМАЕ-

МЫХ СЛОТОВ/МАК-
СИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
МОДУЛЕЙ В B1505A

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

РАЗРЕ-
ШАЮЩАЯ  
СПОСОБ-
НОСТЬ  

ИЗМЕРЕ-
НИЯ 

 –
B1510A 
(HPSMU)

Модуль источника/
измерителя большой 
мощности

2/4 от –200 до +200 В; 
от –1 до 1 А

2 мкВ,
10 фА

 –
B1511A 
(MPSMU)

Модуль источника/
измерителя средней 
мощности

1/10 от –100 до +100 В 
от –100 до 100 мА

0,5 мкВ,
10 фА

 –
B1512A 
(HCSMU)

Модуль источника/
измерителя больших 
значений силы тока

2/2 от –40 до 40 В 
от –1 до 1 А 
от –20 до 20 В 
от –20 до 20 A  
   (только в импульсном 
режиме)

диапазон можно расширить до значений 
±20 В/±40 А в импульсном режиме или 
±40 В/±2 А по постоянному току при использо-
вании двух модулей HCSMU с адаптером на два 
модуля HCSMU

200 нВ,
10 пA

 –
B1513B 
(HVSMU)

Модуль источника/
измерителя больших 
значений напряжения

2/1 от –3000 до 3000 В 
от –4 до 4 мА 
от –1500 до 1500 В 
от –8 до 8 мА

200 мкВ,
10 фА

 –
B1514A 
(MCSMU)

Модуль источника/
измерителя средних 
значений силы тока

1/6 от –30 до 30 В 
от –100 до 100 мА 
от –30 до 30 В 
от –1 до 1 A  
   (только в импульсном 
режиме)

200 нВ,
10 пА

 –
B1520A 
(MFCMU)

Модуль  
многочастотного 
измерителя емкости

1/1 от 1 кГц до 5 МГц
максимальное напряжение смещения по постоян-
ному току: 

±25 В (при использовании внутреннего сме-
щения модуля MFCMU
±3000 В (при использовании модуля HVSMU 
и тройника смещения высокого напряжения 
N1259A-020 или N1260A) 

поддерживаемые измерения: Cp-G, Cp-D, Cp-Q, 
Cp-Rp, Cs-Rs, Cs-D,Cs-Q, Lp-G, Lp-D, Lp-Q, Lp-Rp, 
Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, G-B, Z-θ, Y-θ

0,035 фФ 
СКЗ

 –
HVMCU Устройство больших 

значений напряжения 
и средних значений 
силы тока

4–6 Включает: расширитель для больших значе-
ний силы тока HVSMU N1266A, модуль B1513B 
(HVSMU) и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A 
(HCSMU). 
±1500 В/2,5 А (в импульсном режиме) 
±2200 В/1,1 А (в импульсном режиме)

3 мВ,
200 пА

 –
 UHCU Устройство сверх-

больших значений 
силы тока

2–4 Включает: расширитель для сверхбольших зна-
чений тока/устройство подключения N1265A 
и два модуля B1514A (MCSMU)/B1512A (HCSMU). 
±1500/60 А (в импульсном режиме), 22,5 кВт 
(пик.) 
±500/60 А (в импульсном режиме) 
7,5 кВт (пик.)

100 мкВ,
1 мА 

(500 А),
4 мА 

(1500 А)

 –
UHVU Устройство сверх-

больших значений 
напряжения

2–3 Включает: расширитель для сверхбольших 
значений напряжения N1268A и два модуля 
B1514A (MCSMU) или комбинацию из модулей 
B1512A (HCSMU) и B1514A (MCSMU). 
±10 кВ/10 мА постоянного тока 
±10 кВ/20 мА (в импульсном режиме)

10 мВ
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NSG 438

СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ 
ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ

Компания Teseq предлагает широкий ассортимент генераторов помех 
и необходимые устройства связи/развязки (УСР) для безопасных 
и достоверных испытаний общепромышленной продукции со-
гласно IEC/EN 61000–4-4, –4–5, –4–12, –4–18. Разработанные 
компанией управляемые трансформаторы, рамочные антенны 
и принадлежности  обеспечивают качественное и эффективное 
проведение тестирования устойчивости продукции к искажениям 
питающей сети по стандарту IEC/EN 61000–4-11, –4–29, также 
проверку влияния магнитных полей (промышленной частоты, им-
пульсных и затухающих) согласно стандартам IEC/EN 61000–4-
8, –4–9, –4–10. Модульное построение генераторов серии NSG 
30X0 позволяет пользователю формировать экономичную, мини-
мально необходимую конфигурацию. Бесплатное приложение WIN 
3000 обеспечивает удобное дистанционное управление от ПК.

NSG 3040 – эффективное модульное решение для сертификационных 
испытаний широкой номенклатуры продукции с импульсами на-
пряжения до 4,4 кВ, тока до 2,2 кА, содержит однофазное УСР, 
встроенные предустановки стандартизованных тестов, бесплат-
ное приложение WIN3000

NSG 3060 – многофункциональное испытательное оборудование с им-
пульсами напряжения до 6,6 кВ и тока до 3,3 кА,  возможность 
конфигурирования для тестов на соответствие  телекоммуника-
ционным  стандартам серии ITU-T,K

NSG 4060 – комбинированная испытательная система для оценки устой-
чивости к кондуктивным низкочастотным помехам. Она объеди-
няет в своем составе низкочастотный генератор гармонических 
сигналов и усилитель мощности. Система обеспечивает ква-
лификационные испытания по стандартам IEC/EN61000–4-16 
и 61000–4-19, а также по их российским аналогам

NSG 5500 – испытательный генератор импульсных разрядов по стандар-
ту ISO 7637–2:200 для импульсов 3a/b, 5, 6, 7

NSG 5600 – имитатор колебаний различных профилей пусковых напря-
жений автомобиля, кратковременных посадок и падений напря-
жения, синусоидального шума и магнитных полей

Моделирование электростатических разрядов – важная составная часть 
испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) всех ти-
пов электронного оборудования. Имитаторы электростатических 
разрядов Teseq характеризуются полным соответствием требо-
ваниям  IEC/EN 61000–4-2 в сочетании с безопасностью эксплуа-
тации, компактностью и удобством использования, эргономичным 
исполнением. Изделия оборудованы большими, четкими, в основ-
ном сенсорными, ЖК-дисплеями, позволяющими наблюдать все 
необходимые параметры задаваемых режимов испытаний.  Ими-
таторы могут питаться от аккумуляторных батарей и от сети. Ряд 
моделей обеспечивают встроенную калибровку.

NSG 434/NSG 435 – имитатор электростатических разрядов общепро-
мышленного и оборонного назначения напряжением от 200 В до 
16,5 кВ (NSG 434 – до 8,8 кВ)

NSG 437 – имитатор электростатических разрядов для автопромышлен-
ности на напряжения от 200 В до 30 кВ как для контактного, так 
и воздушного разрядов

NSG 438 – модифицированный вариант NSG 437 для расширенных испы-
таний в автопромышленности согласно ISO 10605, возможность 
опционального выбора до 20 типов насадок разрядных цепей, 
дистанционное управление по оптоволоконному интерфейсу

NSG 439 – имитатор электростатических разрядов автоматизированных 
робототехнических системы согласно ISO 10605, дистанционное 
управление по оптоволоконному интерфейсу

NSG 3040

NSG 3060

ИМИТАТОРЫ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
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ТЕСТОВЫЕ СИСТЕМЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К РАДИОПОМЕХАМ 

Семейство модульных испытательных приборов серии 
ProfLine 2100 позволяет создавать информаци-
онно-измерительные системы для оценки устой-
чивости к помехам в питающей сети согласно 
стандартам серии IEC/EN 61000–4-XX. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ИСПЫТАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ИСКАЖЕНИЯМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

 – Оценка эмиссии гармонических составляющих тока и фли-
кера в однофазных и трехфазных цепях по стандартам IEC 
61000–3-2, –3–3 (до 16 А на фазу), IEC 61000–3-12, –3–11 (до 
75 А)

 – Проверка устойчивости к прерываниям, провалам и из-
менениям питающей сети переменного и постоянного тока 
по стандартам  IEC 61000–4-11, –4–34, –4–29, пульсациям 
и вариациям по стандартам IEC 61000–4-14, –4–17

 – Тест на устойчивость к гармоникам и субгармоникам напря-
жения питающей сети по стандартам IEC 61000–4-13, несим-
метрии и нестабильности частоты питающего напряжения 
по стандартам IEC 61000–4-27, –4–28 

 – Программное обеспечение WIN 2100 и WIN2120 (испытания 
по 61000–4-8) для выполнения стандартизованных про-
цедур испытаний, дистанционного управления, обработки 
и протоколирования результатов испытаний

Широкий диапазон частот (0,009 –1000 МГц для NSG 4070, 80 – 6000 МГц 
для ITS 6006) и модульная конструкция с использованием встро-
енных и внешних усилителей мощности и коммутаторов обе-
спечивают возможность одновременного создания нескольких  
рабочих мест с различными устройствами ввода помех и поле-
образующими системами. Дополнив системы многоканальным 
измерителем мощности, зондом поля и блоком мониторинга объ-
екта испытаний производства Teseq, оказывается возможным 
создавать системы для контроля порогов нарушения работо-
способности и количественных оценок характеристик объекта 
испытаний, подверженных влиянию помех. Сопровождаемое 
приложение ITS 6006 Tools, WIN6000 позволяет оптимально под 
оболочкой LabView конфигурировать систему, проводить стан-
дартные и задаваемые процедуры и режимы испытаний, прото-
колировать результаты испытаний.

ITS 6006

NSG 4070

Объединяя в своем составе прецизионный программируемый источник 
питания  постоянного или однофазного/трехфазного переменно-
го тока, измерительный блок и согласующие устройства, системы 
представляют собой автоматизированные многофункциональные 
наращиваемые технические решения для испытаний устойчиво-
сти к искажениям питающей сети в широком диапазоне  потре-
бляемых мощностей – от 1,25 до 135 кВА на фазу.

NSG 4070, ITS 6006 – многофункциональные системы для испы-
таний на ЭМС по стандартам IEC 61000–4-3, –4–6, IEC 
61000–4-20, –4–21 и MIL STD 461.

Системы также могут быть использованы для испытаний 
автомобильного оборудования на инжекцию кон-
дуктивных токовых помех в соответствии с меж-
дународными, отраслевыми и корпоративными 

стандартами.
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УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ 

Характеристики усилителей мощности

МОДЕЛЬ
ДИАПАЗОН 

ЧАСТОТ МОЩНОСТЬ

CBA 100M От 10 кГц до 100 МГц 110/400/1100 Вт
 –
CBA 230M От 150 кГц до 230 МГц 22/35/80 Вт

 –
CBA 400M От 1 МГц до 400 МГц 100 Вт

 –
CBA 1G От 80 МГц до 1 ГГц 18/70/150/250/500/1000 Вт

 –
CBA 3G От 800 МГц до 3,1 ГГц 25/50/100/180/300/450 Вт

Усилители мощности Teseq

Особенности усилителей
 – Диапазон частот от 10 кГц до 40 ГГц
 – Максимальная выходная мощность 10 кВт
 – Безопасная работа в режимах холостого хода и короткого 
замыкания

 – Управление включением по отдельным линиям от задающих 
генераторов

 – Отличное согласование с нагрузками, используемыми при 
испытаниях на ЭМС

Таблица выбора усилителей мощности TESEQ/MILMEGA/IFI
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Усилители мощности IFI

Усилители мощности Milmega

Особенности усилителей

Характеристики усилителей мощности

ТИП
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ МОЩНОСТЬ

 –
Твердотельные 10 кГц–4 ГГц 25/50/75/100/150/200/250/500/1000/2500/3000/4000 Вт

1–6 ГГц 10/20/40/50/75/100/150/200 Вт

0,8–18 ГГц 10/20/50/100 Вт
 –
ЛБВ (лампа бегущей волны) 0,8–18 ГГц 25/50/75/100/150/200/250 Вт

 –
Миллиметровые 18–26 ГГц 25/40/50/80/100/125/150/200/250/400/700 Вт

26–45 ГГц 10/25/40/50/80/100/125/200/400 Вт
 –
Импульсные 2–18 ГГц 1000/1500/2000/3500/4000/8000 Вт

Характеристики усилителей

Однополосные усилители

МОДЕЛЬ
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ МОЩНОСТЬ

80RF1000 От 80 МГц до 1 ГГц 175/250/500/1000 Вт
 –
AS 0822 От 80 МГц до 2,2 ГГц 27/55/100/200/360/700 Вт

 –
AS 0825 От 80 МГц до 2,5 ГГц 18/40/85/170/300/500 Вт

 –
AS 0728 От 70 МГц до 2,8 ГГц 25/50/100/150 Вт

 –
AS 0827 От 80 МГц до 2,7 ГГц 15/30/55/110/230 Вт

 –
AS 0102 1–2 ГГц 30/55/65/100/125/200/250/400/500/800/1000 Вт

 –
AS 0204 2–4 ГГц 30/60/100/125/200/400 Вт

 –
AS 1860 1,8–6 ГГц 30/50/100 Вт

Двухполосные усилители

МОДЕЛЬ
ДИАПАЗОН 

ЧАСТОТ

НИЖНЯЯ ПОЛОСА ЧАСТОТ ВЕРХНЯЯ ПОЛОСА ЧАСТОТ
ДИАПАЗОН 

ЧАСТОТ МОЩНОСТЬ ДИАПАЗОН 
ЧАСТОТ МОЩНОСТЬ

AS 0104 1–4 ГГц 1–2 ГГц 30/55/100/200/400 Вт 2–4 ГГц 17/30/55/100/200 Вт
 –
AS 0804 0,8–4 ГГц 0,8–2 ГГц 30/55/100/200/400 Вт 2–4 ГГц 17/30/55/100/200 Вт

 –
AS 0860 0,8–6 ГГц 0,8–2,5 ГГц 25/40/75/150 Вт 2,5–6 ГГц 25/45/90 Вт

Основные особенности усилителей:
 – Широкополосные усилители в диапазоне до 40 ГГц
 – Внутренние системы диагностики и индикации состояния
 – Защита от отраженной волны при высоком КСВН. Изделие 
функционирует без повреждения или возникновения колеба-
ний при любых значениях фазового сдвига и полного сопро-
тивления нагрузки. Предусмотрена защита от размыкания 
цепи и короткого замыкания

 – Внутренний предусилитель для достижения номинальной 
мощности выходного сигнала при уровне входного сигнала 
0 дБм•Вт и ниже

 – Защитная блокировка РЧ-тракта

 – Индикаторы падающей и отраженной мощности
 – Незначительные нелинейные искажения
 – Гарантийный срок 5 лет на всю продукцию

 – Широкополосные усилители в диапазоне до 6 ГГц
 – Уровень побочных излучений не более –20 дБн
 – Коэффициент шума не более 10 дБ
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Эхо-камеры (реверберационные камеры) –  это современные 
высокотехнологические среды для испытаний на ЭМС, ис-
пользуемые согласно MIL STD, RTCO DO 160, ГОСТ серии 
6601,  в дополнение к традиционным методам на базе от-
крытых измерительных площадок, безэховых камер или 
GTEM-ячеек. Представляя собой высокодобротный  резо-
натор с многомодовым возбуждением, эхо-камера обеспе-
чивает создание мощного до 100 – 200 В/м однородного 
с вариациями 3 – 4 дБ электромагнитного поля при вход-
ных мощностях всего в единицы-десятки ватт. Аналогич-
но GTEM-структурам эхо-камеры могут использоваться  
как для проверки устойчивости, так и для оценки эмиссии 
излучаемых радиопомех. Предлагаемые потребителю два 
типа эхо-камер (XS и 2XS типа) производства Teseq обла-
дают следующими характеристиками.

 – Широкий частотный диапазон – от 200 МГц до 18 ГГц
 – Исключительно высокая однородность поля – менее 3 дБ
 – Проведение квалификационных и предквалификационных 
испытаний

 – Оптимальные размер и форма смесителя
 – Шаговый и непрерывный режим испытаний
 – Габаритные размеры объектов испытаний до 1,2×1,0×0,8 м
 – Калибровка и испытания согласно стандартам IEC/EN 
61000–4-21, RTCA DO160 D/E, MIL STD 461E, серии ГОСТ 6601, 
корпоративным стандартам автомобилестроения

Современные задачи по оценке характеристик ЭМС, актуальные антен-
ные и радиолокационные измерения, специальные исследования 
каналов побочных электромагнитных излучений, проверка пока-
зателей  радиоэлектронной защиты и некоторые специальные ис-
следования требуют согласно стандартам IEC, СИСПР, MIL STD, 
ГОСТ Р применения полностью безэховых и полубезэховых экра-
нированных камер (БЭК), представляющих собой экранированные 
помещения, облицованные полностью или частично радиопогло-
щающим материалом. Согласно ГОСТ 51318.16.1.4 для оценки 
эмиссии излучаемых радиопомех в диапазоне до 1 ГГц предписа-
но использование полубезэховых камер, содержащих экраниру-
ющую плоскость. Для остальных измерительных/испытательных 
задач и частотных диапазонов, включая тестирование устойчи-
вости к излучаемым радиопомехам, необходимо использование 
полностью безэховых камер. 

БЕЗЭХОВЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ

ЭХО-КАМЕРЫ

Полубезэховые камеры  типовых размеров для диапазона частот 30 МГц – 40 ГГц 
(со стационарным или съемным радиопоглощающим полом) для фиксиро-
ванного измерительного расстояния из ряда 1, 3, 10 м, предназначенные 
для оценки эмиссии излучаемых помех, обеспечивающие отклонение нор-
мализованного затухания площадки не более 4 дБ и неоднородности поля 

не более 6 дБ.
Полностью безэховые камеры произвольного размера для диапазона частот 

0,5 – 100 ГГц с габаритными размерами до 30×20×15 м оптимального 
прямоугольного или пирамидального профиля с рациональным подбором 
радиопоглощающих материалов ведущих зарубежных или отечественных 
производителей, с  интегральными характеристиками экранировки не 
хуже 80 – 90 дБ и безэховости менее –35…–40 дБ.

Предлагаемые полностью завершен-
ные технические решения используют 
экранированные помещения на базе 
сборных или сварных панельных  кон-
струкций, содержащие специализиро-
ванные экранированные ворота, двери, 
сетевые и информационные фильтры, 
системы освещения и вентиляции, 
встроенные подъемно- или опор-
но-поворотные устройствам, а так-
же высокоэффективные и безопасные 
в эксплуатации радиопоглощающие 
материалы, и поставляются с аттесто-
ванными характеристиками экрани-
ровки и безэховости. 
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Компания Teseq предлагает широкий ассортимент антенн 
для испытаний на ЭМС. Знаменитая билогарифми-
ческая антенна BiLog® – первая сверхширокополос-
ная антенна для измерения помехоэмиссии. Антенна 
BiLog® – это уникальная комбинация сложной цепи 
согласования и новаторской конструкции, обеспе-
чивающая значительные преимущества в сравне-
нии с обыкновенными антеннами для испытаний 
на ЭМС. С ее помощью все измерения можно вы-
полнить за один прием без смены антенны, что дает 
потенциальную экономию времени до 30%. При 
этом последующие измерения оказываются надеж-
нее, а выполнять их проще.

Антенна X-Wing® компании Teseq – это применение передо-
вых наработок, воплощенных в антенне BiLog®, к ис-
пытаниям на помехоустойчивость. Также компания 
Teseq предлагает рамочные, биконические и широ-
кополосные рупорные антенны.

Программный пакет Compliance 5 компании Teseq представ-
ляет собой творческое развитие пакета Compliance 3, 
лидирующего на рынке ПО для испытаний на ЭМС. Эта 
новая версия, доступная в виде стандартного или инди-
видуально сконфигурированного пакета, обеспечивает 
управление испытаниями на устойчивость к радиопоме-
хам и измерением уровня излучений в радиодиапазоне 
в соответствии со всеми требованиями. Это позволяет 
пользователям легко настраивать программу на различ-
ные виды отдельных испытаний и конкретные отрасле-
вые стандарты, а также вводить в неё параметры новых 
стандартов, относящихся к автомобильной, аэрокосми-
ческой, военной и другим отраслям. Программный пакет 
Compliance 5 имеет ряд опций, в том числе управление 
эхо-камерой для измерения уровня излучений или испы-
таний на устойчивость к помехам, отраслевые методы 
испытаний, а также упрощенные бюджетные версии, та-
кие как Emipak 3 и GTEM 3.

GTEM–ячейки. GTEM-ячейка – это вариант традиционной TEM-
ячейки с расширенным диапазоном частот до единиц 
гигагерц.  Конструктивно GTEM-ячейка представляет 
собой расширяющуюся коаксиальную линию с оконеч-
ными устройствами в виде комбинации дискретных 
резисторов и радиочастотных поглотителей для обеспе-
чения согласования в широкой полосе частот. Учитывая 
поперечный характер распространяющейся электро-
магнитной волны, внутри GTEM-ячейки обеспечивает-
ся исключительно однородное электромагнитное поле, 
что позволяет проводить эффективные ЭМС-испытания 
по оценке устойчивости, выполнять калибровку измери-
тельных антенн и зондов для измерений напряженности 
поля, оценивать экранирующую способность матери-
алов, а также проводить оценку эмиссии излучаемых 
радиопомех помещаемых внутри ячейки объектов ис-
пытаний. Teseq предлагает целый ряд GTEM-ячеек 
с длиной до 10 м и габаритными размерами зоны 
однородного поля по 3 дБ от 0,15×0,15×0,15 м до  
1,5×1,5×1,5 м в диапазоне частот до 20 ГГц, позволяю-
щих проводить испытания согласно IEC 61000–4-20.

GTEM/TEM-ЯЧЕЙКИ И ПОЛОСКОВЫЕ ЛИНИИ

АНТЕННЫ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ЭМС

Полосковые линии также предназначены для генерации 
однородных электромагнитных полей и опреде-
лены в стандарте ISO 11452–5 и инструкции EC 
95/94. Полосковые линии могут использоваться 
для испытаний электрических и электронных суб-
блоков (EUB) и их кабелей. 
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МУЛЬТИМЕТРЫ  
F 15B, 17B И 18B

 – Базовая погрешность 0,5%
 – 3,5 разряда
 – Пост./пер. напряжение 0 – 1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0 – 10 A (разрешение 0,1 мкА)
 – Сопротивление 0 – 40 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение ёмкости
 – Измерение частоты, температуры (только 17B)
 – Прозвонка цепей, тест диодов
 – Функция проверки светодиодов (только 18B)

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ  
F 114, 115, 116 И 117

 –  Базовая погрешность 0,5%
 – 3,5 разряда
 – Пост./пер. напряжение 0–600 В (разрешение 1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0–10 А (разрешение 1 мА) (115 и 117)
 – True-RMS
 – Сопротивление 0–40 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение емкости, частоты (кроме Fluke 114)
 – Измерение температуры (Fluke 116)
 – Подсветка дисплея 
 – Функция бесконтактного индикатора напряжения (Fluke 117) 
 – Масса 0,55 кг

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ  
F 175, 177 И 179

 – Погрешность от 0,15% (175), 0,09% (177, 179)
 – 3,5 разрядов
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0–10 А (разрешение 0,01 мА)
 – True-RMS
 – Сопротивление 0–50 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение емкости, частоты
 – Измерение температуры (179)
 – Подсветка дисплея (177, 179)
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,42 кг

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ  
F 83V И 87V

 – Погрешность от 0,1% (83V), 0,05% (87V)
 – 3,5 разрядов (83V), 4,5 разрядов (87V)
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0–20 А (разрешение 0,1 мкА)
 – True-RMS (87V)
 – Сопротивление 0–50 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение емкости, частоты
 – Измерение температуры (87V)
 – Подсветка дисплея
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,6 кг

РЕГИСТРИРУЮЩИЕ МУЛЬТИМЕТРЫ 
F 287 И 289

 – Погрешность от 0,025%
 – Большой дисплей с разрядностью 50 000 (¼ VGA) с белой 
подсветкой

 – Функция регистрации данных TrendCapture, более 200 часов
 – Улучшенное пользовательское и функциональное меню
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 1 мкВ)
 – Пост./пер. ток 0–10 А (разрешение 0,01 мкА)
 – TrueRMS 
 – Сопротивление 0–500 МОм (разрешение 0,01 Ом)
 – Измерение емкости, частоты, температуры
 – Функции LoZ Volts и Low Pass для защиты от наводок и эл. 
помех (Fluke 289)

 – Память на 10 000 ячеек
 – Оптический интерфейс 
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус

Fluke 289

Fluke 287

Fluke 87V

Fluke 175

Fluke 18B

Fluke 117
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МУЛЬТИМЕТР F 233 СО СЪЕМ-
НЫМ ДИСПЛЕЕМ 

 – Базовая погрешность 0,25%
 – 3,5 разряда
 – Пост./пер. напряжение 0 – 1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0 – 10 A (разрешение 0,1 мА)
 – True-RMS 
 – Сопротивление 0 – 40 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение ёмкости, частоты, температуры 
 – Прозвонка цепей, тест диодов
 – Технология беспроводной связи малой мощности позво-
ляет работать с дисплеем на расстоянии до 10 м от точки 
проведения измерения. Отсутствие помех при проведении 
измерений 

 – Съемный дисплей имеет магнитное крепление, позволяю-
щее закрепить его там, где его будет хорошо видно  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ 
F 27II И 28II

 – Водонепроницаемость, пылезащищенность класса IP 67, 
полная герметичность для работы в сложных условиях 

 – Базовая погрешность 0,1% (27II), 0,05% (28II)
 – 3,5 разряда (27II), 4,5 разряда (28II)
 – Пост./пер. напряжение 0 – 1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Пост./пер. ток 0 – 10 A (разрешение 0,1 мкА)
 – True-RMS 
 – Сопротивление 0 – 50 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Измерение ёмкости, частоты
 – Измерение температуры (28II)
 – Прозвонка цепей, тест диодов
 – Фильтр низких частот (измерение частоты электроприводов 
с регулируемой скоростью (28 II)

 – Выдерживает падение с высоты до 3 м (с футляром) 
 – Подсветка клавиш для работы в плохо освещенных местах 
 – Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой
 – Выдерживает кратковременные выбросы напряжения 
до 8 000 В

 – Режим относительных измерений 
 – Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
 – Снабжен дополнительным магнитным креплением

МУЛЬТИМЕТР F 
НЫМ ДИСПЛЕЕМ 

КОМПАКТНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ 
F 106 И 107

Цифровые мультиметры Fluke 106  
и Fluke 107 способны подстраиваться под 
любой стиль работы Благодаря специальной 
форме они удобно помещаются в ладони, 
поэтому их легко использовать в самых 
различных рабочих условиях
 – Погрешность от 0,5%
 – 3,5 разрядов
 – Постоянное/переменное напряжение 0–600 В (разреше-
ние 1 мВ)

 – Постоянный/переменный ток 4–10 А (разрешение 0,1 мА)
 – Измерение емкости, частоты и проверка диодов
 – Сопротивление 0–40 МОм (разрешение 0,1 Ом)
 – Батарейное питание (ресурс минимум 200 ч)
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
 – Масса 0,2 кг
 – Подсветка дисплея (Fluke 107)

Fluke 27II
Fluke 28II
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МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ 
U1241B И U1242B

РУЧНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР-МУЛЬТИМЕТР U1401B

 – Базовая погрешность 0,025%
 – 4,5 разрядов (50000)
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В  
(разрешение 1 мкВ)

 – Пост./пер. ток 0–10 А (разрешение 0,01 мкА)
 – True-RMS
 – Сопротивление 0–500 МОм (разрешение 0,01 Ом)
 – Измерение емкости, температуры
 – Частотомер 20 МГц (U1252A)
 – Генератор сигналов прямоугольной формы 
(U1252A)

 – Адаптер для зарядки аккумуляторов
 – Подключение к ПК через ИК-USB кабель  
(опция)

 – Масса 0,5 кг

 – Базовая погрешность 0,09% 
 – 4 разряда (10000 отсчетов) 
 – Пост./пер. напряжение 0 – 1000 В (раз-
решение 1 мкВ)

 – Пост./пер. ток 0–10 А  
(разрешение 0,01 мкА)

 – True-RMS
 – Сопротивление 0–100 МОм  
(разрешение 0,01 Ом)

 – Ручной сбор данных, частотомер  
(только U1242A) 

 – Измерение емкости, температуры, тест 
диодов

 – Подсветка дисплея,  два уровня яркости

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ  
U1251B, U1252B И U1253B

 – Двойной LCD-дисплей с подсветкой, 50000 отсчетов
 – Одновременная генерация сигналов и измерение при одном 
подключении

 – Встроенный источник биполярного напряжения и тока, пря-
моугольных импульсов

 – Измерение ИСКЗ DC, AC, AC+DC, R, температуры, частоты, 
длительности импульсов, скважности; проверка диодов 
и прозвонка цепей 

 – Встроенный аккумулятор
 – З года гарантии

U1253B – первый циф-
ровой мультиметр 
с дисплеем на орга-
нических светодио-
дах (OLED) с углом 
обзора около 160 гра-
дусов и коэффициен-
том контрастности 

2000:1

U1241B

U1242B
U1253B U1252B

U1251B
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 – Новая модель U1273AX, предназначенная для эксплуа-
тации в жёстких климатических условиях. Имеет диа-
пазон рабочих температур от –40 °C до +55 °C, обладая 
всеми характеристиками модели U1273A

 – OLED-дисплей с углом обзора 160 градусов (U1273A)
 – Интеллектуальные функции Z low (U1272A/U1273A), Smart Ω 
(U1272A/U1273A), Qik-V (U1271A), фильтр НЧ

 – Визуальная (подсветка) и звуковая индикация для удобства 
работы в зашумленной среде

 – Эргономичная форма корпуса
 – Пыле- и влагозащищенность по стандарту IP54
 – Крупные и удобные в использовании переключатель и кноп-
ки

 – Двухстрочный дисплей с полной шкалой до 30 000 отсчетов
 – Основная погрешность измерения DC 0,05% (за 24 часа)
 – Измерение истинных СКЗ (U1272A)
 – Возможность регистрации данных в ручном или автоматиче-
ском режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB)

 – Внутренняя память для сохранения данных

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ 
СЕРИИ U1230A

 – Широкий набор измерительных функций и измеряемых 
величин

 – Базовая погрешность 0,15% (ОММЕГА 115), 0,2% (ОММЕГА 
111, 113)

 – Индикатор 4,5 разряда (ОММЕГА 115), 3,5 разряда (ОММЕ-
ГА  111, 113)

 – Измерение среднеквадратичных значений True-RMS (ОМ-
МЕГА  113, 115)

 – Постоянное и переменное напряжение до 1000 В
 – Постоянный и переменный ток до 10 А (до 20 А кратковре-
менно)

 – Сопротивление до 40 МОм (ОММЕГА 115), до 60 МОм (ОМ-
МЕГА  111, 113)

 – Измерение частоты
 – Измерение емкости и температуры (ОММЕГА 113, 115)
 – Измерение токовой петли 4–20 мА% (ОММЕГА 115)
 – Прозвонка цепей, тест диодов
 – Автоматическая или ручная установка пределов
 – Функция удержания показаний (Data Hold)
 – Регистрация минимальных и максимальных значений
 – Относительные измерения
 – Регистрация пиковых значений (ОММЕГА 115)
 – Большой ЖК-дисплей с подсветкой и аналоговой шкалой
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
 – Автоматическое отключение питания
 – Индикатор разряда батареи
 – Невысокая стоимость

 – Базовая погрешность 0,5% 
 – 3,5 разряда (6000 отсчетов) 
 – Пост./пер. напряжение 0 – 600 В 
 – Пост./пер. ток 0 -10 А (U1232A и U1233A) 
 – Сопротивление 0 – 60 МОм 
 – Измерение частоты, емкости, температуры (U1233A), прозвонка, 
тест диодов 

 – Встроенный светодиодный фонарик для подсветки зоны 
измерений

 – Мигающая подсветка и звуковая индикация для удобства 
работы в зашумленной среде

 – Бесконтактный детектор напряжения Vsense (U1233A)
 – Нескользящий переключатель с крупными и удобными 
кнопками

 – Функция Zlow для устранения паразитных напряжений
 – Возможность регистрации данных в ручном или автоматиче-
ском режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB)

 – Внутренняя память для сохранения данных (до 10 отсчетов)

U1231A

U1233A
U1271A

OMMEГА 115

OMMEГА 113
OMMEГА 111

U1272A U1273A

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ  
U1271A , U1272A , U1273A И U1273AX

МУЛЬТИМЕТРЫ РУЧНЫЕ СЕРИИ ОММЕГА 110

U1232A
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Поддержка отображения показаний 
нескольких устройств
Беспроводное решение отличается универсальностью работы 

с несколькими устройствами. Теперь вы имеете воз-
можность контролировать и сохранять измерительные 
значения посредством U1115A, смартфона на платфор-
ме iOS/Android или ПК на базе Windows. С поддержкой 
широкого диапазона приборов, находясь в состоянии 
много задачности, можно одновременно измерять не-
сколько контрольных точек.

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ K R L

Беспроводные решения Remote Link – это новое поколение 
беспроводной связи компании Keysight, которое 
позволяет измерять дальше, проще и быстрее. С 
новым U1117A ИК Bluetooth®-адаптером, а также 
устройством регистрации и управления U1115A, вы 
получите быстрое Bluetooth-соединение и надеж-
ное измерение даже на больших расстояниях.

 – Расширенный радиус действия до 100 м
 – Поддержка устройств на платформе iOS/Android
 – Одновременный просмотр показаний с четырех 
приборов

 – Совместимость с ИК Bluetooth-адаптерами 
Agilent U1117A/U1177A

 – Интервал захвата 60000 отчетов
 – Загрузка собранных данных на Windows ПК по 
Bluetooth

 – Внешний порт питания Micro USB
 – Открытый и закрытый режим просмотра
 – Совместимость со всеми ручными приборами 
Keysight серии U1200

Повышение безопасности работы 10-кратным 
увеличением расстояния
Проведение испытаний на крупных промышленных объектах, где при-

сутствует огромное количество работающего высоковольтного 
оборудования, может оказаться достаточно сложным и опасным. 
Простым подключением беспроводного адаптера U1117A к из-
мерительному прибору, а также удобным использованием дис-
танционного регистратора U1115A вы можете просматривать 
и фиксировать измерения без проводов на расстоянии до 100 
метров. Также вы можете получить бóльшие расстояния для из-
мерения при диагностике и оценке работающего оборудования 
без необходимости физического присутствия, что создает совер-
шенно новый уровень безопасности и комфорта.

Совместимость с большинством ручных приборов
Данное беспроводное решение способно подключаться по Bluetooth к 20 

приборам Agilent серии U1200, в том числе и к новым тестерам 
сопротивления изоляции U1450/1460A. Теперь вы можете сохра-
нить свои инвестиционные затраты за счет применения уже при-
обретенных ручных измерительных приборов Keysight.

Бспроводной 
ИК Bluetooth® 
адаптер  
U1117A

Устройство 
регистрации 
и управления 
U1115A 
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 – Большой диаметр обхвата 52 мм
 – Измерение тока до 1000А (AC, DC, AC+DC) с разрешением 
до 0,01 мА

 – Защита в соответствии с нормами CAT III 1000V/CAT IV 
600V 

 – Встроенный полнофункциональный цифровой мультиметр 
с возможностью измерения сопротивления, ёмкости, ча-
стоты и температуры

 – Удержание показаний
 – Ручная и автоматическая установка диапазона измерений
 – Двойной дисплей большого размера

U1211A U1212A U1213A

 – Уникальный разделитель проводов
 – Функция Vsense для бесконтактного определения напряже-
ния (U1192/93/94A)

 – Встроенный светодиодный фонарик для подсветки рабочей 
зоны (U1192/93/94A)

 – Визуальная и звуковая сигнализация целостности цепи
 – Измерение тока до 600А (U1193/94A)
 – Защита в соответствии с нормами CAT III 600V/CAT IV 300V
 – Встроенный полнофункциональный цифровой мультиметр 
с возможностью измерения сопротивления, емкости, часто-
ты и температуры

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ СЕРИИ U1210A

 – Регистрация минимального/максимального значений
Токоизмерительные клещи Keysight серии U1210A позволяют 
производить измерения тока высокого напряжения в кабелях 
диаметром до 52 мм, не размыкая цепь. В отличие от большин-
ства токовых клещей, U1210A обладают функциями цифрового 
мультиметра и способны измерять сопротивление, ёмкость, 
частоту и температуру, что упрощает поиск неисправностей во 
время установки и обслуживания электрооборудования. Токовые 
клещи серии U1210A имеют высокие характеристики безопасно-
сти, обеспечивая защиту в соответствии с нормами CAT IV 600V 
и CAT III 1000 V.

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ СЕРИИ U1190A
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 317 И 319
 – Уникальные функции для выполнения высокоточных измере-
ний тока  в диапазоне 40 A, повышенная точность измере-
ния малых токов – 0,01 A. Высокое разрешение, увеличенная 
точность измерений – 1,6%

 – Удобство в работе, небольшой вес и компактность дела-
ют токоизмерительные клещи Fluke 317 и 319 идеальным 
инструментом для использования в условиях ограниченного 
пространства

 – Большой дисплей с подсветкой облегчает работу в темных 
местах

 – Функция измерения пускового тока (Fluke 319) позволяет 
выполнять замеры пускового тока и частоты, что вносит 
дополнительные удобства при тестировании, к примеру, 
электрического и осветительного оборудования

 – Измерение частоты тока 
 – Разрешение до 0,01 A и 0,1 В 
 – Измерение 1000/600 A переменного/постоянного тока (Fluke 
319/317) 

 – Измерение переменного/постоянного напряжения до 600 В
 – Измерение сопротивления до 4000 Ом 
 – Звуковой сигнал для проверки целостности цепи 
 – Функция автоматического выключения питания продлевает 
срок службы элементов питания

 – Функция сохранения результатов измерений
 – Гарантия – 1 год

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 302+, 303, 305

 – Измерение переменного тока до 400 А (Fluke 302+), до 600 А 
(Fluke 303), до 1000 A (Fluke 305)

 – Измерение перем./пост. напряжения до 600 В
 – Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В 
 – Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инстру-
мент для различных целей 

 – Диапазон сопротивления до 40 кОм 
 – Тонкий, эргономичный дизайн – удобство ношения и исполь-
зования 

 – Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой

Fluke 317

Fluke 319

Fluke 305

Fluke 302+

Fluke 303
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F



 – Измерение переменного и постоянного тока 200 A съемны-
ми клещами 

 – Измерение напряжения 600 В переменного и постоянного 
тока 

 – Съемные клещи обеспечивают легкость доступа к прово-
дам и простоту просмотра дисплея 

 – Встроенный фонарик позволяет просто получить освеще-
ние и осуществить идентификацию проводов 

 – CAT III 600 В 
 – Компактный корпус хорошо ложится в руку и может ис-
пользоваться при ношении средств защиты 

 – Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автомати-
чески устанавливает верный диапазон измерений, поэтому 
нет необходимости изменять положение переключателя 
при проведении измерений 

 – Гарантия 3 года
 – Мягкий футляр для переноски

 – Измерение переменного тока до 400 A 
 – Измерение постоянного тока до 400 A (Fluke 325)
 – Измерение напряжения 600 В переменного и постоянного 
тока 

 – Отображение истинного среднеквадратичного значения 
переменного тока или напряжения при измерении нелиней-
ных сигналов 

 – Измерение сопротивления до 40 кОм с определением 
целостности 

 – Измерение температуры и емкости
 – Измерение частоты
 – Тонкий эргономичный дизайн 
 – Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой 
 – Степень защиты CAT IV 300 В/CAT III 600 В 
 – Клавиша удержания показаний 
 –  Мягкий футляр для переноски

Fluke 323 Fluke 324 Fluke 325

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 365

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 323, 324 И 325
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 353 И 355

 – Измерение True-RMS переменного и постоянного тока до 2000 А
 – Функция измерения пусковых токов 
 – Переменное и постоянное напряжение до 1000 В (Fluke 355)

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ СЕРИИ F 370 

 – Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диа-
пазон измерений до 2500 A переменного тока 

 – CAT IV 600 В, CAT III 1000 В 
 – Отображение истинного среднеквадратичного значения 
переменного тока или напряжения при измерении нели-
нейных сигналов 

 – Запись минимальных, максимальных и средних величин 
позволяет автоматически сохранять колебания значений 

 – Встроенный фильтр низких частот и обработка сигналов 
по последнему слову техники позволяет использовать 
прибор в средах с сильными электрическими помехами 
и предоставлять стабильные показания 

Fluke 373 Fluke 374 Fluke 376 Fluke 375

 – Сопротивление до 400 кОм (Fluke 355) 
 – Измерения частоты до 1 кГц
 – МИН, МАКС и СРЕДН измерения, функция HOLD

 – Запатентованная технология измерений пускового броска 
отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя 
точно так же, как его воспринимает защита цепи 

 – Эргономичный корпус хорошо ложится в руку и может ис-
пользоваться при ношении средств защиты 

 – Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматиче-
ски устанавливает правильный диапазон измерений, поэто-
му нет необходимости изменять положение переключателя 
при проведении измерений 

 – Гарантия 3 года
 – Мягкий футляр для переноски
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



МОДЕЛИ
FLUKE 

365
FLUKE 

373
FLUKE 

374
FLUKE 

375
FLUKE 

376
FLUKE 

381
Измерение силы переменного тока 200 A 600 A 600 A 600 A 1000 A 1000 A

 –
Измерение силы переменного тока при помощи 
iFlex™ 2500 A 2500 A 2500 A 2500 A

 –
Измерение напряжения переменного тока 600 B 600 B 600 B 600 B 1000 B 1000 B

 –
Измерение проводимости ≤ 30 Ом ≤ 30 Ом ≤ 30 Ом ≤ 30 Ом ≤ 30 Ом ≤ 30 Ом

 –
Измерение силы постоянного тока 200 A 600 A 600 A 1000 A 1000 A

 –
Измерение напряжения постоянного тока 600 B 600 B 600 B 600 B 1000 B 1000 B

 –
Измерение сопротивления 6 000 Ом 6 000 Ом 6 000 Ом 60 кОм 60 кОм 60 кОм

 –
Измерение частоты 500 Гц 500 Гц 500 Гц

 –
Измерение пусковых бросков 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс

 –
Измерение нелинейных нагрузок Истинное среднеквадратичное значение

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F 381 СО СЪЕМНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Датчик iFlex

Fluke 381

Съемный  
дисплей

 – Технология беспроводной связи 
малой мощности позволяет работать 
с дисплеем на расстоянии до 10 м 
от точки проведения измерения

 – Съемный дисплей имеет магнитное 
крепление

 – Гибкий токоизмерительный датчик 
iFlex расширяет диапазон измерений 
до 2500 A переменного тока (1000 А  
без iFlex)

 – CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
 – Встроенный фильтр низких частот
 – Запатентованная технология изме-
рений пускового броска тока

 – Три года гарантии (на электронные 
компоненты)

 – Мягкий футляр для переноски
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ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ F

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



 – Однофазный регистратор до 339 суток 
 – Рабочий диапазон от 70 B до 300 B, разрешение 0,125 B, 
с погрешностью ±0,5% на верхнем пределе

 – Мин./макс./среднекв. значения, провалы, перенапряжения 
и прерывания (разрешение 5 мс), переходные процессы 

 – Измерение гармоник до 32-й гармоники и фликера  
 – До 175 000 регистрируемых событий 
 – ЖК-дисплей, категория безопасности 300 В CAT II
 – В комплект входит ПО PowerLog, интерфейс USB 1.1 и 2.0 
 – Масса 0,2 кг 

 – Токовые клещи + анализатор мощности + регистратор каче-
ства электроэнергии

 – Измерение постоянного тока 0  – 2000А
 – Измерение переменного тока (True-RMS) 0  – 1400A
 – Измерение постоянного и  переменного напряжения  
0 –  825 В

 – Рабочий диапазон частот 15 Гц – 1 кГц
 – Анализ гармоник
 – Измерение мощности 0 – 1650 кВт
 – Измерение полной и реактивной мощности
 – Измерение коэффициента мощности
 – Счетчик энергии
 – Функция измерения пусковых токов
 – Графическое отображение (функция Scope)
 – USB-интерфейс
 – Память до 50 изображений экрана и более 150 000 измере-
ний

Анализаторы качества электроэнергии серии Fluke 434II, Fluke 
435II и Fluke 437II позволяют обнаруживать, прогнозировать, пре-
дотвращать и устранять проблемы с качеством электроэнергии 
в трёхфазных и однофазных системах и впервые дают возмож-
ность подсчитывать потери энергии в денежном выражении.

 – Наивысший рейтинг электробезопасности в отрасли (CAT IV 
600 V / CAT III 1000 V)

 – Измерение всех трех фаз и нейтрали
 – Калькулятор потерь энергии
 – Автоматический анализ тенденций
 – Одновременное измерение выходной мощности переменного 
тока и входной мощности постоянного тока

 – Высокоскоростной сбор данных Powerwave (Fluke 435II и Fluke 
437II)

 – Регистрация форм сигнала (Fluke 435II и Fluke 437II)
 – Полная совместимость с требованиями класса А (Fluke 435II  
и Fluke 437II)

 – Измерение помех от пульсирующих сигналов управления 
на определенных частотах (Fluke 435II и Fluke 437II)

 – Измерение на частоте 400 Гц для авиационных и военных 
энергосистем (Fluke 437II)

 – Одновременное отображение 10 параметров качества 
электроэнергии

 – ПО для анализа в комплекте
 – Время работы от аккумулятора до 7 часов

РЕГИСТРАТОР КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ FЕ VR1710

КЛЕЩИ-ИЗМЕРИТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F 345

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕРИИ F 430II
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F
АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



 – Для трехфазных сетей
 – Основные измерения – напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности
 – В приборе может быть сохранено более 20 отдельных сеансов регистрации
 – Время работы от аккумулятора 4 ч
 – Цветной сенсорный экран с возможностью отображения диаграмм
 – Оптимизированный пользовательский интерфейс с функцией интеллектуаль-
ной проверки подключения

 – Наивысший рейтинг безопасности в отрасли. Соответствует стандартам без-
опасности 600 В кат. IV/1000 В кат. III для использования на технологическом 
входе и внизу

 – Оптимизированные принадлежности для измерения: плоский кабель для из-
мерения напряжения и тонкие гибкие датчики тока – обеспечивают простоту 
установки даже в ограниченном пространстве

ТРЕХФАЗНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F 1730

Трехфазный регистратор 
электроэнергии 
Fluke 1730 позволяет 
легко обнаружить 
источники потерь 
электроэнергии 
и определить, где 
и когда расходуется 
электроэнергия на вашем 
предприятии от ввода 
в электроустановку 
до отдельных цепей

Профилирование энергопотребления на всех участках 
на объекте позволяет выявить возможности 
для экономии электроэнергии, а также предо-
ставляет необходимые для этого данные.
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F 1735

Производит изучение электронагрузки, измерения потребления энергии и реги-
страцию общего качества энергии

РЕГИСТРАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ 
СЕРИИ F 1740 M

РЕГИСТРАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F 1760 M

Fluke 1760 регистрирует среднеквадратичные значения с соответствующими максималь-
ными и минимальными значениями следующих величин: напряжение, ток, мощ-
ность (активная, реактивная, кажущаяся), коэффициент мощности, потребляемая 
мощность в кВт-часах, мерцание, дисбаланс, частота, гармоники.

Функциональные особенности моделей серии Fluke 1760

МОДЕЛИ
FLUKE 1760 BASIC FLUKE 1760TR BASIC FLUKE 1760 FLUKE 1760TR

 –
Анализ быстрых переходных процессов 
с частотой до 10 МГц  –
4 щупа измерения напряжения на 600 В 

 –
4 двухдиапазонных гибких щупа 
(1000 A/200 A переменного тока)  –
Приемник временной синхронизации 
со спутниковой системой навигации 

Переносные регистраторы-ваттметры серии Fluke 1740 просты в установке и использова-
нии и разработаны для работы в любых условиях при применении низкого и сред-
него напряжения. Три имеющиеся модели регистраторов обеспечат решение как 
базовых, так и самых специфических ваших проблем в области регистрации каче-
ства электроэнергии. 

Fluke 1743. Водонепроницаемый монитор IP65 предназначен для регистрации стандарт-
ных параметров, включая напряжение (В), ток (A), мощность (Вт), полную мощность 
(ВА), реактивную мощность (ВАр), коэффициент мощности, энергию, мерцание, из-
менения напряжения и коэффициент гармонических искажений (THD). 

Fluke 1744. Обладает теми же функциями, что и Fluke 1743. Помимо основных параметров 
электропитания Fluke 1744 также обеспечивает измерение гармоник напряжения 
и тока, промежуточных гармоник, управляющих сигналов сети, дисбаланса и ча-
стоты. 

Fluke 1745. Регистратор качества электроэнергии усовершенствованной конструкции со 
степенью защиты IP50 обладает теми же функциями, что и Fluke 1744, а также 
снабжен ЖК-дисплеем, обеспечивающим показ в режиме реального времени, 
а также источником бесперебойного питания на 5 часов работы.

 – 8 входных каналов (4 ток/4 напряжение или 8 напряжение)
 – Полностью совместим с требованиям Класса А: соответствие стандарту IEC 
61000–4-30

 – Временная синхронизация со спутниковой системой навигации: точная 
корреляция данных с событиями или массивами данных, полученных с других 
приборов

 – Гибкие и полностью конфигурируемые значения порогов и коэффициентов 
пересчета

 – Бесперебойное электропитание (40 минут): важные события никогда не будут 
пропущены 

 – Прочная конструкция для полевой работы

 – Для трёхфазных сетей
 – Запись параметров электроэнергии в течение периода до 45 дней
 – Измеряемые параметры: переменное напряжение, переменный ток, частота, 
гармоники, мощность, коэффициент мощности, энергия

 – Графическое отображение временных зависимостей на цветном дисплее
 – Программное обеспечение PowerLog

110

d
ip

au
l.

ru
АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ F

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ВЫСОКОТОЧНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
F N 4000/5000

Фазовые модули 
В комплект анализатора электроснабжения Fluke Norma 4000 может 

входить до трех фазовых модулей, а в комплект анализатора 
электроснабжения Fluke Norma 5000 до шести фазовых модулей. 
Пользователи могут выбрать фазовый модуль, наиболее подходя-
щий для конкретной задачи. Характеристики определяются моде-
лью фазового модуля. 

Каждый подключаемый фазовый модуль состоит из каналов измерения 
напряжения и тока. Каждый канал измерения доступен для всех 
базовых блоков, однако для каждого блока можно использовать 
только один тип канала (например, блок с четырьмя фазами мо-
жет использовать 4×PP42 или 4×PP64). 

фазовые модули

Fluke Norma 4000
Трехфазный анализатор электроснабжения Fluke Norma 4000 идеально 

подходит для измерений в полевых условиях, благодаря простоте 
использования и обращения при непревзойденном соотношении 
цена/качество. Характеристики прибора: от 1 до 3 фазовых мо-
дулей, цветной дисплей с диагональю 144 мм, анализ гармоник, 
режим осциллографа, режим векторной диаграммы, функция 
регистрации данных, программное обеспечение для ПК Fluke 
NormaView и 4 МБ оперативной памяти для хранения данных 
с возможностью расширения. 

Fluke Norma 5000
Шестифазный анализатор электроснабжения Fluke Norma 

5000 имеет самую широкую полосу пропускания сре-
ди имеющихся в продаже приборов данного класса 
и идеально подходит для испытаний и анализа при раз-
работке преобразователей частоты и осветительного 
оборудования. Характеристики прибора: от 3 до 6 фа-
зовых модулей, опциональный встроенный принтер, 
а также все характеристики и функции, указанные 
выше для Fluke Norma 4000.

фазовые модули

МОДЕЛИ
PP42 PP50 PP54 PP64

Диапазон тока  20 А  10 A  10 A  10 A
 –
Частота 
дискретизации

 341 кГц  1 МГц  341 кГц  341 кГц
 –
Полоса 
пропускания

 3 МГц  10 МГц  3 МГц  3 МГц
 –
Погрешность  0,2% (0,1% показаний + 

0,1% шкалы)
 0,1% (0,05% показаний + 

0,05% шкалы)
 0,1% (0,05% показаний + 

0,05% шкалы)
 0,03% (0,02% показаний + 

0,01% шкалы)

Модели фазовых модулей 
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МОДЕЛИ 
U1451A U1452A U1452AT U1453A U1461A

Тип дисплея LCD LCD LCD OLED OLED

Характеристики тестера сопротивления изоляции   –
Диапазон испыт. напряж. 250 В, 500 В, 

1000 В
50 В, 100 В, 

250 В,  500 В, 
1000 В

50 В, 100 В 50 В, 100 В, 250 В,   
  500 В, 1000 В

 –
Диапазон сопротивления 66 ГОм 260 ГОм 66 ГОм 260 ГОм

 –
Измерение сопротив. контура заземления 0,01 Ом до 60 кОм

 –
Таймер, PI, DAR Только таймер +

 –
Установка испыт. напряж – 10 В до 1,1 кВ

 –
Запрет измерения, если в цепи 30 В, 50 В, 75 В +

 –
Расчет длины кабеля по емкости +

 –
Авторазрядка емкостных тестрируемых цепей +

 –
Управление данными –
Удаленное тестирование и составление отчетов 1 + + + + +

 –
Разрешение дисплея 6600 отсчетов 66000 2/6600 отсчетов

 –
Возможности мультиметра –
Учет формы сигнала Калибровка синусоиды TrueRMS

 –
 
 
 
 
 
 
Измерения

Напряжение AC/DC

Автоопределение 3 напряжения AC/DC

Автоопределе-
ние тока и

3 напряжения 
AC/DC

3 напряжения AC/DC

Сопротивление, емкость, целостность Сопротивление, емкость

Целостность, 
тест диодов

Целостность, 
Температура, 
Тест диодов

Специальные функции цифрового мультиметра –
ФНЧ – +

 –
Бесконтактный индикатор напряжения (Vsense) – +

U1450A/60A – это серия тестеров со-
противления изоляции номина-
лом до 1 кВ, которые измеряют 
ток утечки и сопротивление 
изоляции и предназначены 
для таких целей профилак-
тического обслуживания, как 
проверка целостности обмо-
ток или кабелей электродви-
гателей, трансформаторов, 

электроустановок.

ТЕСТЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ K T СЕРИИ 
U1450A/60A

 – Удаленное тестирование и составление отчетов
 – Испытательное напряжение 50/100/250/500/1000 В
 – Установка испытательного напряжения от 10 В до 1,1 кВ**
 – Диапазон сопротивления изоляции до 260 ГОм
 – Полнофункциональный 4,5-разрядный OLED DMM (66000 
отсчетов)*

 – Функция таймера/измерение коэффициента поляризации/
абсорбции

 – Сертифицирован по IP67 –водонепроницаемый, защищен от 
пыли и грязи

 – Выдерживает падение с высоты 3 м.
 – Диапазон рабочей температуры от –40 до +55 °C**
 – Категория безопасности CAT III 10 00 В/CAT IV 600 В

* Только для модели U1461A
** Только для моделей U1453A и U1461A
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ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ K



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ F 2AC VA

ТЕСТЕР-ПРОБНИК F T50

 – Напряжение 12–690 В
 – Целостность цепи 0–400 кОм
 – Диапазон частот 0–400 Гц
 – Чередование фаз 100–690 В
 – Измерение сопротивления (T140)
 – LCD-дисплей (T120 и T140)
 – Звуковая и светодиодная индикация
 – Электрический фонарик
 – Батарейное питание
 – Пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,18 кг

 – Напряжение 12–690 В
 – Целостность цепи 0–200 кОм
 – Диапазон частот 0–65 Гц
 – Звуковая и светодиодная индикация

 – Определение напряжения 
от 200 до 1000 В переменного 
тока 

 – Оснащен специальной цепью 
низкого напряжения  
для продления срока службы 
батареи и постоянной готов-
ности

 – Кнопка «Проверка заряда 
батареи» позволяет убедиться, 
что батарея исправна и готова 
к работе

 – Прибор категории IV (1000 В 
по превышению напряжения) – 
лучшая в данном классе за-
щита пользователя

 – Встроенный зажим, удобство 
хранения в кармане 

 – Питание: две батареи AAA  
(в комплекте) 

ТЕСТЕРЫ-ПРОБНИКИ F T100, T120 И T140

 – Батарейное питание
 – Пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,13 кг
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ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ F
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ F 2042

МЕГАОММЕТРЫ F 
1550С И 1555

 – Сопротивление изоляции до 1 ТОм 
 – Испытательное напряжение 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 
5000 В;  Fluke 1555 – до 10 кВ

 – Погрешность от 5% (зависит от предела)
 – Измерение ёмкости и токов утечки от 1 на до 2 мА
 – Функция повышения тестового напряжения
 – Таймер на 1 – 99 минут
 – Память на 99 ячеек
 – Интерфейс RS-232
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ 
F T5–600 И T5–1000

 – Пост./пер. напряжение 0–600 В (T5-600), 0–1000 В (T5-1000)
 – Пер. ток 0–100 А
 – Сопротивление 0–1000 Ом
 – Батарейное питание
 – Пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,38 кг

 – Комплект приемник + передатчик 
 – Глубина прокладки кабеля до 2,5 м
 – Определение напряжения до 0,4 м
 – Напряжение 12 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В
 – Частота 125 кГц
 – Батарейное питание
 – Масса комплекта 0,8 кг
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ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ F



 – Измерение переменного напряжения 0 -500 В (погрешность 
0,8%, разрешение 0,1 В)

 – Тестирование целостности цепи
 – Измерение сопротивления изоляции до 500 МОм, испы-
тательное напряжение 50 В, 100 В (1653B и 1654B), 250 В, 
500 В, 1000 В (все) 

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  
F 1652C, 1653B И 1654B

МЕГАОММЕТРЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ F 1503, 1507, 1577 И 1587

Fluke 1503 и 1507
 – Сопротивление изоляции: 0,1 МОм – 2 ГОм (1503)  
и 0,01 МОм – 10 ГОм (1507)

 – Испытательное напряжение 500 В, 1000 В  (1503) и  50 В, 
100 В, 250 В, 500 В, 1000 В (1507)

 – Погрешность:  + 20%, – 0% 
 – Пост./пер. напряжение:  0–600 В  (разрешение 0,1 В)
 – Функция измерения низкого сопротивления
 – Максимальная емкостная нагрузка: до 1 мкФ
 – Саморазряд: время разряда < 0,5 секунды для C = 1 мкФ 
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 

Fluke 1577 и 1587
 – Измерение среднеквадратичного значения напряжения 
и тока 

 – Измерение напряжения (AC/DC) до 1000 В, тока до 400 мА 
 – Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (Fluke 1587), 
до 600 МОм (Fluke 1577) 

 – Автоматический и ручной выбор диапазона
 – Встроенный фильтр НЧ для измерений напряжения и часто-
ты на электроприводах (Fluke 1587)

 – Запись мин./макс. значений, проверка диодов, измерение 
температуры, емкости и частоты (Fluke 1587) 

 – Возможность выбора пользователем значений тестового 
напряжения для работы с различным оборудованием 

 – Специальный дистанционный датчик 
 – Функция авторазрядки накопленного заряда 
 – Автоматическое отключение прибора для экономии батарей 
 – Большой дисплей с подсветкой 
 – Звуковой сигнал для предупреждения о некорректных под-
ключениях 

Fluke 1503

Fluke 1507

Fluke 1577

Fluke 1587

Многофункциональные  
электроизмерительные 
приборы

 – Измерение полного сопротивления контура 
 – Тест ожидаемого тока короткого замыкания/повреждения
 – Тестирование параметров УЗО, тест тока и времени размыка-
ния 

 – Тестирование без срабатывания чувствительных к постоянному 
току УЗО (Тип В) (1654B) 

 – Измерение сопротивления заземления (1653B и 1654B)
 – Индикатор чередования фаз 
 – Увеличенная память (1654B) 
 – Батарейное питание 
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса: 1,2 кг 

pribor@dipaul.ru 115

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ F

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



УКАЗАТЕЛИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 
F 9062 И F 9040

Fluke 9040

Fluke 9062

КЛЕЩИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ 
УТЕЧКИ F 360
 – Измерение токов утечки изолированных проводников и то-
ков прикосновения

 – Широкий диапазон измерения 0 – 60 А для решения раз-
личных задач

 – Разрешение до 1 мкА
 – Улучшенное экранирование для обеспечения точных резуль-
татов при измерениях вблизи других проводников

 – Автовыбор диапазона измерения (после ручной установки  
A / мА)

 – Цифровой дисплей с аналоговой гистограммой
 – Функция фиксации показаний

Fluke 1621
 – Двухполюсный метод измерения сопротивления заземления 
 – Диапазоны сопротивления 20, 200 Ом, 2 кОм, разрешение 0,01 Ом
 – Базовая погрешность 6%, скорость измерений 2 изм./с
 – Трехполюсный метод измерения падения напряжения
 – Простота получения результатов измерений нажатием 
одной кнопки 

 – Сигнализация опасных напряжений 
 – Четкая индикация и регистрация показаний на большом 
дисплее с подсветкой 

 – Прочная конструкция, компактные размеры 

Fluke 1623II и 1625II
 –  Диапазон измеряемых сопротивлений 0 – 20 кОм (Fluke 
1623II), 0 – 300 кОм (Fluke 1625II)

 – Трех- и четырехполюсное измерение сопротивление заземления
 – Четырехполюсное измерение сопротивления грунта
 – Двухполюсное измерение на переменном токе
 – Двух- и четырехполюсное измерение на постоянном токе 
(Fluke 1625II)

 – Выборочное тестирование без отсоединения заземляющего 
проводника

 – Безэлектродное тестирование контура заземления
 – Ток короткого замыкания > 50 мА (Fluke 1623II, 250 мА (Fluke 
1625II)

Клещи  Fluke 1630
 – Измерение сопротивления заземляющего контура без при-
менения дополнительных электродов и отсоединения цепей

 – Диапазон измерения сопротивления 0,025 – 1 500 Ом
 – Измерения токов утечки 0,2 мА – 1 000 мА
 – Измерение переменного тока (True-RMS) 0,2 – 30 А
 – Функция фиксации показаний
 – Функция регистрации измеренных значений
 – Автокалибровка

Fluke 1621

Fluke 1625II

Fluke 1623II

Fluke 1630

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ F

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ F 
1621, 1623, 1625 И 1630

Указатель чередования фаз Fluke 9040
 – Диапазон напряжения 40–700 В 
 – Диапазон частот 15–400 Гц
 – Питание от тестируемой установки
 – Масса 0,2 кг

Указатели чередования фаз Fluke 9062
 – Диапазон напряжения 120–440 В 
 – Диапазон частот 2–400 Гц
 – Индикация направления вращения электродвигателя
 – Батарейное питание
 – Масса 0,15 кг
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 – Для сетей 220/380 В, сопротивление петли КЗ 0,24–
200 Ом 

 – Пер. напряжение 0–440 В (разрешение 1 В), погрешность 
от 2% 

 – Расчет ожидаемого тока КЗ, контроль целостности про-
водов

 – Запоминание последнего измерения, батарейное питание
 – Масса 0,3 кг

 – Сопротивление петли КЗ 0–200 Ом 

 – Пер. напряжение 0–440 В (разрешение 1 В), погрешность 
от 2% 

 – Расчет ожидаемого тока КЗ, измерение частоты переменно-
го тока

 – Измерение напряжения прикосновения и поражения
 – Память на 990 ячеек, интерфейс RS-232, батарейное пита-
ние

 – Масса 2,2 кг

 – Сопротивление петли КЗ 0,13–200 Ом,
 – Пер. напряжение 0–250 В (разрешение 1 В), погрешность 
от 2% 

 – Расчет ожидаемого тока КЗ
 – Определение угла между векторами силы тока и напряже-
ния в момент КЗ

 – Контроль целостности защитных проводников
 – Оценка сопротивления заземляющего устройства
 – Память на 990 ячеек, интерфейс RS-232, батарейное пита-
ние

 – Масса 0,4 кг

 – Измерение параметров УЗО типа AC, A (MRP-200) и B (MRP-
200)

 – Номинальные токи 10, 30, 100, 300 и 500 мА
 – Время отключения УЗО 0–500 мс (разрешение 1 мс). Погреш-
ность от 1%

 – Ток отключения УЗО до 500 мА
 – Измерение переменного напряжения (MRP-120)
 – Измерение напряжения прикосновения
 – Измерение сопротивления заземляющего устройства
 – Память на 400 ячеек, интерфейс RS-232 (MRP-200), батарей-
ное питание

 – Масса 0,4 кг

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ SЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ F

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕПЕЙ MZC-200 

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЗДАНИЙ MZC-300 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК MZC-310S 

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ УЗО 
MRP-120 И MRP-200
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 – Для измерения параметров УЗО типа AC, A и B
 – Номинальные токи 10, 30, 100, 300 и 500 мА
 – Масса 1,2 кг

МЕГАОММЕТР 
MIC-3

 – Сопротивление изоляции до 110 ГОм (MIC-1000); до 1100 ГОм 
(MIC-2500); до 5 TОм (MIC-5000)

 – Испытательное напряжение 50–1000 В (MIC-1000);  
50–2500 В (MIC-2500 ) (шаг 10 В);  50–5000 В (MIC-2500 ) 
(шаг 10 В)

 – Пост./пер. напряжение 0–600 В (разрешение 1 В)
 – Погрешность 3%
 – Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации
 – Контроль целостности цепей
 – Батарейное питание
 – Память на 990 ячеек
 – Интерфейс RS-232
 – Масса 0,8 кг

 – Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 
1 мкОм (MMR-620) и 0,1 мкОм (MMR-620) рабочим током 
от 0,1 мА до 10 А

 – Автоматический разряд индуктивности после измерения
 – Проверка непрерывности заземляющего проводника и каче-
ства всех соединений

 – Три способа запуска измерений: нормальный (одно измере-
ние активного сопротивления); автоматический (срабатыва-
ние при подключении всех четырех измерительных проводов 
к объекту); непрерывный (измерение одно за другим непре-
рывно с отображением результата через три секунды)

 – Высокая помехоустойчивость
 – Память 990 измерений
 – Передача данных в компьютер

MIC-5000

MIC-1000

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

АДАПТЕР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
УЗО TWR-1

 – Сопротивление изоляции до 3 ГОм
 – Испытательное напряжение 250 В, 500 В, 1000 В
 – Пост./пер. напряжение 0–600 В (разрешение 1 В)
 – Погрешность 3% (до 2 ГОм), 4% (от 2 ГОм) 
 – Контроль целостности цепей
 – Батарейное питание
 – Масса 0,3 кг

МЕГАОММЕТРЫ MIC-1000, 
MIC-2500 И MIC-5000

МИКРООММЕТРЫ  
MMR-620 И MMR-630

Предназначены для проведения измерений на сопротивлениях различ-
ного вида (активных, индуктивных) при тестировании сварных 
и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соедини-
телей, сварных рельсов, кабелей и проводов, двигателей и об-
моток трансформаторов, низкоомных катушек сопротивления; 
для ускорения процесса измерения на объектах без внутренних 
напряжений и электротермических сил применяется измерение 
однонаправленным током; измерение двунаправленным током 
устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия в измеряемом 
объекте таких напряжений и сил.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
MPI-525

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ MRU-105 

...для измерения:
 – Действующего значения фазного и меж-
фазного напряжения переменного тока

 – Частоты переменного тока 
 – Полного сопротивления цепи «фаза 
– нуль», «фаза – фаза», «фаза – за-
щитный проводник» без отключения 
источника питания

 – Полного сопротивления цепи «фаза – 
защитный проводник» без отключения 
источника питания и срабатывания 
УЗО

 – Силы тока отключения устройства 
защитного отключения (далее – УЗО) 
для синусоидального дифференциаль-
ного тока

 – Силы тока отключения УЗО для диф-
ференциального пульсирующего одно-
направленного тока

 – Силы тока отключения УЗО для диф-
ференциального постоянного 
пульсирующего тока с постоянной 
составляющей 6 мА

 – Силы тока отключения УЗО для диф-
ференциального постоянного тока

 – Времени отключения сети при сраба-
тывании УЗО

 – Сопротивления защитного заземления
 – Напряжения прикосновения относи-
тельно номинального дифференци-
ального тока

 – Напряжения переменного тока помех
 – Сопротивления заземляющего устрой-
ства по 3-полюсному методу

 – Сопротивления защитных проводников
 – Электрического сопротивления малым 
током

 – Сопротивления электроизоляции

...для вычисления:
 – Активного и реактивного сопротивле-
ния цепи «фаза – нуль», «фаза – фаза», 
«фаза – защитный проводник»

 – Силы тока цепи «фаза – нуль», «фаза – 
фаза», «фаза – защитный проводник»

...для контроля: 
 – Целостности (наличия) нулевого 
и защитного проводников (до начала 
измерений)

...для проверки: 
 – Последовательности чередования фаз 
и перекоса фаз по напряжению

...для запоминания и передачи 
в компьютер: 
 – Данных измерений и вычислений

 – Измерение сопротивления заземляю-
щих устройств трех- и четырехполюс-
ным методами

 – Измерение удельного сопротивления 
грунта методом Веннера с возмож-
ностью выбора расстояния между 
измерительными электродами

 – Возможность измерения многократных 
заземляющих устройств без разрыва 
цепи заземлителей (с применением 
токоизмерительных клещей)

 – Измерение сопротивления двух- и че-
тырехполюсным методами 

 – Высокая помехоустойчивость
 – Высокая точность
 – Память 300 результатов измерений
 – Передача данных в компьютер
 – Питание: аккумуляторы типа SONEL 
NiMH 7,2 В

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Предназначен для измерения сопротивления 
заземляющих устройств и удельного 
сопротивления грунта. Благодаря со-
временной конструкции прибор харак-
теризуется хорошими эргономичными 
показателями и широкими измеритель-
ными функциями (в том числе ана-
лиз условий, отрицательно влияющих 
на точность полученных результатов).

Применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети 
электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификаци-
онных испытаниях электроустановок зданий.

Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 предназначены...

Прибор MRU-105 укомплектован токо-
измерительными клещами для проведе-
ния измерений заземляющих устройств 
без разъединения заземлителей. Уни-
кальная конструкция катушек с из-
мерительными проводами позволяет 
разматывать провод с сохранением кон-
такта с зондом.
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КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ LKZ-700

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
MRU-120 И MRU-200

 – Измерение сопротивления проводников присоединения 
к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p)

 – Измерение сопротивления заземляющих устройств по трёх-
полюсной схеме (3p)

 – Измерение сопротивления заземляющих устройств по четы-
рехполюсной схеме (4p)

 – Измерение сопротивления многократных заземляющих 
устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением 
токоизмерительных клещей)

 – Измерение сопротивления заземляющих устройств методом 
двух клещей

 – Измерение сопротивления молниезащит (громоотводов) 
по четырехполюсной схеме импульсным методом (только 
MRU-200)

 – Измерение переменного тока (ток утечки) (только MRU-200)
 – Измерение удельного сопротивления грунта методом Венне-
ра с возможностью выбора расстояния между измеритель-
ными электродами

 – Высокая помехоустойчивость
 – Сохранение результатов измерений в память
 – Подключение измерителя к компьютеру (USB)
 – Совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы
 – Степень защиты корпуса – IP54

Портативные многофункциональные измерители параметров 
заземляющих устройств и молниезащит. Позволяют измерять 
параметры ЗУ как классическими методами (3- или 4-полюсная 
схема), так и бесконтактным (метод двух клещей), что особенно 
актуально в городских условиях, где отсутствует возможность 
для использования вспомогательных электродов. Приборы 
характеризуются хорошими эргономическими показателями 
и широкими измерительными функциями.

 – Индикация наличия напряжения на фазах
 – Определение последовательности чередования фаз (пря-
мая/обратная последовательность)

 – Определение направления вращения электродвигателя (не-
посредственное подключение) (только TKF-13)

 – Бесконтактное определение направления вращения 
электродвигателя (только TKF-13)

 – Самовыключение прибора

Указатели правильности чередования фаз TKF-12 и TKF-13 яв-
ляются современными приборами, которые характеризуются 
высоким качеством, а также простотой использования. Пред-
назначены для определения наличия напряжения трехфазных 
установок в диапазоне от 120 В до 760 В, индикации после-
довательности чередования фаз. Модель TKF-13 позволяет 
бесконтактным методом определять направления вращения 
электродвигателей и проверять правильность подключения фаз. 
Все результаты отражаются посредством высококонтрастных 
светодиодов. Указатели реализованы во влаго-, ударозащищен-
ном корпусе, позволяющем его использование в суровых услови-
ях окружающей среды.

MRU-200

MRU-120

TKF-12

TKF-13

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ S

УКАЗАТЕЛИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 
TKF-12 И TKF-13

 – Комплект приемник + передатчик 
 – Глубина прокладки кабеля до 2 м
 – Напряжение до 400 В
 – Батарейное питание
 – Масса комплекта 0,7 кг
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МЕГАОММЕТРЫ ЭСО 
210/1Г, ЭСО 210/2Г, 
ЭСО 210/3 

 – Сопротивление изоляции до 1000 Ом 
(ЭСО 210/1Г); до 10000 МОм 
(ЭСО 210/2Г); до 100000 МОм 
(ЭСО 10/3)

 – Испытательное напряжение 100 В, 
250 В, 500 В (ЭСО 210/1Г); 500 В, 
1000 В, 2500 В (ЭСО 210/2Г, ЭСО 210/3)

 – Погрешность от 2,5% 
 – Влагозащищенный корпус 
 – Масса 1,9 кг

МЕГАОММЕТРЫ ЭСО 
202/1Г И ЭСО 202/2Г 

 – Сопротивление изоляции до 1000 МОм 
(ЭСО 202/2Г); до 10000 МОм 
(ЭСО 202/2Г)

 – Испытательное напряжение 100 В, 
250 В, 500 В (ЭСО 202/1Г); 500 В, 
1000 В, 2500 В (ЭСО 202/2Г)

 – Погрешность до 15% 
 – Влагозащищенный корпус 
 – Масса 2,2 кг

МЕГАОММЕТРЫ  
Е6–24 И Е6–24/1 

 – Сопротивление изоляции до 10 ГОм 
(Е6–24); до 1 ГОм (Е6–24/1)

 – Испытательное напряжение 500 В, 
1000 В, 2500 В (Е6–24); 100 В, 250 В, 
500 В (Е6–24/1)

 – Погрешность от 3% 
 – Пер. напряжение 0–400 В
 – Вычисление коэффициента абсорбции
 – Батарейное питание
 – Масса 1,2 кг

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-10

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ ИФН-200

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ S

УКАЗАТЕЛИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 
TKF-12 И TKF-13

 – Измерение сопротивления элементов заземления трёх- или 
четырёхпроводным методом 

 – Измерение сопротивления металлосоединений (металло-
связи) током свыше 200 мА при сопротивлении от 1 мОм 
(разрешение 1 мОм) 

 – Измерение переменного тока частотой 50 Гц (при комплек-
тации клещами КТИ-10); 

 – Определение непрерывности защитных проводников 
 – Вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м
 – Качественная оценка состояния единичных заземлителей 
в многоэлементном заземлении путём определения про-
центного распределения токов между элементами без раз-
рыва цепи заземлителей

 – Встроенная память на 40 измерений
 – Защита от неправильного включения

 – Измерение полного, активного и реактивного сопротивле-
ния цепи фаза-нуль, без отключения источника питания: 
от 0,01 до 200 Ом 

 – Измерение напряжения переменного тока: от 30 до 280 В
 – Измерение сопротивления постоянному току (режим омме-
тра): от 0,01 до 999 Ом

 – Измерение сопротивления металлосвязи током до 250 мА 
для сопротивлений <20 Ом

 – Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания, при-
веденного к напряжению сети 220 В

 – Вычисление угла сдвига фаз между напряжением и током 
при коротком замыкании

 – Автоматический выбор диапазонов измерений
 – Высокоинформативный ЖК дисплей
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень 
защиты IP42

 – Встроенная память на 10 измерений
 – Автоматическое отключение питания
 – Индикация состояния внутреннего источника питания
 – Система защиты аккумулятора от перезаряда
 – Защита от неправильного включения
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 – Генерация тока 0–20 мА или 4–20 мА
 – Измерение тока 0–24 мА (разрешение 0,001 мА)
 – Погрешность от 0,02% (705, 707), от 0,015% (715)
 – Питание петли тока 24 В
 – Измерение напряжения петли, генерация напряжения 
до 10 В (715)

 – Одновременная индикация в мА и в %
 – Искробезопасное исполнение (707Ex)
 – Режим HART, батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,35 кг (705, 707), 0,6 кг (715)

КАЛИБРАТОРЫ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ 
F 705, 707, 707E И 715

КАЛИБРАТОРЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ 
ТОКОВОЙ ПЕТЛИ F 787 И 789

 – Функция цифрового мультиметра
 – Генерация тока 0–20 мА или 4–24 мА
 – Измерение тока 0–10 мА/ 0–1 А (разрешение 0,001/1 мА)
 – Пост./пер. напряжение 0–1000 В (разрешение 0,1 мВ)
 – Погрешность от 0,05%
 – True-RMS
 – Питание петли тока 24 В (789)
 – Одновременная индикация в мА и в %
 – Режим HART (789)
 – ИК-порт (789)
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,6 кг

Fluke 787 Fluke 789

Fluke 789

Fluke 705 Fluke 715

Fluke 707

 – Наивысшая точность среди приборов этого 
класса: 0,01% от измеряемого значения

 – Прочная компактная конструкция с пита-
нием от стандартных элементов размера 
AAA (6)

 – Удобный в настройке и работе интуитивный 
интерфейс с кнопкой быстрой настройки

 – Встроенный подключаемый резистор 
250 Ом для обмена данными по протоколу 
HART

 – Питание петли от напряжения 24 В постоян-
ного тока с режимом измерения мА (от –25% 
до 125%)

 – Разрешение 1 мкА в диапазонах измерения 
тока в мА и разрешение 1 мВ в диапазонах 
измерения напряжений

 – Простое двухпроводное подключение 
для всех типов измерений

 – Автоматическое отключение питания 
для экономии заряда батареи (с регулиров-
кой до 30 минут)

 – Регулируемое время шага и разгона в се-
кундах

 – Регулируемый выбор диапазона (0 – 20 мА 
или 4 – 20 мА)

 – Проверка ламп (моделирование заданных 
значений тока в мА при помощи кнопок%)

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КАЛИБРАТОРЫ ПЕТЛИ ТОКА 
F 709 И F 709H

Калибраторы петли тока в диапазоне мА Fluke 709 и 709H пред-
назначены для быстрого получения высококачественных резуль-
татов. Модель Fluke 709H оснащена функцией обмена данными 
HART, а также поддерживает определенный набор универсаль-
ных и общепринятых команд HART. Благодаря этому калибратор 
Fluke 709H становится уникальным устройством, являясь не толь-
ко доступным и компактным калибратором петли тока, но и эф-
фективным средством коммуникации HART. 

Приборы позволяют сократить время на измерение или модели-
рование напряжения, тока или мощности в петле.

Прецизионные калибраторы петли тока Fluke 709 и 709H име-
ют дружественный интерфейс и поворотную кнопку быстрой 
настройки Quick-Set. Защитный футляр удобно ложится в руку, 
а крупный экран с задней подсветкой обеспечивает удобство чте-
ния, в том числе в темноте и в стесненных условиях. 

 – Ускоренная передача информации о калибровке.  Документирование параметров всех передатчиков HART на предприятии 
в формате (.csv) или (.txt) при помощи ПО 709H/Track и кабеля.

 – Ведение журнала и запись данных по конкретному передатчику для поиска и устранения неполадок.  Функция журнала дан-
ных обеспечивает выбор интервала измерения от 1 до 60 секунд и объем сохраняемых данных до 9800 записей или 99 сеансов. 
Каждый набор данных содержит результаты измерений 709H, все четыре параметра процесса, а также стандартные параме-
тры состояния.

Приборы 709 обладают следующими функциями:

В специализированные функции HART входят:
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Fluke 772

Fluke 773

Fluke 771

Fluke 712B Fluke 714B

 – Измерение сигнала от 4 до 20 мА без разрыва контура тока
 – Класс точности 0,2% 
 – Разрешение и чувствительность 0,01 мА 
 – Измерение сигналов с малыми токами на выводах ПЛК 
и аналоговых входах/выходах системы управления 

 – Двойной дисплей с задней подсветкой, показывающий 
результат измерения тока как в мА, так и в виде процента 
от диапазона 4–20 мА 

 – Встроенный фонарь для точечного освещения проводников 
в местах, где не проникает внешний свет 

 – Отдельный зажим с удлинительным кабелем для проведе-
ния измерений в труднодоступных местах 

 – Измерение сигналов 10–50 мА в старых системах управле-
ния, использующих диапазон 99,9 мА. 

 – Автоматическое изменение сигнала 4–20 мА для дистанци-
онного тестирования 

 – Настройки экономии энергии, автоматическое отключение, 
выключение подсветки по времени для продления срока 
службы аккумуляторов 

 – Функция Hold позволяет получить и отобразить на дис-
плее показания при непостоянных значениях измеряемых 
параметров 

КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
F 724

 – Калибровка резистивных датчиков температуры (712B)
 – Калибровка термопар (714B)
 – Измерение/моделирование температуры –200...+800°С 
(712B), –200...+1800°С (714B)

 – Измерение/моделирование сопротивления 15 – 3200 Ом 
(712B)

 – Измерение/моделирование напряжения 10 – 75 мВ (714B)
 – Погрешность 0,3°С
 – Выбор °F или °С
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
 – Масса: 1 кг

КАЛИБРАТОРЫ-МУЛЬТИМЕТРЫ С КЛЕЩАМИ F 771, 772 И 773

 – Измерение сигналов 4–20 мА внутри цепи 
 – Одновременное измерение слабых токов внутри цепи с ис-
точником питания 24 В и проверочных преобразователей 

 – Генерация сигналов 4–20 мА для проверки входов/выходов 
систем управления и устройств I/P 

 – Вывод линейно-пилообразного сигнала слабого тока или 
сигнала слабого тока с шагом 25% 

 – Измерение и генерация постоянного напряжения слабых 
токов

 – Измеренный вывод сигналов слабого тока позволяет за-
пись сигнала в отдельный регистратор данных без разрыва 
токовой петли 

 – Вх./Вых. слабого тока: одновременное измерение клещами 
и генерация сигнала

КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 
F 712B И 714B

 – 2 канала
 – Калибровка резистивных датчиков температуры и термопар
 – Измерение/моделирование температуры
 – Измерение/моделирование напряжения 0–30/0–10 В
 – Измерение/моделирование сопротивления 0–3200/15–
3200 Ом

 – Измерение силы тока 0–24 мА
 – Питание петли тока 24 В
 – Погрешность от 0,02%
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,65 кг

Дополнительные функции моделей 772 и 773 Дополнительные характеристики модели 773
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МОДЕЛИ
717  
30G

717 
100G

718  
30G

718 
100G

Давление, бар 0–2 0–7 0–2 0–7
 –
Разрежение, мбар –830 –830 –830 –830

 – Два исполнения – 30G и 100G
 – Для газов/жидкостей (718 – только некорродирующие газы)
 – Измерение давления до 700 бар (с доп. модулем)
 – Измерение тока 0–24 мА (разрешение 0,001 мА)
 – Погрешность от 0,05%
 – Питание петли тока 24 В
 – Встроенный насос (718, 718Ex)
 – Взрывобезопасное исполнение (718Ex)
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,6 кг (717), 1 кг (718, 718Ex)

Fluke 717Fluke 718 Fluke 719

Электрический калибратор давления Fluke 719 Pro включает 
полнофункциональный калибратор петли, который подает, эмулирует 
и измеряет сигналы мА и является идеальным инструментом 
для калибровки высокоточных передатчиков, реле давления 
и манометров.

КАЛИБРАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ F 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ F 719 P

 – Интегрированный электрический насос 
для проведения калибровки одной рукой

 – Функция проверки реле давления позволяет 
легко проконтролировать работу реле

 – Точная регулировка давления с верньером 
для простой и точной калибровки давления

 – Идеальная точность и производительность 
(0,025%) для калибровки передатчика эта-
лонного класса

 – Диапазоны давления 30, 150 и 300 фунтов 
на кв. дюйм (PSI)

Программируемый калибратор давления предела насоса:
– устраняет слишком высокое давление
 – позволяет программировать заданные значения давления подкачки
 – расширенный диапазон измерений с любым из двадцати девяти (29) модулей измерения 
давления 700Pxx

 – отверстия для очистки насоса уменьшают вероятность отказа насоса из-за попадания влаги 
и жидкостей

 – гидравлический затвор в комплекте устройства снижает вероятность повреждения от попа-
дания жидкости при проведении опасных работ

 – точность измерения температуры с помощью дополнительного датчика RTD

 – Встроенный электрический насос для проведения калибров-
ки одной рукой 

 – Два исполнения: 30G и 100G 
 – Диапазон измерения давления:  
 от –850 мбар до 2,4 бар (Fluke 719 30G),  
 от –850 мбар до 8 бар (Fluke 719 100G) 

 – Разрешение 0,1 мбар (Fluke 719 30G), 1 мбар (Fluke 719 100G)
 – Погрешность измерения давления: ±0,035% 
 – Верньер для точного регулирования при калибровке давле-
ния 

 – Программируемый предел давления насоса калибратора 
 – Расширенный диапазон измерений с любым из 29 модулей 
измерения давления серии Fluke 700Pxx 

 – Имитация слаботочных электрических сигналов для налад-
ки управляющих цепей 4–20 мА 

 – Батарейное питание 
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 

Калибраторы давления Fluke 717, 718 и 718Ex Калибратор давления Fluke 719
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 – Девять моделей от 15 до 10 000 фунтов/кв. дюйм
 – Дисплей с яркой подсветкой для удобства просмотра показаний дав-
ления

 – Прочная износостойкая конструкция с защитным чехлом
 – Высокая точность, общая годовая погрешность измерений 0,05%
 – Образует совместно с пневматическим насосным комплектом 
700PTPK или гидравлическим насосным комплектом 700HTPK полно-
ценное решение для измерений и тестирования

 – Регистрация данных измерений на компьютере и запись во внутрен-
нюю память обеспечивается ПО 700G/TRACK

 – Безопасная работа на особых участках со взрывоопасными газами
 – Трехгодичная гарантия обеспечивает долгосрочное страхование 
вложений

Два изолированных датчика давле-
ния позволяют одновременно 
измерять статическое и диф-
ференциальное давление 

одним инструментом.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ КАЛИБРАТОРЫ МАНОМЕТРОВ F 700G

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ F 721
Прецизионный калибратор давления Fluke 721 – идеальный инструмент для использования при 
транспортировке газа. 

 – Идеален для калибровки потока 
газа (доставка продукта)

 – Два изолированных датчика 
давления из нержавеющей стали 
с точностью 0,025%

 – Вход термометра сопротивления 
Pt100 для измерения температуры 
(щуп опционально)

 – Измерение сигналов силой 
от 4 до 20 мA

 – Внутренний источник питания 
петли тока 24 В обеспечивает 
энергией проверяемый датчик

 – Измерение до 30 В DC, проверка 
источника питания петли тока 
24 В

 – Расширенный диапазон измере-
ния давления с подключением 
к внешнему модулю давления 
серии 700 (29 диапазонов)

 – На крупном графическом дис-
плее с подсветкой одновременно 
отображаются данные до трех 
измерений

 – Хранение пяти настроек для по-
следующего использования

Калибратор 721 может быть оснащен 
одним из датчиков низкого 
давления (16 фунтов/кв. дюйм 
(1,1 бар) или 36 фунтов/кв. дюйм 
(2,48 бар)) и одним из семи 
устройств высокого давления, 
включая 100, 300, 500, 1000, 
1500, 3000 или 5000 фунтов/кв. 
дюйм (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 
200, 345 бар).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Fluke-700G04 Прецизионный калибратор манометров, 15 PSIG
 –
Fluke-700G05 Прецизионный калибратор манометров, 30 PSIG

 –
Fluke-700G06 Прецизионный калибратор манометров, 100 PSIG

 –
Fluke-700G07 Прецизионный калибратор манометров, 500 PSIG

 –
Fluke-700G27 Прецизионный калибратор манометров, 300 PSIG

 –
Fluke-700G08 Прецизионный калибратор манометров, 1000 PSIG

 –
Fluke-700G29 Прецизионный калибратор манометров, 3 000 PSIG

 –
Fluke-700G31 Прецизионный калибратор манометров, 10 000 PSIG

Fluke-700PTPK Комплект для тестирования пневматического 
давления с прецизионным манометром, ручным 
пневматическим насосом, 1 комплектом шлангов 
и переходниками и жестким чехлом

 –
Fluke-700HTPK Комплект для тестирования гидравлического 

давления с прецизионным манометром, ручным 
гидравлическим насосом, 1 комплектом шлангов 
и переходниками и жестким чехлом

 –
700G/TRACK Программное обеспечение для регистрации данных 

с кабелем для подключения к компьютеру
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Fluke 725 Fluke 726

 – Измеряют напряжение (В), ток (мА), сигналы RTD и термо-
пар, частоту и сопротивление датчиков тестеров, транс-
миттеров и других приборов 

 – Возбуждают/моделируют напряжение (В), ток (мА), термо-
пары, сигналы RTD, частоту, сопротивление и давление 
для калибровки трансмиттеров 

 – Питание преобразователей во время испытания осущест-
вляется при помощи петли тока с одновременным измере-
нием силы тока 

 – Измерение/генерация давления при помощи любого 
из 29 модулей Fluke 700Pxx 

 – Создают и выполняют автоматизированные процедуры 
"as-found/as-left" (измерено/оставлено) для соответствия 
программам качества или требованиям. Записывают и до-
кументируют результаты 

 – До одной недели сохраняют загруженные алгоритмы и ре-
зультаты калибровки

 – Используют много функций, таких как "autostep" (автома-
тическое задание шага, задаваемая размерность, ввод 
пользователем значений во время теста, проверка одно- 
и двухпозиционных переключателей, проверка значения 
квадратного корня показаний поточных датчиков диф-
ференциального давления, программируемая задержка 
измерений и т.д.

 – Три года гарантии 
 – Яркий двойной дисплей белого цвета. Одновременно счи-
тывает выдаваемые и измеряемые параметры

 – Многоязычный интерфейс 
 – Li-Ion-аккумулятор, рассчитанный на 10 часов непрерыв-
ного использования. Включает измеритель давления газа 

 – Работа с короткоимпульсными RTD-трансмиттерами 
и контроллерами с длиной импульса до 1 мс

 – Поставляются с демонстрационной версией программного 
обеспечения DPC/Track

 – Совместимы со многими пакетами программного обеспе-
чения Asset Management

Fluke 753 и 754 являются мощными, многофункциональ-
ными калибраторами с возможностью доку-
ментирования, которые позволяют загружать 
алгоритмы, списки и инструкции, созданные с по-
мощью программного обеспечения, или пересы-
лать на компьютер данные для печати, архивации 
и исследований. Особенностью модели 754 яв-
ляется встроенный интерфейс HART, способный 
выполнять почти все каждодневные задачи, 
для выполнения которых раньше требовался от-
дельный коммуникатор.

Fluke 753 Fluke 754

 – 2 канала, одновременное измерение и моделирование
 – Измерение/моделирование напряжения 0–30/0–10 В
 – Измерение/моделирование силы тока 0–24 А
 – Измерение/моделирование сопротивления 15–3200 Ом
 – Измерение/моделирование частоты 1 Гц – 10 кГц
 – Калибровка резистивных датчиков температуры и термопар
 – Калибровка датчиков давления
 – Погрешность от 0,02% (725), 0,01% (726)
 – Питание петли тока 24 В
 – Измерение напряжения петли
 – Протокол HART (726)
 – Искробезопасное исполнение (725Ex)
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,65 кг

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ КАЛИБРАТОРЫ 
F 753 И 754

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ 
F 725, 725E И 726

126

d
ip

au
l.

ru
КАЛИБРАТОРЫ ПРОЦЕССОВ F

КАЛИБРАТОРЫ ПРОЦЕССОВ



Взрывобезопасность – специальный стандарт защиты, использу-
емый для эксплуатации оборудования в потенциально взрыво-
опасных средах. Устройства, сертифицированные как «взрывобез-
опасные», спроектированы так, чтобы не высвобождать энергию 
(электрическую или тепловую), достаточную для воспламенения 
горючих материалов (газ, пыль или частицы).

Компания Fluke – один из первых производителей, выпустивших 
портативные измерительные приборы, соответствующие послед-
ним стандартам взрывобезопасности. Линия взрывобезопасных 
приборов Fluke соответствует требованиям специалистов, рабо-
тающих внутри и снаружи взрывоопасных зон.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ 
МУЛЬТИМЕТРЫ F 28 II E
Во взрывобезопасных моделях мультиметра Fluke 28 II Ex 
содержатся все функции для измерения и обнаружения неис-
правностей, что и в модели Fluke 28 II соответственно. В отли-
чие от других приборов, сертифицированных на соответствие 
стандарту ATEX, этот прибор можно использовать как внутри, 
так и за пределами опасных зон (зоны 1 и 2 классификации ATEX) 
без ущерба для производственного процесса и в полном соот-
ветствии с техникой безопасности. 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КАЛИБРАТОР F 725 E
Новый взрывобезопасный многофункциональный калибратор 
процессов Fluke 725Ex является мощным и простым в исполь-
зовании. В сочетании с новым модулем давления Fluke 700PEx 
калибратор 725Ex способен выполнять калибровку практически 
любого контрольно-измерительного прибора, нуждающегося 
в обслуживании в областях, где возможно присутствие взрыво-
опасных газов.

Fluke 725 Ex

Fluke 707 Ex

Fluke 718 Ex

Fluke 28 II Ex

Fluke 700 Ex

Приборы предназначены для использования на нефтехимических 
заводах, нефтяных платформах, перегонных заводах, а также 
в других местах, где существует опасность взрыва.

Взрывобезопасный прибор Fluke отличается от соответствующей 
стандартной версии серым цветом корпуса и красным электро-
проводящим футляром для переноски, специально разрабо-
танным для исключения разрядов статического электричества. 
Внутри приборы Fluke Ex переделаны для уменьшения энергии, 
дающей нагрев и электрические искры. Это продукты высшего 
класса, разработанные для максимальной безопасности.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
КАЛИБРАТОР ТОКОВОЙ ПЕТЛИ  
F 707 E
Fluke 707Ex является идеальным прибором для выполнения ка-
либровки и обслуживания петель тока от 4 до 20 мА. Подаваемое 
напряжение 24 В позволяет измерять и генерировать/моделиро-
вать ток с разрешением 1 мкА.
 – Большой дисплей и простая нажимающаяся/поворачиваю-
щаяся кнопка для управления одной рукой

 – Одновременное отображение мА и % для быстрой и простой 
обработки показаний прибора

 – Точность измерения тока (мА) 0,015%, лучшая среди кали-
браторов петли тока

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ  
F 718 E
Fluke 718Ex предлагает удобное автономное решение для из-
мерения давления и калибровки. Используя внутренний датчик 
давления и насос, прибор готов к немедленному автономному 
применению. Диапазон давлений можно расширить до 200 бар 
с помощью одного из восьми модулей давления 700PEx.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ МОДУЛИ 
ДАВЛЕНИЯ F 700 E
Взрывобезопасные модули давления Fluke 700Ex для исполь-
зования с многофункциональным калибратором процессов 
Fluke 725Ex и калибратором давления Fluke 718Ex применя-
ются для наиболее часто используемых диапазонов давления 
для калибровки: 0–25 мбар и 0–200 бар. Можно выбрать один 
из восьми модулей манометрического, дифференциального или 
абсолютного давления. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ M622-V1000

ДЕКАДНЫЙ МАГАЗИН ЕМКОСТЕЙ 
M-520

 – Калибровка мегаомметров и мегаомметров-мультиметров
 – 4 декады
 – Диапазон от 1 МОм до 12 ГОм, погрешность 0,1 – 1%
 – Максимальное рабочее напряжение постоянного тока 
5000 В

 – Внутренний аккумулятор или адаптер силового кабеля
 – Интерфейс RS-232
 – Установка в стойку

Предназначен для поверки омметров и термометров с темпера-
турными датчиками сопротивления Pt и Ni. 

 – Диапазон сопротивления из 0,1 Ом до 10 MОм с точностью 
от 0,02%

 – Температурный коэффициент не более  25 ppm/℃
 – Номинальная мощность 2 Вт (120 В или 0,6 A)
 – RTD (Pt, Ni) моделирование с точностью 0,2 ℃
 – 2, 3, 4 – проводное соединение
 – Управление прибором с передней панели и дистанционно
 – Питание от адаптера силового кабеля или батареи
 – Встроенный интерфейс RS-232 (IEEE-488 опционально)
 – Установка в стойку 

Предназначен для калибровки терморегуляторов в повероч-
ных лабораториях и сервисных центрах, для проверки приборов 
для измерения температуры, работа которых основана на при-
менении термометров сопротивления, и как декадный магазин 
сопротивлений.

 – RTD (Pt, Ni) моделирование с точностью ±0,02 ℃
 – Диапазон сопротивления из 16 Ом до 10 кОм
 – Температурный коэффициент не более  1 ppm/℃
 – 2, 3, 4 – проводное соединение
 – Управление прибором с передней панели и дистанционно
 – Питание от адаптер силового кабеля или батареи
 – Встроенный интерфейс RS-232 (IEEE-488 опционально)
 – Установка в стойку

Предназначен для калибровки комбинированных приборов и RCL-
измерителей в поверочных лабораториях, ремонтных центрах  
и в поточных линиях.

 – Калибровка RCL-измерителей 
 – Диапазон емкости от 100 пФ до 12 мФ с точностью 0,25%
 – 5 декад 
 – Максимальное рабочее напряжение 50 В AC/ 35 Вэфф. AC
 – Внутренний аккумулятор или адаптер силового кабеля
 – Встроенный интерфейс RS-232 (IEEE488 опционально)″

ДЕКАДНЫЙ ВЫСОКООМНЫЙ МАГАЗИН 
СОПРОТИВЛЕНИЙ M-109R

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДЕКАДНЫЙ 
МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ 
М-602 / M-602А-V1000

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КАЛИБРАТОР RTD 
М-612-V1000

Предназначен для испытаний омметров и мультиметров в пове-
рочных лабораториях, а также в промышленности для проверки 
устройств, обеспечивающих качество. 

 – Диапазон сопротивления от 1 Ом до 1,2 MОм с точностью 
0,005%

 – Температурный коэффициент < 1ppm/°C
 – Действующее напряжение 120 В
 – Моделирование RTD (Pt, Ni) с точностью 0,02 °C
 – 2, 3, 4-проводное соединение
 – Управление прибором с передней панели и дистанционно
 – Внутренний аккумулятор или адаптер силового кабеля
 – Встроенный интерфейс RS-232 (IEEE-488 опционально)

128

d
ip

au
l.

ru

МАГАЗИНЫ ЁМКОСТЕЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ M

МАГАЗИНЫ ЁМКОСТЕЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ



Удобства современного прибора:
 – Яркий цветной дисплей. Отображение текущих параметров 
режима измерения

 – Органы управления. Экранные клавиши меню, клавиши кур-
сора и цифровая клавиатура

 – Широкие возможности удаленного управления. RS-232, LAN, 
USB или GPIB. Простой синтаксис команд

 – Меню повторной калибровки. Быстрая корректировка от-
клонений элементов сопротивления

Два варианта решения задач:
 – Модель М-630 со специально подобранным диапазоном 
от 16 Ом до 400 кОм идеально подходит для калибровки 
и моделирования всех широко известных типов темпера-
турных датчиков благодаря низкой цене и полному набору 
функций

 – Модель М-630A – это вариант «все включено» с диапазоном 
от 1 Ом до 1,2 МОм подходит не только для температурных 
измерений, но и для задач общего применения

Несколько функций в одном приборе:
 – Отдельный режим для точного моделирования платиновых 
датчиков сопротивления

 – Отдельный режим для точного моделирования никелевых 
датчиков сопротивления.

 – Режим времени. Построение зависимости сопротивления 
от времени с помощью таблиц пользователя. Общее число 
строк – 50

 – Режим пользователя. Построение различных зависимостей 
преобразования, каждая зависимость определяется табли-
цей, общим числом строк до 100.

 – Скорость переключения. Выбор варианта скорости пере-
ключения значений сопротивления. «Быстрый» – 400 мкс, 
«Плавный» – 1 мс

 – Функция OPEN. Размыкание клемм перед сменой значения 
сопротивления

 – Функция SHORT. Замыкание клемм перед сменой значения 
сопротивления

Отличное решение для калибровки 
мультиметров и RLC-метров
Удобный пользовательский интерфейс обеспечивает точную на-
стройку значения емкости. Магазин имеет встроенные функции 
заземления клеммы Lo, Open-коррекцию, настройку характери-
стик заданных пользователем и др.

Несколько функций в одном приборе:
 – Отдельный режим точной установки значения емкости.
 – Возможность заземления клеммы Lo
 – Режим времени. Построение зависимости емкости от време-
ни с помощью таблиц пользователя. Общее число строк – 50.

 – Режим пользователя. Построение различных зависимостей 
преобразования, каждая зависимость определяется табли-
цей, общим числом строк до 100

 – Open-коррекция. Выбор варианта определения значения 
емкости

 – «Относительный» – выходное значение определяется отно-
сительно коррекции и «Абсолютный» – относительно уровня 
выходных клемм

Удобства современного прибора
 – Яркий цветной дисплей. Отображение текущих параметров 
режима измерения

 – Органы управления. Экранные клавиши меню, клавиши кур-
сора и цифровая клавиатура

 – Широкие возможности удаленного управления. RS-232, LAN, 
USB или GPIB. Простой синтаксис команд

 – Меню повторной калибровки. Быстрая корректировка от-
клонений элементов емкости и Open-коррекции

ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МАГАЗИН 
СОПРОТИВЛЕНИЙ M-630/M-630A

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МАГАЗИН 
ЕМКОСТЕЙ M-525

Информация для заказа

МОДЕЛИ

M630(A)-V2XXX Опциональная версия RS-232, USB, 
LAN, GPIB

 –
M630(A)-VXX1X Исполнение корпуса для монтажа 

в стойку 19”, 3HE

Информация для заказа

МОДЕЛИ

M525-V2XXX Опциональная версия RS-232, 
USB, LAN, GPIB

 –
M525-VXX1X Исполнение корпуса для монта-

жа в стойку 19”, 3HE

pribor@dipaul.ru 129

МАГАЗИНЫ ЁМКОСТЕЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ MМАГАЗИНЫ ЁМКОСТЕЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ M

МАГАЗИНЫ ЁМКОСТЕЙ И СОПРОТИВЛЕНИЙ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР F 5080A

Калибратор имеет базовую погрешность воспроизведения постоянного 
напряжения 0,01%. Главная особенность: Fluke 5080A облада-
ет самой высокой нагрузочной способностью по выходному на-
пряжению и току в сравнении с другими многофункциональными 
калибраторами, что делает его идеальным решением для повер-
ки и калибровки аналоговых измерительных приборов и других 
средств измерений, требующих повышенных нагрузочных способ-
ностей для надлежащей эксплуатации. Дополнительные опции 
позволяют расширить область применения калибратора: по-
верка и калибровка токовых клещей до 1000 А, осциллографов 
до 200 МГц, мегаомметров до 18 ГОм.

 – Высокая нагрузочная способность: 

 – до 600 мА (при постоянном напряжении)  
 – до 800 мА (при переменном напряжении)

 – Формирование АС/DC-напряжения до 1020 В (45 Гц – 1 кГц)
 – Формирование АС/DC-тока до 20,5 А (45 Гц – 1 кГц)
 – Формирование сопротивления до 190 МОм (кратно 1 или 1,9)

 – Формирование AC/DC-мощности до 20,9 кВт
 – Инновационная цепь защиты калибратора Fluke 5080A, 
защищает его от повреждения в случае обратной подачи 
напряжения

 – Русифицированное ПО MET/CAL® (опция)
 – Стандартные интерфейсы RS-232, Ethernet 

Информация для заказа и принадлежности

5080A Многофункциональный калибратор
 –
5080A/MEG Калибратор c возможностью калибровки мега-

омметров
 –
5080A/SC Калибратор c возможностью калибровки ос-

циллографов до 200 МГц
 –
5080A/SC/
MEG

Калибратор c возможностью калибровки ос-
циллографов до 200 МГц и мегаомметров

 –
9100–200 Катушки 10/50 витков 

5500A/COIL Катушка 50 витков

 –
5080A/CASE Кейс на колесиках для транспортировки 

 –
5320А-LOAD Высоковольтные нагрузочные резисторы кали-

бровки тока (при наличии опции мегаомметра)
 –
Silver Care 
Plan

Сервисный пакет: включает расширение гаран-
тийного срока на 1, 2 или 4 года. Для уточнения 
доступных опций просьба обращаться к специ-
алистам компании «Диполь»

МОДЕЛИ
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 – Формирование напряжения AC/DC до 1020 В (10 Гц – 500 кГц)
 – Формирование тока AC/DC до 20,5 A (10 Гц – 30 кГц) 
 – Погрешность за год: Uпост= ±0,005%, Uпер= ±0,03%, Iпост= 
±0,01%, Iпер=±0,04% 

 – Формирование сопротивления до 1,1 ГОм 
 – Формирование AC/DC-мощности до 20,9 кВт
 – Формирование емкости, фазы, гармоник 
 – Опции калибровки осциллографов до 300 и 600 МГц
 – Моделирование сигналов термопар и термометров сопро-
тивления

 – Увеличенный ток с 20,5 А до 100 А постоянного тока или 
120 А переменного тока с частотой от 10 Гц до 10 кГц  
(дополнительный усилитель)

 – Инновационная цепь защиты калибратора предотвращает 
дорогостоящие повреждения, вызванные ошибками опера-
тора

 – ПО для калибровки и документирования MET/CAL Plus 
(опция) 

 – Портативность и прочность 
 – Стандартные интерфейсы RS-232, IEEE-488

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР F 5502А

Многофункциональный калибратор Fluke 5502A подходит для использо-
вания с наиболее распространенными цифровыми мультиметрами 
с количеством разрядов точности 3,5 и 4,5 и другими устройства-
ми. Он оснащен рядом внутренних и внешних защитных элемен-
тов, позволяющих его удобно транспортировать и проводить 
калибровку на рабочем месте. Модель 5502A можно полностью 
автоматизировать с помощью ПО для управления калибровками 
MET/CAL® Plus. Это идеальный калибратор для профессионалов 
в области метрологии, которым требуется решение для калибров-
ки электрических параметров с низкой или средней точностью.

Калибратор 5502A является источником постоянного напряже-
ния и тока, переменного напряжения и тока с несколькими фор-
мами сигнала и гармониками, имеет два параллельных выхода 
по напряжению или напряжению и току для имитации источников 
постоянного и переменного тока с управлением фазой, сопротив-
лением, емкостью, термопарами и термометрами сопротивления. 
Калибратор 5502A может также использоваться с термопарами 
и моделями термопар. Две опции предоставляют дополнительную 
возможность калибровки осциллографов с частотой до 300 МГц 
или 600 МГц. Также с помощью усилителя тока, управляемого на-
пряжением, 52120A и токовых катушек можно калибровать ин-
струменты, рассчитанные на 6000 А.

5502А Многофункциональный калибратор –
5502А/3 Калибратор 5502А с опцией калибровки ос-

циллографов 300 МГц –
5502А/6 Калибратор 5502А с опцией калибровки ос-

циллографов 600 МГц –
5500А/COIL 50-витковая токовая катушка –
9100–200 Двойная токовая катушка на 10 и 50 витков –
5500А/LEADS Полный комплект измерительных проводов

5522A/
CARRYCASE

Прочный переносной футляр со съёмными 
передней и задней панелями

 –
52120A Усилитель тока, управляемый напряжением –
55XX/CASE  Кейс для транспортировки на колесиках –
Silver Care Plan Сервисный пакет: включает расширение га-

рантийного срока на 1, 2 или 4 года. Для уточ-
нения доступных опций просьба обращаться  
к специалистам компании «Диполь». –

Y5537 Комплект для монтажа в стойку

МОДЕЛИ

Информация для заказа и принадлежности
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР F 5502Е

Экономичный способ калибровки широкого ассортимента цифровых муль-
тиметров, токоизмерительных клещей и другого оборудования, 
с базовой погрешностью 50 ppm. Помимо того что калибратор 
Fluke 5502Е позволяет вам выполнять большой объем работ, он 
также помогает упростить ее выполнение. с помощью усилите-
ля тока, управляемого напряжением, 52120A можно повысить 
выходное значение тока в калибраторе 5502A от 20,5 до 120 А;  
а с помощью катушек на 25 или 50 витков можно калибровать 
приборы, рассчитанные на токи до 6000 А.

 – Формирование напряжения AC/DC до 1020 В (10 Гц – 
500 кГц)

 – Формирование тока AC/DC  до 20,5 A (10 Гц – 30 кГц) 
 – Погрешность за год: Uпост= ±0,005%, Uпер= ±0,03%, Iпост= 
±0,01%, Iпер=±0,04% 

 – Формирование сопротивления до 1,1 ГОм 
 – Формирование емкости до 110 мФ
 – Формы сигналов: синусоида, квадрат, треугольник, усечен-
ная синусоида 

 – Моделирование сигналов термопар и термометров сопро-
тивления

 –  Увеличенный ток с 20,5 А до 100 А постоянного тока или 
120 А переменного тока с частотой от 10 Гц до 10 кГц (до-
полнительный усилитель)

 – Инновационная цепь защиты калибратора, предотвращает 
дорогостоящие повреждения, вызванные ошибками опера-
тора

 – Программное обеспечение для калибровки и документиро-
вания MET/CAL® Plus (опция) 

 – Портативность и прочность 
 – Стандартные интерфейсы RS-232, IEEE-488

МОДЕЛИ

Информация для заказа и принадлежности

5502Е Многофункциональный калибратор

 –
5500А/COIL 50-витковая токовая катушка

 –
9100–200 Двойная токовая катушка на 10 и 50 витков

 –
5500А/LEADS Полный комплект измерительных проводов

 –
55XX/CASE Кейс для транспортировки на колесиках

 –
Silver Care Plan Сервисный пакет: включает расширение гарантийного срока на 1, 2 или 4 года. Для уточнения доступных опций 

просьба обращаться к специалистам компании «Диполь».

 –
5500A/HNDL Боковая ручка

 –
Y5537 Комплект для монтажа в стойку

Модель 5502E также обеспечивает непрерывно регулируемую 
величину емкости до 110 мФ. Для температурной калибровки мо-
делируются термопары и термометры сопротивления, а сигналы 
термопары могут измеряться. Прибор также генерирует синте-
зированный широкополосный синусоидальный сигнал, усеченный 
синусоидальный сигнал, сигналы треугольной и прямоугольной 
формы. 5502E – это один доступный по цене пакет для работы 
в широком диапазоне нагрузок. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР F 5522А

 – Формирование АС/DC-напряжения до 1020 В (10 Гц – 
500 кГц)

 – Формирование АС/DC-тока до 20,5 А (10 Гц – 30 кГц)
 – Погрешность за год: Uпост= ±0,0011%, Uпер= ±0,015%, Iпост= 
±0,01%, Iпер=±0,04%

 – Формирование сопротивления до 1,1 ГОм 
 – Формирование AC/DC-мощности до 20,9 кВт
 – Функция калибровки осциллографов до 600 или 1100 МГц
 – Формирование ёмкости, фазы и частоты 

 – Моделирование термопар и резистивных датчиков темпе-
ратуры

 – Русифицированное программное обеспечение для автома-
тизации процедур калибровки и документирования MET/
CAL® (опция)

 – Стандартные интерфейсы RS-232, Ethernet
 – Встроенная инновационная цепь защиты от повреждения
 – Портативность, прочность, надёжность

5522А Многофункциональный калибратор
 –
5522А/6 Калибратор 5522А с опцией калибровки осциллографов 600 МГц

 –
5522А/1GHz Калибратор 5522А с опцией калибровки осциллографов 1100 МГц

 –
5522А-PQ Калибратор 5522А с опцией калибровки электрической мощности

 –
5522А-PQ/6 Калибратор 5522А с опцией калибровки осциллографов 600 МГц и электрической мощности

 –
5522А-PQ/1GHz Калибратор 5522А с опцией калибровки осциллографов 1100 МГц и электрической мощности

 –
5520A-525A/Leads Комплект термопар и измерительных выводов

 –
5500А/COIL 50-витковая катушка

 –
5522А/CASE Кейс для транспортировки с колесами 

 –
Y5537 Набор для крепления в стойке

 –
5522A/CARRYCASE Прочный портативный футляр со съемными передней и задней дверцами

 –
Silver Care Plan Сервисный пакет: включает расширение гарантийного срока на 1, 2 или 4 года. Для уточнения доступных 

опций просьба обращаться к специалистам компании «Диполь».
 –
Fluke-750Pxx Модули давления серии Fluke 750 (0,05%)

Идеальный калибратор для метрологических лабораторий Fluke 5522A. 
Предназначен для калибровки самого широкого ряда контроль-
но-измерительных приборов до 6,5 разрядов, включающего: 
вольтметры, амперметры, омметры, измерители ёмкости, щи-
товые приборы, токоизмерительные клещи, ваттметры, анали-
заторы гармоник, осциллографы, измерители сопротивления 
изоляции/целостности, термопары и термометры сопротивления, 
анализаторы качества электроэнергии, а также манометры, трех-
фазные ваттметры. 

МОДЕЛИ

Информация для заказа и принадлежности

Инновационная цепь защиты калибратора Fluke 5522A защища-
ет его от повреждения в случае обратной подачи напряжения 
на выходных терминалах до ±300 В, что позволяет сохранить 
прибор и избежать дорогостоящего ремонта. Ещё одной особен-
ностью Fluke 5522A является прочный кейс, позволяющий эксплу-
атировать калибратор без полной его распаковки, благодаря лег-
косъёмным передней и задней панелям. Удобные ручки и колёса 
контейнера позволяют легко и безопасно перемещать калибра-
тор как внутри лаборатории, так и за её пределами.
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Этот калибратор обеспечивает высокую точность в широком температур-
ном диапазоне, что позволяет проверять приборы в любой среде, 
не ограничиваясь калибровкой исключительно в лабораторных 
условиях со стандартной контролируемой температурой.
Эта модель способна выполнять поверку и калибровку высоко-
точных мультиметров, измеряющих переменное и постоянное на-
пряжение, переменный и постоянный ток, а также сопротивление. 
Дополнительная опция Wideband AC Voltage расширяет диапазон 
рабочей нагрузки для работы с РЧ-вольтметрами.

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР F 5730A

 – Формирование постоянного напряжения до 1100 В
 – Формирование переменного напряжения до 1100 В (от 10 Гц 
до 1,2 МГц)

 – Формирование постоянного тока до 2,2 А
 – Формирование переменного тока 2,2 А (от 10 Гц до 10 кГц)
 – Формирование сопротивления от 1 Ом до 100 МОм
 – ЖК цветной VGA-дисплей с дублированием сенсорной панелью

 – Функция подсветки выходных контактов
 – Автоматический подбор напряжения/частоты сети
 – Стандартные интерфейсы – RS-232, IEEE-488 (GPIB), Ethernet, 
USB, 5725A, 52120A.

 – Портативность
 – Прочность
 – Надежность

5730A Прецизионный многофункциональный калибратор
 –
5730A/S Прецизионный многофункциональный калибратор 

без USB-разъема на передней панели
 –
5730A/03 Прецизионный многофункциональный калибратор 

с опцией широкополосного переменного напря-
жения

 –
5730A/03S Прецизионный многофункциональный калибратор 

с опцией широкополосного переменного напряже-
ния, без USB-разъема на передней панели

 –
5725A Усилитель тока

 –
52120А Усилитель тока

5730A-
7002

Комплект термокомпенсированных измеритель-
ных выводов –

57XX/CASE Прочный транспортировочный кейс –
Y5738 Комплект для монтажа в стойке

 –
5730A-
7003 

Комплект термокомпенсированных измеритель-
ных выводов –

Silver Care 
Plan

Сервисный пакет: включает расширение гаран-
тийного срока на 1, 2 или 4 года. Для уточнения 
доступных опций просьба обращаться к специали-
стам компании «Диполь» –

MET/CAL Программное обеспечение автоматизированной 
поверки и калибровки, создания процедур, отсче-
тов и документирования

Fluke 5730A предназначен для поверки и калибровки электрических измерительных приборов

МОДЕЛИ

Информация для заказа и принадлежности
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Высокоточный промышленный калибратор 7526A от компании Fluke 
Calibration – это оптимальное соотношение между экономией 
и точностью для настольной калибровки промышленного обо-
рудования для измерения температуры и давления. 

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАЛИБРАТОР F 7526A
Универсальность, точность и выгода в одном настольном промышленном калибровочном 
инструменте

 – Используется как источник и как измеритель напряжения 
постоянного тока, силы тока, сопротивления, RTD и термо-
пар

 – Обеспечивает высокоточное измерение давления с помо-
щью модулей давления серии 700 или 525A-P Fluke

 – Включает блок питания контура датчика напряжением  
24 В DC

 – Измеряет ток в контуре от 4 до 20 мА
 – Включает функцию автоматического переключения между 
видами тестирования

 – Принимает коэффициенты ITS-90 для точных измерений 
SPRT

 – Совместим с калибровочным программным обеспечением 
MET/CAL

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходные клеммы напряжения постоянного тока от 0 мВ до 100 В
 –
Точность 30 ppm (+3 мкВ), 1 год

 –
Выходные клеммы постоянного тока от 0 до 100 мА

 –
Точность 50 ppm, 1 год

 –
Выходные клеммы RTD/Ом (2-проводные) от 5 Ом до 4 кОм

 –
Точность ±0,05 °C, от –200 до +630 °C (Pt 385, 100 Ом), 1 год

 –
Входная/выходная клемма термопары от –100 до +800 °C (тип К)

 –
Точность ±0,1 °C, 1 год

 

МОДЕЛИ

7526A Высокоточный промышленный калибратор
 –
5520A-525A/LEADS Комплект измерительных кабелей

 –
7526A-CASE Прочный транспортировочный кейс

 –
Y7526A Комплект для монтажа в стойку

Обеспечивает легкую калибровку показаний термопар и тер-
мисторов, манометров, температурных датчиков, цифровых 
симуляторов технологических процессов, регистраторов дан-
ных, мультиметров и многих других видов оборудования.

Информация для заказа
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Информация для заказа и принадлежности

МОДЕЛИ

732B Эталон постоянного напряжения
 –
732B-7001 Внешняя батарея и зарядное устройство

 –
732B-7002 Кейс для перемещения для двух 732В или один 

блок 732B и один комплект 732В-7001
 –
734A Групповая эталонная мера постоянного напряжения 

 –
734A-7001 Корпус прибора

 –
5440A-
7002

Комплект проводов с низкой термоЭДС
 –
Y734 Монтажный комплект для крепления 734A или 

734A-7001 в стойке

732B 734A

Модель 52120А разработана для пользователей, испытывающих 
затруднения с калибровкой имеющегося тестового оборудования 
в силу ограничений выходного тока, погрешности и допустимых 
параметров нагрузки. Усилитель тока, управляемый напряжени-
ем 52120A компании Fluke обеспечивает постоянный ток до 100 
А и переменный ток до 120 А с точностью до 140  ppm. Примене-
ние дополнительных катушек позволяет создавать выходной ток 
3000 А или 6000 А. Три устройства 52120А, соединенных парал-
лельно, могут обеспечивать выходной ток до 360 А. Возможность 
работы с индуктивными нагрузками 1 мГн и напряжением 4,5 В 
при котором обеспечивается заданный выходной ток, создает 
широкий спектр возможных приложений. 

Прибор 52120А работает как усилитель тока, управ-
ляемый напряжением, со следующими устройствами:
 – многофункциональные калибраторы Fluke 5502A/5502E, 
Fluke 5522A, Fluke 5080A, Fluke 5700A и Fluke 5720A

 – любой калибратор, генератор сигналов или источник питания, 
способный обеспечивать на выходе 2 В или 200 мА постоян-
ного или переменного тока 

Возможности модели Fluke 52120A:
 – наилучшая точность усилителя в отрасли:  

 – 140 ppm для переменного тока (при использовании 
с эталоном электрической мощности Fluke 61XXA)

 – 150 ppm для постоянного тока (при использовании 
с калибратором постоянного тока или низкой частоты)

 – 350 ppm для переменного тока (при использовании 
с калибратором постоянного тока или тока низкой 
частоты)

 – частота до 10 кГц 
 – напряжение под нагрузкой: 4,5 В при 120 А
 – допустимая индуктивная нагрузка: 1 мГн
 – выходные диапазоны: 2 A, 20 A, 120 A
 – входные диапазоны: 2 В или 200 мА (полн. диап.) для диапа-
зонов 2 А и 20 А; 1,2 В или 120 мА (под. диап.) для диапазона 
120 А

 – параллельный режим: 2 или 3 устройства, до 360 А в одной 
фазе

 – вспомогательные катушки: катушка с 25 витками для тока 
3000 А и катушка с 50 витками для 6000 А

 – управляющая связь с прибором Fluke 6105A/6100B
 – удаленное управление по шине GPIB

Информация для заказа и принадлежности

МОДЕЛИ

52120А Усилитель тока, управляемый напряжением 
 –
52120А/COIL3KA Катушка, 25 витков, 3000 А

 –
52120А/COIL6KA Катушка, 50 витков, 6000 А

 –
52120А/COIL12V Источник питания катушек, 12 В

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

УСИЛИТЕЛЬ ТОКА УПРАВЛЯЕМЫЙ НА-
ПРЯЖЕНИЕМ F 52120А

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАЛОН ПО-
СТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ F 
732B/734A

Высокостабильная эталонная мера  постоянного напряжения 
предназначена для поддержания и передачи единицы постоян-
ного напряжения.

Модель Fluke 732B – это высокостабильный, надёжный и мо-
бильный источник постоянного напряжения 1,018 и 10 В. 
Стабильность на длительных интервалах оптимизирует-
ся для выхода на 10 В со стабильностью ±1,6 ppm в год 
и 0,7 ppm за 90 дней. Выход на 1,018 В рассчитан на исполь-
зование на более коротких интервалах и имеет стабильность  
0,8 ppm за 30 дней. Долговременная стабильность выхода 10 В, 
предсказуемая скорость дрейфа, низкая неопределенность, 
удобный уровень и устойчивость к случайному повреждению 
делают 732B предпочтительным устройством для поддержания 
локального эталона напряжения. Все выходы 732B защищены 
от короткого замыкания, без повреждения прибора или сбоя со-
стояния калибровки. 

При объединении с моделями эталонов сопротивления 742А-
1 и 742А-10k, отдельный блок 732В становится надёжным и ком-
пактным комплексом для калибровки многофункциональных 
прецизионных калибраторов Fluke 5700А и Fluke 5720A или муль-
тиметров Keysight 3458А. 

Модель Fluke 734A – групповая эталонная мера постоянного 
напряжения. Состоит из четырех эталонов Fluke 732B в одном 
корпусе, которые механически и электрически изолированы друг 
от друга. Fluke 734A cпроектирована как первичный эталон на-
пряжения для первичной и вторичной калибровки и метрологи-
ческих лабораторий.  Использование методов сличения эталонов 
и статистических методов позволяет уменьшить накапливающи-
еся с течением временем  погрешности эталонов на три порядка 
и более.
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МОДУЛИ
НОМИНАЛ

ОТКЛОНЕ-
НИЕ ОТ НО-

МИНАЛА
СТАБИЛЬНОСТЬ, PPM ПОГРЕШНОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
23 °C (PPM)

МАКС. ИЗМЕ-
НЕНИЕ 18 – 
28 °C (±PPM)

МАКС. 
НАПРЯЖЕ-

НИЕ, В6 МЕС. 1 ГОД
742A-1 1 Ом 17 5,0 8,0 1,0 3,0 0,5

 –
742A-1.9 1,9 Ом 17 5,0 8,0 1,0 3,0 0,38

 –
742A-10 10 Ом 17 5,0 8,0 1,0 3,0 1,0

 –
742A-25 25 Ом 17 5,0 8,0 1,0 3,0 1,0

 –
742A-100 100 Ом 13 4,0 6,0 1,0 3,0 2,0

 –
742A-1k 1 кОм 14 4,0 6,0 1,5 2,0 10,0

 –
742A-10k 10 кОм 9 2,5 4,0 1,0 1,5 30,0

 –
742A-19k 19 кОм 10 2,5 4,0 1,5 2,0 28,5

 –
742A-100k 100 кОм 15 4,0 6,0 2,5 2,0 100,0

 –
742A-1М 1 МОм 21 6,0 8,0 5,0 2,0 100,0

 –
742A-10М 10 МОм 28 6,0 9,0 10,0 3,0 200,0

 –
742A-19М 19 МОм 40 8,0 10,0 20,0 4,0 190,0

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ FКАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ F 742A
Высокоточные рабочие эталоны электрического сопротивления в диапазоне от 1 Ом до 19 МОм

Fluke 742A обладает наилучшей годовой 
погрешностью ±4 ppm. Лучшая 
в своём классе температурная 
стабильность позволяет работать 
в диапазоне 18…28 °С с типовым 
ухудшением характеристик менее 
2 ppm. При использовании постав-
ляемой в комплекте специаль-
ной корректировочной таблицы 
с шагом 0,5 °С, неопределённость 
можно свести практически к нулю, 
таким образом нет необходимо-
сти в масляной или водяной бане 
для стабилизации температуры.

Небольшие габариты и прочная  конструк-
ция облегчают транспортировку. 
Дополнительно предприняты меры 
предосторожности для уменьше-
ния изменения сопротивления из-
за термических или механических 
ударных нагрузок.

742A-1 1 Ом Стандарт сопротивления
 –
742A-1.9 1,9 Ом Стандарт сопротивления

 –
742A-10 10 Ом Стандарт сопротивления

 –
742A-25 25 Ом Стандарт сопротивления

 –
742A-100 100 Ом Стандарт сопротивления

 –
742A-1k 1 кОм Стандарт сопротивления

 –
742A-10k 10 кОм Стандарт сопротивления

 –
742A-19k 19 кОм Стандарт сопротивления

 –
742A-100k 100 кОм Стандарт сопротивления

 –
742A-1М 1 МОм Стандарт сопротивления

 –
742A-10М 10 МОм Стандарт сопротивления

 –
742A-19М 19 МОм Стандарт сопротивления

 –
742A-7002 Транспортный контейнер, на 2 модуля

Информация для заказа и принадлежности

МОДЕЛИ
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ЭТАЛОН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО-ПОСТОЯННОГО ТОКА 
F 792A Сверхточный эталон преобразования  

AC/DC, соответствующий наиболее строгим 
требованиям по единству измерений 
переменного тока
Fluke 792A предназначен для обеспечения калибровки самых точных 
приборов переменного тока. К их числу относятся калибраторы Fluke 
5700A, Fluke 5720A, вольтметры типа Fluke 8508A, Keysight 3458, 
а также эталоны измерений переменного тока, включая Fluke 5790A.

«Сердцем» эталона Fluke 792A является запатентованный твёрдо-
тельный термический датчик RMS, выходное напряжение которого 
равно 2 В, в то время как на традиционных термопарах выходное 
напряжение находится в диапазоне 7–10 мВ. Этим обеспечиваются 
его отличные характеристики «сигнал-шум» и минимальные обрати-
мые погрешности, достигающие значений до 10 ppm от входного на-
пряжения. Благодаря выходу 2 В измерения проводятся с высоким 
разрешением, что позволяет применять для выполнения преобразо-
вания цифровой мультиметр, а не нуль-индикатор. Fluke 792A так-
же обеспечивает широкие диапазоны напряжений (2 мВ – 1000 В) 
и частоты (10 Гц – 1 МГц). Кроме того, вследствие своих небольших 
размеров, датчик RMS обладает малой тепловой массой, и поэтому 
Fluke 792A стабилизируется всего лишь за 30 секунд и может ис-
пользоваться в широком интервале температур (11 – 35 °C ).

 – Упрощают калибровку и проверку прецизи-
онных калибраторов и источников тока

 – Шунты для тока в диапазоне от 1 мА 
до 100 А

 – Используются для тока от постоянного 
до 100 кГц

 – 14 отдельных шунтов для постоянного 
и переменного тока с последовательностью 
1, 2, 5 по 6 декадам тока

 – Простые прямые измерения, которые устра-
няют необходимость применения эталонов-
переносчиков переменного и постоянного 
тока

 – Уровень стабильности результатов измере-
ний в течение одного года не ниже ±5 мкОм/
Ом

 – Типичная погрешность угловых измерений 
не более ±0,003º при частоте 1 кГц

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТОКОВЫЕ ШУНТЫ F A40B
Точные низкоиндуктивные шунты для измерения постоянного и переменного тока

 

МОДЕЛИ

792А Эталон преобразования AC/DC-тока (включая 
блок питания, резистор диапазона 1000 В, 
переключатель преобразователя)

 –
792А-7001 Блок питания

 –
792А-7002 Резистор диапазона 1000 В

 –
792А-7003 Переключатель преобразователя 

 –
792А-7004 Адаптер для токовых шунтов А40

 –
A45–4004 Кабель для подключения выхода токового 

шунта А40 к адаптеру 792A-7004

МОДЕЛИ

A40B-SET Полный набор шунтов включает: 14 шунтов; транспортировочный ящик; адаптер «LC-штекер –  LC-штекер» (A40B-
ADAPT/LC LC Male to LC Male); межсерийный адаптер «LC-гнездо – N-штекер» (A40B-ADAPT/LCN LC Female to N 
Male); двойной разъем типа «банан» «N – 4 MM» (A40B-LEAD/4MM N to 4 MM); вывод типа «N-штекер – N-штекер» 
(A40B-LEAD/N N Male to N Male).

 –
A40B-CASE Транспортировочный кейс

Информация для заказа и принадлежности

Информация для заказа и принадлежности

Комплект точных токовых шунтов A40B для по-
стоянного и переменного тока состоит из 14 низ-
коиндуктивных коаксиальных токовых шунтов, 
адаптеров и разъемов, а также прочного кейса 
для хранения и транспортировки. Шунты разра-
ботаны для тока от 1 мА до 100 А и предназна-
чены для проведения в условиях лаборатории 
прямых абсолютных измерений переменного или 
постоянного тока, а также измерений эталонов. 
Они характеризуются необычайно стабильным 
сопротивлением с прекрасным коэффициентом 

самонагрева, а также низким температурным 
коэффициентом. Совокупность всех этих пара-
метров позволяет проводить с помощью данных 
шунтов прямые измерения тока от постоянного 
до 100 кГц с точностью, которую ранее не могли 
обеспечить коммерчески доступные технологии 
производства шунтов. Теперь точные измерения 
можно выполнять в один этап, а не с помощью 
более сложных методов с использованием тра-
диционных эталонов-переносчиков переменного 
и постоянного тока.
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Fluke 5790A – полностью автоматизиро-
ванный прибор, разработанный 
для применения в соответствии 
с самыми строгими требованиями, 
предъявляемыми к метрологиче-
скому оборудованию. Он сочета-
ет точность эталона-переносчика 
на основе термоэлектрического 
переноса с простотой эксплуата-
ции цифрового мультиметра. 

Модель 5790A спроектирована для обе-
спечения в полном объ-
ёме поверки по переменному 
напряжению калибраторов Fluke 
5700 и 5500 серий, а также дру-
гих приборов, например таких как 
усилитель 5725А и вольтметры 
переменного тока. Модель ох-
ватывает диапазон напряжения 
переменного тока от 700 мкВ 
до 1000 В с частотами от 10 Гц 
до 1 МГц. Опциональный модуль 
широкополосных измерений по-
зволяет расширить частотный 
диапазон до 30 МГц. 

Модель 5790A может использоваться са-
мостоятельно или как эталон-пе-
реносчик с внешним источником 
напряжения постоянного тока. 
В обоих случаях, обычно очень 
трудоемкие процессы переклю-
чений, настроек и расчетов вы-
полняются с помощью 5790А 
автоматически и полученные ре-
зультаты (разности) преобразо-
вания переменного/постоянного 
напряжения отображаются непо-
средственно на дисплее.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА F 5790A
Автоматизированные прецизионные измерения переменного тока

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

Информация для заказа и принадлежности

МОДЕЛИ

5790А Измерительный эталон переменного тока
 –
5790А/3 Измерительный эталон переменного тока с встроенным модулем широкополосных измерений

 –
A40 и A40A Токовые шунты 

 –
A40B Токовые шунты

 –
5790A-7001 Адаптер для токовых шунтов

 –
5440A-7002 Комплект проводов с низкой термоЭДС

 –
Y5737 Комплект для крепления в стойке

 –
57XX/CASE Кейс для транспортировки 
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 – 3 модели калибраторов: 600 МГц, 1100 МГц и 3,2 ГГц
 – До 5 выходных каналов
 – Диапазон напряжения постоянного тока: от ±1 мВ до ±200 В 
(1 МОм), от ±1 мВ до ±5 В (50 Ом)

 – Погрешность за год: ±(0,025% + 25 мкВ)
 – Метки времени: от 10 нс до 55 с

 – Сглаженные синусоиды до 6 ГГц и фронты до 25 пс
 – Измерение входного сопротивления и емкости
 – 4 вида активных головок Active Head Technology
 – Возможности модернизации
 – Стандартный интерфейс IEEE-488

КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ F 9500В

Высокопроизводительный и полностью автоматизированный калибратор осциллографов. Имеет возможность работы одновременно с 5 вы-
ходными каналами. Применение уникальной технологии Active Head Technology™ (активные головки) позволяет генерировать кали-
бровочные сигналы непосредственно на входе осциллографа. Возможность модернизировать систему в соответствии с изменениями 
предъявляемых к ней требований. Калибратор осциллографов 9500B может использоваться в сочетании с мощным русифицирован-
ным программным пакетом автоматизации поверки и калибровки MET/CAL® (опция).

Информация для заказа и принадлежности

 –
9500В/600 Калибратор осциллографов 600 МГц

 –
9500В/1100 Калибратор осциллографов 1100 МГц

 –
9500В/3200 Калибратор осциллографов 3,2 ГГц

 –
9510 FLK Активная головка 1,1 ГГц с генерацией 

импульсов 50 пс
 –
9530 FLK Активная головка 3,2 ГГц с генерацией им-

пульсов 150/500 пс

 –
9550 FLK Активная головка с генерацией импульсов 

25 пс
 –
9560 FLK Активная головка 6,4 ГГц с генерацией 

импульсов 70 пс
 –
9500–60 Мягкая переносная сумка

 –
9500–65 Жесткий транспортный кейс 

 –
9500–90 Комплект для монтажа в стойке

МОДЕЛИ
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ЭТАЛОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОЛЬТМЕТР F 8508А 

 – Измерение напряжения и силы переменного и посто-
янного тока

 – Измерение сопротивления
 – Функция слаботочных измерений сопротивления, 

уменьшает погрешность измерений, возникающую 
по причине самонагрева измеряемого элемента

 – Функция измерения частоты

 – Функция считывания показаний SPRT (эталонных пла-
тиновых термометров сопротивления) и PRT (платино-
вых термометров сопротивления)

 – Функция измерения отношения сигналов по двум вход-
ным каналам под управлением по интерфейсу GPIB, 
позволяет использовать в качестве автоматического 
эталона переноса

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

 – Разрешение – 8,5 разрядов 
 – Погрешность Uпост.= ±0,0003%
 – 24-часовая стабильность до 0,5 ppm и 20-минутная стабиль-
ность до 0,16 ppm

 – Постоянное и переменное напряжение до 1000 В (разрешение 1 нВ)

 – Постоянный и переменный ток до 20 А (разрешение 1 пА)
 – Сопротивление от 2 Ом до 20 ГОм (разрешение 10 нОм)
 – Полоса частот до 1 МГц
 – Стандартный интерфейс IEEE-488.2

8508А Эталонный мультиметр 
 –
8508А/01 Эталонный мультиметр с двумя входными каналами 

на передней и задней панелях и функцией измере-
ния отношения сигналов

 –
8508A- 
LEAD

Комплект измерительных кабелей, включающий две 
пары шестижильных тефлоновых кабелей длиной 
1 м, оканчивающихся позолоченными лепестковыми 
выводами и 4-мм штекерами 

 –
8508A- 
7000K

Калибровочный комплект, содержащий один ре-
зистор сопротивления 1 ГОм, один набор экрани-
рованных измерительных проводов, две печатные 
платы-перемычки с 4 контактами и соединитель-
ным проводом для 5720А/5725 

 –
8508A- 
PRT

Платиновый термометр сопротивления (100 Ом) 
 –
8508A- 
SPRT

Эталонный платиновый термометр сопротивления 

МОДЕЛИ

Эталонный вольтметр 8508A разработан специально для решения трудных вопросов, 
с которыми сталкиваются метрологи при проведении высокоточных измерений. Он позволяет 
справляться с широким диапазоном задач
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ТРЁХФАЗНЫЙ КАЛИБРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ F 6003A

Трёхфазный калибратор электрической мощно-
сти Fluke 6003A – уникальный продукт, 
воплощающий в себе высокую точность 
выходных сигналов, три полностью не-
зависимые и электрически изолиро-
ванные фазы, удобство управления, 
возможность автоматизации. Это иде-
альное решение для поверки/калибров-
ки счётчиков электрической энергии 
и электроизмерительных приборов: 
вольтметров, амперметров, ваттметров, 
фазометров, измерительных преобра-
зователей мощности, измерительных 
преобразователей напряжения и тока, 
средств измерения и регистрации пока-
зателей качества электроэнергии (ПКЭ). 
Область применения Fluke 6003А вклю-
чает метрологические службы энерго-
компаний, промышленных предприятий, 
производителей счётчиков электро-
энергии, ЦСМ.

 Основные особенности
 – Три независимые фазы в одном приборе
 – Имитация постоянного или переменного 
электрического тока в диапазоне напряже-
ний до 600 В переменного тока или 280 В 
постоянного тока и силы тока до 30 А на 
фазу или 90 А в комбинированном режиме 
(с помощью дополнительного адаптера)

 – Сдвиг фазы между каналами напряже-
ния и тока может быть установлен от 0° 
до 359,99°

 – Погрешность по мощности: ±375 ppm; по 
фазе: 0,01°

 – Дополнительная опция для поверки/кали-
бровки анализаторов ПКЭ

 – Возможность поверки/калибровки токовых 
клещей до 6 кА (с помощью дополнительных 
токовых катушек)

 – Встроенный мультиметр постоянного тока 
для измерения сигналов на выходе преоб-
разователя

 – Автоматизация метрологических работ 
с помощью русифицированного ПО MET/CAL

 – Удобство использования
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность переменного тока От 0,008 В·А до 18 кВ·А (каждый канал); 
1, 2 или 3 канала

 –
Основной диапазон частот переменного тока От 15 Гц до 1 кГц

 –
Мощность постоянного тока От 0,008 В·А до 18 кВ·А (1 канал)

 –
Напряжение переменного тока От 1 до 600 В, 3 канала

 –
Напряжение постоянного тока От 1 до 280 В

 –
Сила переменного тока От 0,008 до 30 A, 3 канала

 –
Сила постоянного тока От 0,008 до 30 A

 –
Высокий ток Макс. до 90 A, постоянный или переменный ток, 1 канал

 –
Характеристики мультиметра Напряжение постоянного тока до ±12 В

Сила постоянного тока до ±25 мА
Частота до 15 кГц

 –
Опция Energy Входные импульсы до 1 МГц

Импульсный выход энергии
Триггер, вход синхронизации
Продолжительность тестирования до 1 000 часов

 –
Опция поверки/калибровки анализаторов ПКЭ (PQ) Гармоники (до 63)

Интергармоники
Мерцание (фликер)
Провалы/выбросы

 –
Стандартные интерфейсы GPIB и USB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
И ОПЦИИ

6003A-90A Адаптер 90 A и кабели
 –
52120A/COIL3KA Токовая катушка, 25 витков,  

до 3000 A
 –
52120A/COIL6KA Токовая катушка, 50 витков,  

до 6000 A
 –
5500A/COIL Токовая катушка, 50 витков,  

до 1000 A 
 –
MET/CAL Русифицированное программное 

обеспечение для автоматизации 
метрологических работ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЗАКАЗА

6003A Трехфазный калибратор электриче-
ской мощности 6003A

 –
6003A/E Трехфазный калибратор электри-

ческой мощности 6003A, с опцией 
Energy

 –
6003A/PQ Трехфазный калибратор электри-

ческой мощности 6003A, с опцией 
поверки/калибровки анализаторов 
ПКЭ

 –
6003A/PQ/E Трехфазный калибратор электри-

ческой мощности 6003A, с опциями 
поверки/калибровки анализаторов 
ПКЭ и Energy
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КАЛИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ F 6105А 
И F 6100В

Эталоны-калибраторы электрической мощности 6105А и 6100В выда-
ют электрические сигналы, величины и явления, необходимые 
для тестирования, характеризации, поверки или калибровки 
оборудования для измерений, регистрации, записи или контроля 
электрической мощности. 6105А также способен воспроизво-
дить различные формы искажений с большой степенью точно-
сти. Если необходимо большее количество фаз, можно добавить 
дополнительные блоки 6106А или 6101B, максимум до четырех 
фаз. При этом каждая фаза остается польностью независимой 
и электрически изолированной.

 – Разрешение установки амплитуды напряжения/тока 6 цифр 
 – Диапазон основной частоты от 16 Гц до 850 Гц 
 – Точность частоты 10 ppm 
 – Разрешение установки частоты 0,1 Гц
 – Время установки 1,4 с 
 – Номинальный сдвиг между фазами напряжения 120° 
 – Номинальный сдвиг фаз между напряжением и током одной 
фазы 0° 

 – Установка сдвига фаз ±180° 
 – Разрешение установки сдвига фаз 0,001° 
 – Стандартные интерфейсы IEEE 488  и  USB

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

Fluke 6100В

Fluke 6105A
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МОДЕЛЬ 6105A
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

1 2 3 4

Дополнительный блок 6106A
 –
Дополнительный блок + 50 A 6106A/50A

 –
Дополнительный блок + 80 A 6106A/80A

 –
Эталон 6105A 6125A 6135A 6145A

 –
50 A 6105A/50A 6125A/50A 6135A/50A 6145A/50A

 –
80 A 6105A/80A 6125A/80A 6135A/80A 6145A/80A

 –
Мощность 6105A/E 6125A/E 6135A/E 6145A/E

 –
CLK (опция) 6105A/CLK 6125A/CLK 6135A/CLK 6145A/CLK

 –
50 A + CLK 6105A/50A/CLK 6125A/50A/CLK 6135A/50A/CLK 6145A/50A/CLK

 –
80 A + CLK 6105A/80A/CLK 6125A/80A/CLK 6135A/80A/CLK 6145A/80A/CLK

 –
Мощность + CLK 6105A/E/CLK 6125A/E/CLK 6135A/E/CLK 6145A/E/CLK

 –
Мощность + 50 A 6105A/E/50A 6125A/E/50A 6135A/E/50A 6145A/E/50A

 –
Мощность + 50 A + CLK 6105A/50A/E/CLK 6125A/50A/E/CLK 6135A/50A/E/CLK 6145A/50A/E/CLK

 –
Мощность + 80 A 6105A/E/80A 6125A/E/80A 6135A/E/80A 6145A/E/80A

 –
Мощность + 80 A + CLK 6105A/80A/E/CLK 6125A/80A/E/CLK 6135A/80A/E/CLK 6145A/80A/E/CLK

МОДЕЛЬ 6100В
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

1 2 3 4

Дополнительный блок 6101B 
 –
Дополнительный блок + 50 A 6101B/50A

 –
Дополнительный блок + 80 A 6101B/80A

 –
Эталон 6100B 6120B 6130B 6140B

 –
50 A 6100B/50A 6120B/50A 6130B/50A 6140B/50A

 –
80 A 6100B/80A 6120B/80A 6130B/80A 6140B/80A

 –
Мощность 6100B/E 6120B/E 6130B/E 6140B/E

 –
CLK (опция) 6100B/CLK 6120B/CLK 6130B/CLK 6140B/CLK

 –
50 A + CLK 6100B/50A/CLK 6120B/50A/CLK 6130B/50A/CLK 6140B/50A/CLK

 –
80 A + CLK 6100B/80A/CLK 6120B/80A/CLK 6130B/80A/CLK 6140B/80A/CLK

 –
Мощность + CLK 6100B/E/CLK 6120B/E/CLK 6130B/E/CLK 6140B/E/CLK

 –
Мощность + 50 A 6100B/E/50A 6120B/E/50A 6130B/E/50A 6140B/E/50A

 –
Мощность + 50 A + CLK 6100B/50A/E/CLK 6120B/50A/E/CLK 6130B/50A/E/CLK 6140B/50A/E/CLK

 –
Мощность + 80 A 6100B/E/80A 6120B/E/80A 6130B/E/80A 6140B/E/80A

 –
Мощность + 80 A + CLK 6100B/80A/E/CLK 6120B/80A/E/CLK 6130B/80A/E/CLK 6140B/80A/E/CLK

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6100-CASE Футляр для транспортировки моделей 6100В/6105А 
 –
6100-CASE/80 Футляр для транспортировки моделей 6100В/6105А и опции 80 А

 –
Y6100 Комплект для крепления в стойке

Возможна модернизация имеющихся моделей для добавления опций на 80 ампер и/или опций энергии.

Информация для заказа

Модернизация
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ОПОРНЫЙ ИСТОЧНИК ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ФАЗОВОГО ШУМА F 96270A

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

Прибор 96270A заменяет 
стандартный набор оборудования для 
калибровки в ВЧ/СВЧ-диапазоне:

 – до пяти источников сигнала 
 – измерители мощности
 – датчики мощности
 – аттенюаторы
 – фильтры
 – соединители
 – частотомер до 300 МГц

Теперь выполнять калибровку в ВЧ/СВЧ-диапазоне стало значительно проще

Опорный источник Fluke 96270A – центральный прибор высокоэффек-
тивной системы калибровки анализаторов спектра, датчиков 
мощности, аттенюаторов, измерительных приемников и прочей 
высокочастотной измерительной аппаратуры, работающей в ди-
апазоне до 27 ГГц. 

В одном простом для эксплуатации приборе обеспечивается со-
четание высоких точностных характеристик выходного уровня, 
низкий уровень фазовых шумов, широкий динамический диапа-
зон, спектральная частота синусоидального сигнала и возмож-
ность внутренней модуляции.  

96270А позволяет сократить не только начальные затраты и время на 
приобретение, установку и настройку компонентов системы, но 
и расходы на поддержание и калибровку всего этого оборудо-
вания. Для многих моделей анализаторов спектра, работающих 
в диапазоне ниже 27 ГГц, а также для большинства датчиков 
мощности будет достаточно модели 96270А для выполнения 
всей калибровки.

При автоматизации с помощью программного обеспечения MET/
CAL® прибор 96270A снижает сложность и продолжительность 
калибровки, повышая эффективность и увеличивая производи-
тельность выполняемых работ по сравнению с ручными методами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЯ
 –
Диапазон частот 
выходного уровня

Выход головки задания уровня (50 Ом): 
от 1 мГц до 4 ГГц

от –130 до +24 дБм при 125 МГц, от +14 дБм при 4 ГГц 

Прямой СВЧ-выход: 
от 1 мГц до 27 ГГц (с опцией LL) 

(от –4 (–100) до +24) дБм, >1,4 ГГц: +20 дБм, (>20 ГГц: +18 
дБм) 

СВЧ-выход с опцией HF: 
от 1 кГц до 27 ГГц (с опцией LL)

(от –10 (-35) до +18) дБм, >1,4 ГГц: +14 дБм, (>20 ГГц: +12 
дБм)

 –
Разрешающая 
способность

10 мкГц 0,001 дБ
 –
Погрешность частоты ±0,05 ppm ± 5 мкГц

 –
Погрешность 
затухания 
(при 50 Ом)

Выход головки задания уровня: 
±0,02 дБ до 49 дБ, ±0,15 при 110 дБ относительно +10 дБм, 10 Гц до 128 МГц

 –
КСВ Выход головки задания уровня (50 Ом): 

 – ≤ 100 МГц: ≤ 1,05
 – ≤ 2 ГГц: ≤ 1
 – 1, 2 ГГц до 4 ГГц: ≤ 1,0 + 0,05×f (ГГц) 

Выход СВЧ:
 – прямой ≤ 2,0 (обычно) 
 – с дополнительным сплиттерным ВЧ-устройством ≤ 1,22

 –
Фазовый шум  
при 1 ГГц

–144 дБ отн. несущей/Гц, обычно при смещении от 10 до 100 кГц

 –
Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, внутренняя и внешняя до 4 ГГц (выход головки задания уровня и СВЧ); 

затягивание частоты и внешнее задание уровня
 –
Частотомер Внутренний частотомер 300 МГц 

 –
Стандартный 
интерфейс

IEEE-488.2 (GPIB)

Информация для заказа

МОДЕЛИ

 –
96270A Опорный источник высокочастотных сигналов 

до 27 ГГц, включая регулировочную головку 
50 Ом, 4 ГГц 

 –
96270A/75 Опорный источник высокочастотных сигналов 

до 27 ГГц, включая регулировочные головки 
50 Ом и 75 Ом, 4 ГГц

 –
96270A/LL Опорный источник высокочастотных сигна-

лов, включая низкоуровневый СВЧ-выход
 –
96270A/HF Опорный источник высокочастотных сигналов 

до 27 ГГц, включая высокочастотный регули-
ровочный комплект 

 –
96270A/LL/HF Опорный источник высокочастотных сигналов 

до 27 ГГц, включая низкоуровневый СВЧ-
выход и высокочастотный регулировочный 
комплект

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 –
96000SNS Дополнительный датчик мощности 

 –
96270A/HFKIT Датчик мощности, сплиттер, СВЧ-

кабель метрологического класса 
и прецизионный адаптер APC-3,5 мм

 –
Y9600 Комплект для установки в стойку 

(салазки)
 –
96000CASE Прочный кейс для транспортировки

 –
96000CONN Комплект высокочастотных 

соединителей, протекторные ВЧ-
адаптеры, динамометрические 
ключи для разъемов

 –
9600FLT Фильтр фазового шума с широким 

смещением 1 ГГц
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Всеобъемлющее решение по автоматизации 
поверочных и калибровочных работ, а также 
управления метрологической службой

Программный пакет MET/CAL позволяет организовать работу 
метрологической лаборатории по основным направлениям:
 – Автоматизировать учет и движение средств измерений 
в лаборатории и на предприятии, планирование повероч-
ных, профилактических и ремонтных работ по всему парку 
средств измерений

 – Полностью автоматизировать процесс поверочных и кали-
бровочных работ

 – Использовать разнообразные готовые формы отчетов 
из памяти

 – Создавать и распечатывать свои собственные формы от-
четов с помощью функции Quick Report Builder или посред-
ством функции Crystal Reports Professional (входят в состав 
ПО)

 – Сохранять в памяти все параметры каждой процедуры 
поверки для дальнейшего отчета или анализа, а также 
для документирования  и хранения результатов

MET/CAL – это наиболее полное на сегодня 
комплексное программное решение для про-
фессионалов в области метрологии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОВЕРОЧНЫХ 
И КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ MET/CAL

Информация для заказа 

ПРОГРАММ-
НЫЕ ПАКЕТЫ

 –
MET/BASE-8R Русифицированная система баз данных 

программного обеспечения для поверки 
и калибровки. Для использования требуется 
наличие лицензионных  дисков MET/CAL-LR, 
5500/CAL-LR или MET/TRACK-LR

 –
MET/CAL-LR Лицензионный диск для MET/CAL. Включает 

функции 5500/CAL и MET/TRACK. Требуется 
MET/BASE-8 или более ранней версии

 –
5500/CAL-LR Лицензионный диск для 5500/CAL. Включает 

функции MET/TRACK. Требуется MET/BASE-
8 или более ранней версии

 –
MET/TRACK-
LR

Лицензионный диск для программного пакета 
управления метрологической службой. Требу-
ется MET/BASE-8 или более ранней версии

 –
MET/BASE-8U Обновление MET/BASE с версии 7.0 или более 

поздней до текущей
. 

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ СУХОБЛОЧНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ F 
9170/9171/9172/9173

Необходимая точность для лабораторных исследований, достаточная жесткость 
для портативного использования
 – Самые эффективные промышленные источники тепла в мире (точность, стабильность, равномерность)
 – Глубина погружения – до 203 мм
 – Опциональный модуль эталонного термометра с конверсией МТШ-90 (по заказу) считывает данные с платиновых термоме-
тров сопротивления (ПТС) с точностью до ±0,006 °C

КАЛИБРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ F

Модель 9170 предназначена для измерения самых низких темпера-
тур, до –45 °C в нормальных условиях. Стабильность измере-
ний составляет ±0,005 °C на всем температурном диапазоне 
(до +140 °C), глубина погружения 160 мм. С осевой равно-
мерностью на уровне ±0,02 °C и радиальной равномерностью 
±0,01 °C эта модель обеспечивает достаточно точные измере-
ния и подходит для использования в фармацевтических и дру-
гих целях.

Модель 9171 имеет большую глубину погружения – 203 мм при тем-
пературах от –30 до +155 °C с неизменной стабильностью 
±0,005 °C на всем диапазоне. Также характеризуется исклю-
чительной осевой и радиальной равномерностью измерений. 
Дисплей откалиброван с точностью ±0,1 °C на всем диапазоне.

Модель 9172 предназначена для измерения температур 
от +35 до +425 °C с точностью отображения ±0,2 °C при 
+425 °C. Кроме высокой точности, отличается стабильно-
стью результатов на уровне от ±0,005 до ±0,01 °C в за-
висимости от температуры. Глубина погружения 203 мм 
позволяет прибору 9172 значительно снизить нарушения 
проводимости стержня при высоких температурах.

Для работы в диапазоне от +50 до +700 °C следует использовать 
модель 9173. Точность показаний ±0,25 °C при 700 °C, 
глубина погружения 203 мм. Стабильность и равномер-
ность измерений этой модели значительно снижают 
затраты на калибровку термометров при высоких темпе-
ратурах.

МОДЕЛИ

9170-X Сухоблочный термостат, от –45 до +140 °C, с вставкой X
 –
9170-X-R Сухоблочный термостат, от –45 до +140 °C, с вставкой X, с встроенным эталонным термометром

 –
9171-X Сухоблочный термостат, от –30 до +155 °C, с вставкой X

 –
9171-X-R Сухоблочный термостат, от –30 до +155 °C, с вставкой X, с встроенным эталонным термометром

 –
9172-X Сухоблочный термостат, от +35 до +425 °C, с вставкой X

 –
9172-X-R Сухоблочный термостат, от +35 до +425 °C, с вставкой X, с встроенным эталонным термометром

 –
9173-X Сухоблочный термостат, от +50 до +700 °C, с вставкой X

 –
9173-X-R Сухоблочный термостат, от +50 до +700 °C, с вставкой X, с встроенным эталонным термометром

X – вставка (заменяемая). Указать «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» или «Z» (пустая)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

9170-CASE Футляр, переноска, для сухоблочных термостатов 9170/9171/9172/9173
 –
9170-DCAS Футляр, транспортировка на колесах, для сухоблочных термостатов 9170/9171/9172/9173

Информация для заказа
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ПОЛЕВЫЕ СУХОБЛОЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ F 9142/9143/9144

МОДЕЛИ

9142-X Полевой сухоблочный термостат, от –25 до +150 °C, с вставкой X
 –
9142-X-P Полевой сухоблочный термостат, от –25 до +150 °C, с вставкой X, с электронным блоком «процесс»

 –
9143-X Полевой сухоблочный термостат, от +33 до +350 °C, с вставкой X

 –
9143-X-P Полевой сухоблочный термостат, от +33 до +350 °C, с вставкой X, с электронным блоком «процесс»

 –
9144-X Полевой сухоблочный термостат, от +50 до +660 °C, с вставкой X

 –
9144-X-P Полевой сухоблочный термостат, от +50 до +660 °C, с вставкой X, с электронным блоком «процесс»

 –
X – вставка  
(заменяемая).

 Указать «A», «B», «C», «D», «E», «F»,  «Z» (пустая)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

9142-CASE Переносной футляр, для полевых сухоблочных термостатов 9142/9143/9144
 –
9142-DCAS Футляр, транспортировка на колесах, для полевых сухоблочных термостатов 9142/9143/9144

Информация для заказа

 – Легкие, портативные и быстрые
 – Охлаждение до –25 °C за 15 минут и нагрев до +660 °C за 
15 минут

 – Встроенный двухканальный измеритель для ПТС, термоме-
тра сопротивления, термопар с током 4 – 20 мА

 – Подлинная эталонная термометрия с точностью до ±0,01 °C
 – Встроенные средства автоматизации и документирования
 – Показатели метрологического уровня в отношении стабиль-
ности, равномерности и загрузки

Новая серия полевых сухоблочных тер-
мостатов 914X Field Metrology 
Well поднимает характери-
стики до уровня, требуемого 
в промышленной среде, за счет 
максимизации портативности, 
скорости работы и функцио-
нальности практически без 
ущерба для метрологических 

показателей.

Полевые сухоблочные термостаты содержат множество функций и чрезвычайно просты в исполь-
зовании. Они компактны, обладают небольшим весом. Контрольные точки температуры 
достигаются быстро и при этом остаются точными, однородными и стабильными. Эти 
промышленные температурные калибраторы замкнутой системы оптимальны для кали-
бровки цепей первичных датчиков, калибровки методом сличения или простых проверок 
термопар. С использованием опции «процесса» отпадает необходимость в транспорти-
ровке дополнительных инструментов к месту полевых испытаний. Этот дополнительный 
встроенный двухканальный измеритель отображает сопротивление, напряжение и ток 
4 – 20 мА с источником питания замкнутой цепи 24 В. Также в нем имеются встроенные 
средства автоматизации и документирования. 
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МОДЕЛИ

9190A-X Низкотемпературный сухоблочный калибратор температуры, от –95 до +140 °C, со вставкой 9190-INSX 
 –
9190A-X-P Низкотемпературный сухоблочный калибратор температуры, от –95 до +140 °C, со вставкой 9190-INSX 

и встроенным электронным блоком «P» (процесс)
 –
9190-CASE Кейс для транспортировки 9190A

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СУХОБЛОЧНЫЙ КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
F 9190A

 – Широкий температурный диапазон – 
от –95 до +140 °C

 – Лучшая в классе стабильность – ±0,015 °C 
(во всем диапазоне)

 – Быстрое время охлаждения – до –95 °C за 
90 мин

 – Глубина погружения – до 160 мм
 – Встроенный двухканальный измеритель 
для ПТС, термометра сопротивления, тер-
мопар, преобразователей 4–20 мА (опция P)

 – Компактное исполнение, встроенные ручки 
для удобства транспортировки

 – Программное обеспечение – 9930 Interface-it
 – Интерфейсы – USB и RS-232

Новый низкотемпературный сухоблочный калибратор температуры 
Fluke 9190A идеально подходит для решения задач, требу-
ющих строгого контроля качества и соответствия техноло-
гическим нормативным требованиям. Эти задачи включают 
проверку и калибровку на местах резистивных термодатчи-
ков, термопар, термометров и датчиков, используемых с та-
ким оборудованием управления технологическим процессом, 
как медицинские морозильники, лабораторные холодильни-
ки, холодильные камеры, стерилизаторы (автоклавы), а так-
же сублимационные камеры.

Модель Fluke 9190A компактна, обладает небольшим весом и име-
ет встроенные ручки для удобства транспортировки. Кон-
трольные точки температуры достигаются быстро и при 
этом остаются точными, однородными и стабильными. Дан-
ный температурный калибратор оптимален для калибровки 
цепей первичных датчиков, калибровки методом сличения 
или простых проверок термопар. С использованием опции 
«P» (процесс) отпадает необходимость в транспортировке 
дополнительных инструментов к месту полевых испытаний. 
Этот дополнительный встроенный двухканальный измери-
тель отображает сопротивление, напряжение и ток 4–20 мА, 
с источником питания замкнутой цепи 24 В.

Информация для заказа

Широкий диапазон температур 
(от самых низких до высоких), 
непревзойденная стабильность, 
компактность и мобильность, 
отсутствие жидкого 
теплоносителя – все это делает 
данную модель лучшей в своем 
классе
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МОДЕЛИ

586A/1DS Прецизионный сканер температуры Super-DAQ, 1 мультиплексор DAQ-STAQ 
 –
1586A/2DS Прецизионный сканер температуры Super-DAQ, 2 мультиплексора DAQ-STAQ 

 –
1586A/DS-HC Прецизионный сканер температуры Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности, 1 мультиплексор DAQ-STAQ

 –
1586A/1HC Прецизионный сканер температуры Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности 

 –
1586A/2HC Прецизионный сканер температуры Super-DAQ, 2 модуля высокой мощности

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАНЕР ТЕМПЕРАТУРЫ F 1586A-S-DAQ
1586A Super DAQ – самая точная и гибкая система сбора температурных данных на рынке приборов

Она осуществляет сканирование и регистрацию температуры, напряже-
ния постоянного тока, силы постоянного тока и сопротивления 
максимум для 40 каналов ввода со скоростью сканирования 
до 10 каналов/с. Систему Super-DAQ можно использовать на про-
мышленном предприятии в качестве многоканального устройства 
регистрации данных или в лабораторных условиях в качестве 
прецизионного эталонного термометра для настольной кали-
бровки датчиков.

 – Измерение сигналов термопар, платиновых резистивных 
термометров, термисторов, напряжения постоянного тока, 
силы постоянного тока и сопротивления

 – Самая высокая в своем классе точность измерения темпе-
ратуры

 – Для платиновых резистивных термометров – ±0,005 °C (с ис-
пользованием внешнего мультиплексора DAQ STAQ)

 – Для термопар – ±0,5 °C (с использованием модуля высокой 
мощности и внутренней компенсации холодного спая)

 – Для термисторов – ±0,002 °C

 – Каналы входа – до 40 универсальных изолированных входов.
 – Гибкая конфигурация: внутренний модуль высокой мощно-
сти и/или мультиплексор DAQ-STAQ

 – Выбор скорости сканирования – до 10 каналов/с
 – Четыре режима работы: сканирование, мониторинг, измере-
ние, цифровой мультиметр (DMM)

 – Построение цветных графиков трендов в режиме реального 
времени: до четырех каналов одновременно

 – Разрешение отображаемых значений для напряжения по-
стоянного тока, силы постоянного тока и сопротивления – 
6,5 разрядов

Информация для заказа 

ИНФОРМА-
ЦИЯ ДЛЯ 
ЗАКАЗА

 –
9118A Печь для калибровки термопар без изотерми-

ческого блока
 –
9118A-ITB Печь для калибровки термопар с изотермиче-

ским блоком 
 –
9118A-3118–1 Изотермический блок

ПЕЧЬ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТЕРМОПАР F C 9118A

Печь для калибровки термопар Fluke Calibration 9118A представляет собой 
горизонтальную, с трубкой с открытым концом, печь с диапазо-
ном температур от 300 до 1200 °С. Она используется для сравни-
тельной калибровки термопар из благородных и неблагородных 
металлов во вторичных высокотемпературных лабораториях 
и приборных мастерских в таких отраслях, как аэрокосмическая, 
автомобильная, энергетическая, металлургическая и пластмассо-
вая промышленность. 9118A – это наиболее точная, надежная 
и универсальная печь в своем классе, отвечающая жестким тре-
бованиям к калибровке высокотемпературных термопар.
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МОДЕЛИ

9150-X Печь для калибровки термо-
пар, от +150 до +1200 °C, 
со вставкой X

МОДЕЛИ
РУЧНОЙ СУХОБЛОЧНЫЙ КАЛИБРАТОР 

9100S-A от +35 до +375 °C, со вставкой A
 –
9100S-B от +35 до +375 °C, со вставкой B

 –
9100S-C от +35 до +375 °C, со вставкой C

 –
9100S-D от +35 до +375 °C, со вставкой D

 –
9102S от –10 до +122 °C (вставка 3102-X)

 –
9300 Прочный переносной футляр

Информация для заказа 

ПЕЧЬ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТЕРМОПАР F 9150
В печи для термопар 9150 Thermocouple Furnace используется контроллер, основанный на собственном 

микропроцессоре Hart, обеспечивающий большую стабильность и точность уставок. Для боль-
шей универсальности в модели имеется съемная вставка. Время разогрева и охлаждения очень 
невелико. Модель снабжена портом RS-232 для подключения к персональному компьютеру. 

 – Калибровка согласно требованиям NIST в комплекте
 – Стандартный порт RS-232
 – Данная печь обладает стабильностью ±0,5 °C при темпера-
турном диапазоне 1200 °C и точности показаний ±5 °C на всем 
этом диапазоне

 – Используя унифицированные температурные блоки, вы можете 
проверять термопары минимальным диаметром 1/16 дюйма

РУЧНЫЕ СУХОБЛОЧНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ F 9100S/9102S

Несмотря на небольшие размеры (высота 5,7 см и ширина 12,7) и массу, 
по своим характеристикам 9100S – лучший в мире сухоблочный 
калибратор в своем классе.
Подсоедините прибор, включите его (обратите внимание на то, 
что резервуары зафиксированы и не заменяются), установите 
температуру с помощью кнопок на передней панели и вставьте 
датчик в резервуар соответствующего размера. Сравните пока-
зания прибора с температурой на дисплее или с внешним эта-
лонным устройством. Разница значений и будет представлять 
погрешность вашего устройства. Благодаря температурному 
контроллеру компании Fluke Calibration, модель 9100S характе-
ризуется разрешением отображаемых значений 0,1 градуса, по-
грешностью на уровне ±0,5 °С, устойчивостью ±0,1°С и временем 
стабилизации всего в пять минут.

Информация для заказа 

Сухоблочный калибратор 9102S идеален и для работы в диапа-
зоне температур от –10 до +122 °C, где демонстрирует устойчи-
вость на уровне ±0,05 °C.

Он имеет всего 99 мм в высоту и 140 мм в ширину, включает 
калибровку согласно требованиям NIST и отличается стабильно-
стью на уровне ±0,05 °C. Модель 9102S отлично подходит для ци-
ферблатных индикаторов, цифровых термометров, ламповых 
переключателей и других датчиков, требующих калибровки при 
температуре ниже окружающей среды.

3150–2 Вставка A
 –
3150–3 Вставка B

 –
3150–4 Вставка C

3150–5 Вставка D
 –
9315 Прочный пере-

носной футляр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ

ВСТАВКА

3102–0 пустая
 –
3102–1 1,6 мм (1/16'')

 –
3102–2 3,2 мм (1/8'')

 –
3102–3 4,8 мм (3/16'')

 –
3102–4 6,4 мм (1/4'')

ВСТАВКА

3102–5 7,9 мм (5/16'')
 –
3102–6 9,5 мм (3/8'')

 –
3102–7 11,1 мм (7/16'')

 –
3102–8 4 мм (5/32'')

 –
9308 Прочный 

переносной футляр

Модель 9102S имеет два резервуара, один из которых для повы-
шения точности можно использовать под эталонный термометр. 
Оба резервуара имеют диаметр 1/2 дюйма, для каждого из них 
доступны вкладки, позволяющие работать с датчиками практи-
чески любых размеров. Кроме того, к модели 9102S можно за-
казать комплект батарей, обеспечивающих до четырех часов ра-
боты в полевых условиях в отсутствие питания переменного тока.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F



Резервуар 7312 вмещает две ячейки ТТВ и включает три скважи-
ны предварительного охлаждения для корректного охлаждения 
датчиков до измерений в ячейках. Как стабильность, так и одно-
родность выражаются значением, не худшим чем ±0,006 °C, по-
этому ваши ячейки могут оставаться пригодными к использова-
нию в течение срока до восьми недель. Каким бы методом вы ни 
пользовались при создании ледяного покрытия, вы можете быть 
уверены, что оно идеально сохранится в термостате 7312.

Независимая цепь безопасности защищает водные ячейки от за-
мерзания и поломки путем отслеживания температуры повероч-
ного термостата и отключения системы охлаждения в случае 
сбоя контроллера поверочного термостата. Технологии снижения 
шума, используемые в процессе изготовления устройства, гаран-
тируют, что термостат не будет производить избыточного шума.

Обладая температурным диапазоном от –5 до +110 °C, данный 
поверочный термостат также может быть использован для ка-
либровки методом сличения (в частности, датчиков на длинном 
стержне) или обслуживания галлиевых ячеек. Дополнитель-
ное приспособление для фиксации галлиевых ячеек рассчитано 
на две ячейки, которые, будучи помещенными в термостат 7312, 
могут поддерживать точку плавления до двух недель.

Кроме того, доступна модель 7312 с иммерсионным заморажи-
вателем 2031A «Quick Stick» Immersion Freezer, который позво-
ляет создавать ледяные поверхности быстро и без применения 
ручных операций. Просто заполните конденсационный резервуар 
устройства 2031A сухим льдом и спиртом, вставьте его в ячейку 
и переключитесь на другую работу. Ледяная поверхность будет 
сформирована без вашего участия менее чем за час. (Другим ва-
риантом является использование сжиженного природного газа).

Эти калибровочные термостаты предназначены для низких 
температур (–80 °C). Метрологические ванны Fluke Calibration 
хорошо известны во всем мире как обеспечивающие превос-
ходный температурный контроль с исключительной стабиль-
ностью (±0,0015 °C) и однородностью (±0,003 °C). Модели 
7060 и 7080 могут использоваться с жидкостями для ванны Fluke 
Calibration с целью достижения сверхнизких температур.

СЕРВИСНЫЙ ПОВЕРОЧНЫЙ 
ТЕРМОСТАТ ТРОЙНОЙ ТОЧКИ 
ВОДЫ F 7312

ЭТАЛОННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРА-
ТУРНЫЙ ПОВЕРОЧНЫЙ 
ТЕРМОСТАТ F 7060/7080

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ

Информация для заказа 

Информация для заказа 

 – Поддерживает ячейки ТТВ 
(«тройная точка воды») 
до шести недель

 – Дополнительный иммер-
сионный замораживатель 
для замораживания про-
стых ячеек

 – Независимая цепь отклю-
чения предохраняет ячейки 
от поломки

 – Встроенный охладитель 
без жидкого азота или 
иного охладителя

 – Температуры до –80 °C 
в реальных метрологиче-
ских ваннах

 – Наилучшая устойчивость 
и постоянство при темпе-
ратурах –80 °C и ниже

 – Большие рабочие площади 
для выросшей производи-
тельности

МОДЕЛИ

7312 Сервисный поверочный термо-
стат тройной точки воды, от –5  
до +110 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2031А Погружной морозильный аппарат 
Quick Stick

МОДЕЛИ

7060 Эталонный низкотемпературный по-
верочный термостат, от –60 до 110 °C

 –
7080 Эталонный низкотемпературный по-

верочный термостат, от –80 до 110 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2010 Крышка, 127×254 мм, пластик
 –
2007 Крышка, 127×254 мм, нержавеющая 

сталь
 –
2069 Масштаб увеличения 8X, с монтаж-

ными креплениями
 –
2016–7060 Адаптер уровня жидкости, для 7060

 –
2016–7080 Адаптер уровня жидкости, для 7080

Эти ванны абсолютно автономны. Они не требуют никаких внеш-
них охлаждающих жидкостей или приспособлений для достиже-
ния заданных температур. Используется уникальная разработка 
«пункта нагрева», стабильность при –80 °C составляет ±0,0025 °C. 
Если вы хотите автоматизировать весь процесс калибровки, мы 
рекомендуем программный пакет для автоматизации MET/TEMP 
II компании Fluke Calibration.
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ЖИДКОСТНЫЕ ПОВЕРОЧНЫЕ МИКРОТЕРМОСТАТЫ F 6102/7102/7103

ЖИДКОСТНЫЕ ПОВЕРОЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНОЙ 
ПОГРУЖЕНИЯ F 6054/6055/7007

Поверочные микротермостаты Micro-Bath производства Fluke 
Calibration одновременно обладают портативностью и предельной 
стабильностью. Micro-Bath могут использоваться с любыми типами 
датчиков. Заправленная жидкостью модель 6102 весит менее 4,5 кг. 
Она меньше, чем большинство сухих резервуаров, имеет крышку, пре-
дотвращающую проливание жидкости. Допускается транспортировка 
даже микротермостатов Micro-Bath, в которых содержится жидкость.

Каждая модель обладает стабильностью до ±0,03 °C или лучше в за-
висимости от типа используемой жидкости. Однородность составля-
ет ±0,02 °C или лучше для меньшей погрешности с использованием 
эталонного термометра. Точность показаний повышена до ±0,25 °C 
для быстрой калибровки без эталонного термометра. 

Модели 7007, 6054 и 6055 имеют очень глубокие колодцы и используются для калибров-
ки стеклянных жидкостных термометров, эталонных платиновых резистивных термометров, 
а также других термометрических задач, требующих большой глубины резервуара. 

Глубина термостата варьируется от 42,5 до 60 см, позволяя исключить эффект проводимости 
корпуса датчиков, для чего необходимо погружение на глубину свыше 30 см. Данные тер-
мостаты оптимизированы для визуальной калибровки стеклянных жидкостных термометров.  
Модель 7007 предназначена для работы в диапазоне температур от –5 до +110 °С, имеет 
встроенную систему охлаждения и глубину колодца 60 см. 

Модель 6054 работает в диапазоне температур от +50 до +300 °С и также имеет глубину 
колодца 60 см.

Модель 6055 предназначена для работы в диапазоне температур от +200 до +550 °С и име-
ет глубину колодца 42,5 см. Термостат 6055 работает при температурах до 550 °C, исполь-
зуя расплавы солей и насосную систему для поддержания постоянного уровня жидкости, 
который необходим для калибровки стеклянных жидкостных термометров. В верхней крышке 
предусмотрен смотровой канал для свободного визуального контроля состояния стеклян-
ных термометров.  Модель 6055 также может быть оснащена дополнительной каруселью 
для термометров, которая удерживает несколько стеклянных термометров в правильном по-
ложении для калибровки, не подвергая их воздействию горячих солей. 
 – Постоянные уровни жидкости благодаря конструкции из концентрических трубок
 – Особая конструкция для визуального наблюдения за стеклянными жидкостными тер-
мометрами

 – Глубина до 60 см
 – Дополнительные интерфейсные пакеты для управления всеми параметрами

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

МОДЕЛИ

6054 Жидкостные поверочные термостаты с большой глубиной погружения, от +50 до +300 °C
 –
6055 Жидкостные поверочные термостаты с большой глубиной погружения, от +200 до +550 °C

 –
7007 Жидкостные поверочные термостаты с большой глубиной погружения, от –5  до +110 °C

Имея диаметр резервуара 48 мм при глубине 140 мм, ми-
кротермостат Micro-Bath позволяет проводить калибровку 
любого типа датчиков, включая короткие, прямоугольные 
датчики и датчики неправильной формы. Проблемы кон-
структивной совместимости и погружения практически 
полностью устранены за счет использования жидкой среды, 
а не сухого блока. Micro-Bath идеально подходят для кали-
бровки стеклянных жидкостных и биметаллических термо-
метров.

Модель 6102 обладает диапазоном темпера-
тур от +35 до +200 °C, модель 7102 – диапазо-
ном от –5 до +125 °C, модель 7103 – диапазоном 
от –30 до +125 °C. Показатели стабильности, однородности 
и точности каждой модели охватывают весь диапазон, а не 
только оптимальную температуру.

Micro-Bath снабжены портом RS-232. В комплект входит 
ПО Interface-it разработки Fluke. Также поверочные микро-
термостаты Micro-Bath могут работать с программным обе-
спечением MET/TEMP II. Также в комплект входят контакты 
для калибровки термовыключателей, память для хранения 
девяти уставок, средства настройки скорости изменений 
и предохранитель для защиты от перегрева.

МОДЕЛИ

6102 Жидкостной поверочный микротермостат, от –35 до +200 °C (включает в себя крышку для уплотнения при транс-
портировке и испытательную крышку 2082-M)

 –
7102 Жидкостной поверочный микротермостат, от –5  до +125 °C (включает в себя крышку для уплотнения при транс-

портировке и испытательную крышку 2082-P)
 –
7103 Жидкостной поверочный микротермостат, от –30  до +125 °C (включает в себя крышку для уплотнения при транс-

портировке и испытательную крышку 2085)

Информация для заказа 

Информация для заказа 
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ F 1560 B S

Термометр Black Stack от Fluke Calibration зарекомендовал себя как один 
из самых универсальных, недорогих и точных приборов в мире.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ F 4180/4181

МОДЕЛИ

4180 Прецизионный инфракрасный кали-
братор, от –15 до +120 °C

 –
4181 Прецизионный инфракрасный кали-

братор, от +35 до +500 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4180-APRT Апертура, 50 мм, 4180 или 4181
 –
4180-CASE Футляр для транспортировки,  

4180 или 4181
 –
4180-DCAS Футляр для транспортировки, на ко-

лесах, 4180 или 4181

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ

Информация для заказа 

Информация для заказа 

 – Точные, расширяемые и настраиваемые показания
 – Считывает показания ЭПТС, термометров сопротивления, тер-
мисторов и термопар

 – Любая конфигурация с использованием не более 8 модулей
 – Высокоточный эталонный термометр (до ±0,0013 °C)
 – Автоматический точный сбор данных

 

Прецизионные инфракрасные калибраторы Precision Infrared Calibrator 
серии 4180 для инфракрасных термометров и тепловизоров бы-
стры, точны и просты в использовании. 

Калибратор 4180 работает в диапазоне температур от –15 до +120 °C, а ка-
либратор 4181 – в температурном диапазоне от +35 до +500 °C. 
При калибровке инфракрасного термометра важна согласован-
ность, поскольку мишень, будучи помещенной на соответству-
ющее калибровочное расстояние, должна «видеть» почти весь 
диапазон.

Кроме того, имея погрешность ±0,35 °C, калибратор серии 4180 может 
демонстрировать свои технические характеристики без введения 
дополнительных поправок на излучательную способность, что по-
зволяет достигать установленного отношения неопределенности 
измерений (TUR), равного 4:1.

МОДЕЛЬ

 –
1560 Базовый блок Black Stack Readout Base Unit

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 –
2560 Модуль ЭПТС, 25 и 100 Ом, 2-канальный

 –
2561 Модуль высокотемпературного ПТС, от 0,25 до 5 Ом, 

2-канальный
 –
2562 Модуль сканера ПТС, 8-канальный

 –
2563 Модуль термистора для стандартов, 2-канальный

 –
2564 Модуль сканера термистора, 8-канальный

 –
2565 Модуль прецизионной термопары, 2-канальный

 –
2566 Модуль сканера термопары, 12-канальный

 –
2567 Модуль ЭПТС, 1000 Ом, 2-канальный

 –
2568 Модуль сканера ПТС, 8-канальный, 1000 Ом

 –
3560 Модуль расширения коммуникаций

 –
9935-M Программное обеспечение LogWare II, 1 канал, не-

сколько пользователей
 –
9302 Прочный футляр для переноски (вмещает устройство 

1560 и до пяти модулей)
 –
2381-X Эталонный разъем термопары, 12 шт. (X = тип термо-

пары. Выбор из K, T, J, E, R, S, N, U)
 –
2382 Разъем термометра сопротивления/термистора, 8 шт. 

(для модулей 2562, 2564 и 2568)

156

d
ip

au
l.

ru



ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ МОСТ F 1594А/1595A

 – Калибровка термометров сопротивления, включая платино-
вые, и термисторов (от 0 Ом до 500 кОм)

 – Точность составляет практически 0,06 миллионных долей 
(0,000015 °C)

 – Встроенные эталонные сопротивления с контролем температуры
 – Калиброванный ток считывания снижает общую инструмен-
тальную погрешность

 – К четырем входным разъемам на передней панели можно 
подключить проверяемые датчики или внешние эталоны

 – Два входных разъема на задней панели, выделенных специ-
ально для внешних эталонов

 – Ток холостого хода уменьшает влияние переходных процес-
сов при сканировании каналов

 – Включение и выключение режима измерения простым на-
жатием кнопок Channel Select (выбор канала)

 – Интервал времени между опросами составляет всего одну секунду
 – Связь с компьютером через порт USB для передачи данных 
и команд

 – Удаленный просмотр и управление устройством через сеть Ethernet
 – Совместимость с ПО автоматической калибровки MET/TEMP 
II и ПО многоканального сбора данных в реальном масштабе 
времени LogWare II

Прецизионные термометрические мосты Fluke 1594A и 1595A сочетают 
в себе точность сложных и дорогих мостов с инновационны-
ми функциями, которые упрощают процессы измерения и спо-
собствуют получению превосходных результатов. Благодаря 
встроенным эталонным сопротивлениям с контролируемой тем-
пературой, наличию шести каналов входа, большого графиче-
ского дисплея и множества измерительных функций, связанных 
с температурой, калибровка платиновых термометров сопротив-
ления (ПТС), термисторов и ЭПТС (от 0 до 500 кОм) стала как 
никогда легкой и экономичной. Встроенная функция Ratio Self-
Calibration (самокалибровка отношения) позволяет проверять 
или калибровать на месте точность отношения супертермометра 
простым нажатием кнопки.
Если ваша цель – достичь максимально возможной точности 
измерений, вы скорее всего выберете измерение отношения со-
противлений (Rx/Rs). Точность измерений для модели 1595A в ти-
повом диапазоне термометрических отношений (от 0,25 до 4,0) 
составляет 0,2 миллионной доли или лучше. А для отношений, 
близких к единице (от 0,95 до 1,05), точность измерения отно-
шения сопротивлений для модели 1595A составляет 0,06 милли-
онной доли. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ F

Y159X Комплект для монтажа в стойку

 –
1594-CASE Футляр, 1594/95 переноска

 –
1594-MUXCBL Кабель, 2590 Мультиплексор

 –
1594-MUXINPUT Кабель, вход канала сканера 2590 Scanner 

Channel Input –
5430–25 Резистор, стандарт переменного/постоянного 

тока с калибровкой, стабильность сопротив-
ления 25 Ом в течение 1 года, 2 ppm

 –
5430–100 Резистор, стандарт переменного/постоянного 

тока с калибровкой, стабильность сопротив-
ления 100 Ом в течение 1 года, 2 миллионные 
доли

 –
742A-25 Резистор, стандарт для цепи постоянного 

тока, стабильность сопротивления 25 Ом 
в течение 1 года, 8 миллионных долей

 –
742A-100 Резистор, стандарт для цепи постоянного 

тока, стабильность сопротивления 100 Ом 
в течение 1 года, 6 миллионных долей

 –
1960 Калибровка, эталонный резистор для цепи 

переменного/постоянного тока

МОДЕЛИ

1594А Прецизионный термометрический мост, 0,8 ppm
 –
1595A Прецизионный термометрический мост, 0,2 ppm

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Информация для заказа 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции  
 –
Диапазон измерения 
температуры

–20 ~ 350 °C
 –
Тепловая 
чувствительность

0,07 °C (на 30 °C)
 –
Точность 1±2 °C или ±2%

 –
Разрешение 
матрицы

160×120 пикселей 
Улучшенное разрешение:  
320×240 пикселей

 –
Поле зрения (FOV) 28° (В)×21° (Г)

 –
Пространственное 
разрешение (IFOV)

2,1 мрад (с вкл. улучшенным разреше-
нием)

 –
Расстояние 
фокусировки

от 10 см до бесконечности

Обработка и улучшение изображения  
 –
Улучшение 
качества/коррекция 
изображения

Коэффициент излучения, отражения 
температуры, расстояние до объек-
та, температура окружающей среды, 
влажность, коэффициент пропускания, 
усреднение

 –
Цифровой зум 4×

 –
Режим отображения «Картинка в картинке», смешанный

Основные характеристики  
 –
Батареи Li-Ion-аккумулятор, 7,4 В DC, 2500 мА·ч

 –
Ударопрочность 2 м

 –
Степень защиты IP 54

 –
Гарантия 3 года на прибор/3 месяца на стандарт-

ные принадлежности
 –
Язык интерфейса Русский, английский, испанский, 

итальянский, китайский, корейский, 
немецкий, португальский, французский, 
японский

Тепловизор TrueIR для промышленных 
задач и обслуживания зданий. Лучшее 
в классе разрешение 320×240 пкс, воз-
можность фокусироваться на объектах 
на расстоянии от 10 см, русскоязычный 

интерфейс.

 – В 4 раза больше пикселей с уни-
кальным гибким разрешением

 – Просмотр более мелких объектов 
с 4-кратным цифровым зумом

 – Клавиши быстрого доступа для лег-
кого переключения функций

 – Стандартная гарантия 3 года
 – Эргономичный дизайн с равномер-
ным распределением веса

 – Функция мониторинга для построе-
ния температурных графиков

 – Возможности фокусироваться на 
объектах на расстоянии 10 см

ТЕПЛОВИЗОРЫ

ТЕПЛОВИЗОРЫ K

ТЕПЛОВИЗОР K T U5855A

158

d
ip

au
l.

ru



МОДЕЛИ

FLUKE TI90 FLUKE TI95
 –
 
Разрешение 80×60 (4800 пикселей) 80×80 (6400 пикселей)

 –
 
Поле зрения 19,5° (Г)×26° (В) 26° (Г)×26° (В)

 –
 
Система фокусировки Нерегулируемый фокус 46 см (18 дюймов) и выше

 –
 
Ударопрочный дисплей Диагональ 3,5" (книжная ориентация)

 –
 
Тепловая чувствительность 
(NETD)

≤0,15 °C при температу-
ре объекта  

30 °C (150 мК)

≤0,10 °C при темпера-
туре объекта  
30 °C (100 мК)

 –
 
Диапазон измеряемых 
температур (не калибруется 
ниже –10 °C)

от –20 до +250 °C

 –
 
Погрешность

±2 °C или 2% (при номинальной температуре  
25 °C, выбирается большее значение)

 –
 
Встроенная цифровая 
камера (видимый диапазон) Для промышленного применения, 2 мегапикселя

 –
 
Размеры (В×Ш×Д), см 28,4×8,6×13,5

 –
 
Масса (с аккумулятором) 0,726 кг

Более быстрое и простое нахождение потенциальных проблем при помощи ре-
жима «кадр в кадре» IR-Fusion®

 – Встроенная цифровая камера, 2 мегапикселя
 – ЖК-дисплей, 3,5 дюйма
 – Ударопрочный дисплей
 – Литий-ионный «интеллектуальный» батарейный источник питания с пяти-
сегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда

 – Прочные, легкие, простые в использовании тепловизоры

ТЕПЛОВИЗОРЫ F T90/TR95

ТЕПЛОВИЗОРЫ FТЕПЛОВИЗОРЫ K
ТЕПЛОВИЗОРЫ
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 – Прочный, легкий, простой в использовании тепловизор
 – Лазерный указатель позволяет идентифицировать места возникнове-
ния проблем

 – Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C): 
от -20 °C до +250 °C

 – Погрешность измерения температуры: ±2 °C или 2% (выбирается боль-
шее) 

 – Приемник излучения: матрица 160×120 в фокальной плоскости, неох-
лаждаемый микроболометр 

 – Тепловая чувствительность (NETD): ≤ 0,10 °C при температуре объекта 
30 °C 

 – Спектральный диапазон ИК: от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) 
 – Поле зрения: 22,5°×31°. Пространственная разрешающая способность 
(IFOV): 3,39 мрад 

 – Минимальное расстояние фокусировки 1,2 м 

ТЕПЛОВИЗОРЫ F T105/TR105

 – 2 модификации: для диагностики зданий (TiR) и для промышленных 
применений (Ti)

 – Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C): 
от -20 °C до +250 °C (Ti) и до 150°C (TiR)

 – Обнаружить проблемы можно быстрее и проще благодаря технологии 
IR-Fusion

 – Видеозапись в нескольких режимах в видимом и ИК-диапазоне с под-
держкой технологии IR-Fusion

 – Встроенный фонарик, лазерный указатель
 – Погрешность измерения температуры: ±2 °C или 2% (выбирается боль-
шее) 

 – Приемник излучения: матрица 160×120 в фокальной плоскости, неох-
лаждаемый микроболометр 

 – Тепловая чувствительность (NETD): ≤ 0,10 °C при температуре объекта 
30 °C 

 – Спектральный диапазон ИК: от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) 
 – Поле зрения: 22,5°×31°. Пространственная разрешающая способность 
(IFOV): 3,39 мрад 

 – Минимальное расстояние фокусировки 1,2 м 

ТЕПЛОВИЗОРЫ F T110/TR110

– 2 модификации: для диагностики зданий (TiR) и для промышленных 
применений (Ti)

 – Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C): 
от -20 °C до +250 °C (Ti) и до 150°C (TiR)

 – Эксклюзивная система фокусировки IR-OptiFlex обеспечивает хоро-
шую резкость изображений при расстоянии до объекта 1,2 м и более, 
дающую возможность визуального исследования и сканирования. Для 
съемки на более коротких расстояниях предусмотрен режим ручной 
фокусировки, включающийся нажатием кнопки

 – Всегда держите заметки под рукой: система аннотаций IR-PhotoNotes 
помогает быстро установить местоположение исследуемого объекта 
путем добавления цифровых фотографий важной информации и при-
легающих участков

 – Обнаружить проблемы можно быстрее и проще благодаря технологии 
IR-Fusion

 – Видеозапись в нескольких режимах в видимом и ИК-диапазоне с под-
держкой технологии IR-Fusion

 – Простая фиксация местоположения проблемных участков с использо-
ванием электронного компаса (8 основных направлений)

 – Погрешность измерения температуры: ±2 °C или 2%  
 – Приемник излучения: матрица 160×120 в фокальной плоскости, неох-
лаждаемый микроболометр 

 – Тепловая чувствительность (NETD): ≤ 0,10 °C при t ° объекта 30 °C 
 – Спектральный диапазон ИК: от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) 
 – Поле зрения: 22,5°×31°. Пространственная разрешающая способность 
(IFOV): 3,39 мрад 

ТЕПЛОВИЗОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ F T100
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ТЕПЛОВИЗОРЫ  
F T27/TR27, F T29/TR29, F T32/TR32

МОДЕЛИ 
TI27/TIR27 TI29/TIR29 TI32/TIR32

2 модификации для диагностики зданий (TiR) и для промышленных применений (Ti)
 –
Диапазон измеряемых температур (не 
калибруется ниже –10 °C)

от –20 °C до +600 °C (Ti) и до 150°C (TiR)
 –
Погрешность измерения температуры ±2 °C или 2% (выбирается большее) 

 –
Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C 

Приемник излучения –
Микроболометр неохлаждаемый

 –
Матрица в фокальной плоскости 240×180 280×210 320×240

 –
Поле зрения: 23°×17°

 –
Пространственная разрешающая способность 
(IFOV)

1,67 мрад 1,43 мрад 1,25 мрад
 –
Спектральный диапазон ИК от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) 

 –
Минимальное фокусное расстояние объектива  15 см

 –
Минимальное расстояние фокусировки 46 см 

 –
Фокусировка ручная, при помощи одной руки, с использованием функции SmartFocus 

 –
Разрешение фотокамеры 640×480 пикселей, 

 –
Карта памяти SD 

 –
Инфракрасные телеобъективы (опция) –

Поле зрения 11,5°×8,7° , пространственная разрешающая способность (IFOV): 0,63 мрад 
 –

Минимальное фокусное расстояние 45 см 
 –
Широкоугольные инфракрасные объективы (опция) –

Поле зрения: 46°×34° пространственная разрешающая способность (IFOV): 2,50 мрад 
 –

Минимальное фокусное расстояние 7,5 см
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ VT02 И VT04

 – Диапазон измерения – от –10 до +250 °C
 – Погрешность – 2 °С или 2%
 – Подстраиваемый коэффициент излучения.
 – Частота обновления изображения 8 Гц
 – Система повышения четкости изображения PyroBlend Plus 
(Fluke VT04)

 – Тип приемника излучения: неохлаждаемая сверхтонкая 
пироэлектрическая керамика

 – Спектральный диапазон ИК – 6,5–14 мкм
 – Минимальное фокусное расстояние – 50 см

 – Наложение от чистого ИК до чистого видимого с шагом – 
25% (Fluke VT02) и 20% (Fluke VT04)

 – Отслеживание горячей и холодной точек
 – Карта памяти MicroSD – 4 Гбайт
 – Просмотр содержимого памяти на экране.
 – Диагональ дисплея – 2,2″
 – Батарейное питание, четыре батарейки типа АА
 – Электромагнитная совместимость – CE EN61326–1:2006.
 – Масса – 300 г (Fluke VT02), 151 г (Fluke VT04).
 – Гарантия два года.

ТЕПЛОВИЗОРЫ F

 – Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже 
–10 °C): от –20 °C до +350 °C (Ti50) и до +600 °C (Ti55)

 – Выявление разности температур меньше 0,05 °C (Ti55) 
и меньше 0,07 °C (Ti50)

 – Погрешность измерения температуры: ±2 °C или 2% 
 – Приемник излучения: матрица 320×240 В фокальной пло-
скости, неохлаждаемый микроболометр 

 – Поле зрения: 23°×17°. Пространственная разрешающая 
способность (IFOV): 1,3 мрад 

 – Минимальное расстояние фокусировки: 15 см 
 – Автоматическая фокусировка SmartFocus
 – Частота обновления 60 Гц (требуется лицензия) или 7,5 Гц 
 – Три объектива в комплекте с Ti55
 – Фотокамера с разрешением 640×480 пикселей, карта 
памяти CF

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ F T50FT И T55FT
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ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ F

ТЕПЛОВИЗОРЫ F

 – Температура –250... +1372 °С (в зависимости от термопары)
 – Погрешность от 0,05%
 – Вычисление истинной разницы Т1-Т2 (52 II, 54 II)
 – Показания в ℉, ℃ или °К
 – Память на 500 измерений (53 II, 54 II)
 – ИК-порт (53 II, 54 II)
 – Двойной дисплей с подсветкой
 – Батарейное питание
 – Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
 – Масса 0,4 кг

МОДЕЛИ
51 II 52 II 53 II 54 II

 –
Тип термопары J,K,T,E J,K,T,E J,K,T,E,N,R,S J,K,T,E,N,R,S

 –
Кол-во входов один два один два

ТЕРМОМЕТРЫ СЕРИИ F 50 II 

Fluke 61
 – Яркий лазерный луч для легкого наведения на цель 
 – Результаты измерений можно мгновенно увидеть на дисплее 
 – Ударопрочный корпус повышает долговечность 
 – 0,2 °C в диапазоне до 275 °C 
 – Подсветка дисплея 

Fluke 62 MAX и 62 MAX +
 – Диапазон измерений: Fluke 62 MAX от -30 °C до 500 °C, Fluke 
62 MAX+ от -30 °C до 650 °C

 – Пыле- и водонепроницаемость: степень защиты IP54
 – Прочность: тест на падение с высоты 3 м
 – Эргономичный дизайн: трансформация корпуса для удоб-
ства руки

 – Компактность и малый вес: возможность прикрепления 
к поясу или поясной петле, удобное размещение в ящике 
для инструментов

 – Высокоточная лазерная технология обеспечивает большую 
точность и многократность измерений

 – Термометр 62 MAX+ оснащен двойными вращающимися 
лазерами для определения области измерения. Область из-
мерения находится между точками

 – Крупный дисплей с подсветкой
 – Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений температуры
 – Питание: 1 батарейка AA 

Fluke 63
 – Оптика с высоким разрешением 
 – Высокая точность: 1% и повторяемость: 0,5% 
 – Отображение макс. температуры 
 – Лазерное наведение 
 – Подсветка дисплея 
 – Расширенный режим измерения температуры до 535°C

Fluke 61

Fluke 62 MAX+

Fluke 63

F 59 MAX+

 – Высокоточная лазерная технология обеспечивает большую 
точность и повторяемость измерений

 – Измерение температуры – –30...+350 °C (Fluke 59 MAX); 
–30...+932 °C (Fluke 59 MAX+)

 – Погрешность – 2 °C или 2%
 – Отношение расстояния к измеряемой области – 8:1 (Fluke 
59 MAX); 10:1 (Fluke 59 MAX+)

 – Отображение минимальной, максимальной или средней 
температуры либо разницы между двумя значениями

 – Время реакции (95%): менее 500 мс (95% от показаний)
 – Питание от одной батареи AA
 – Гарантия один год

ПИРОМЕТРЫ СЕРИИ F 60
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 – Позволяет проводить измерения температуры (–40…+550 °C) 
контактным и бесконтактным способом

 – Инфракрасный (IR) термометр позволяет измерять 
температуру предметов, которые нагреты до высокой 
температуры, находятся в движении или под электрическим 
напряжением или в труднодоступных местах 

 – Это возможность замерять температуру двигателей, 
изоляции, прерывателей, труб, заржавевших соединений, 
проводов и лучистого нагрева, а также отслеживать 
состояние воздуховода на потолке, не взбираясь 
на лестницу 

 – Удобный щуп Velcro, входящий в комплект термометра, 
позволяет производить контактные замеры перегретых 
и сильно охлажденных объектов

К этому прибору также можно подключить стандартную термо-
пару типа K и значительно сэкономить на инструментах. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ВЛАЖНОСТИ F 971

 – Измерение точки росы и температуры по мокрому термометру 
 – Диапазон температур: –20…+60 °C
 – Диапазон относительной влажности: от 5 до 95%
 – Память для хранения 99 результатов измерений
 – Сохранение минимальных, максимальных и средних значений
 – Эргономичный дизайн со встроенным зажимом для крепле-
ния к поясному ремню и защитным футляром

 – Дисплей с одновременной индикацией двух параметров 
и фоновой подсветкой

 – Винтовой защитный колпачок
 – Индикатор низкого уровня заряда батареи
 – Одновременное измерение влажности и температуры

ТЕРМОМЕТРЫ F 566 И 568

 – Позволяют проводить измерения температуры контакт-
ным и бесконтактным способом

 – Измерение температуры –40…+650 °C (566), –40…+800 °C (568)
 – Оптическое разрешение 30:1 (566), 50:1 (568)
 – Совместимость со всеми стандартными термопарами типа K
 – 20 ячеек памяти (Fluke 566), 99 ячеек памяти (Fluke 568)
 – Двухуровневая подсветка дисплея, звуковая и визуальная 
сигнализация

 – Функции МИН, МАКС, СРЕДН и ДИФФ измерений

ТЕРМОМЕТР F 561 

Fluke 568

Fluke 566

 – Два исполнения – стандартное и CF (с опцией близкого 
фокуса)

 – Корпус в виде пистолетной ручки
 – Трехточечный лазерный целеуказатель
 – Температура –30...+900 °С
 – Оптическое разрешение 60:1 (стандарт), 50:1 (опция CF)
 – Разрешение 0,1 °С
 – Погрешность от 0,5%
 – Стандартное расстояние до объекта – 10,5 м
 – Показания в °F или °С
 – Регулируемый коэффициент излучения
 – Память на 100 измерений (574)
 – Интерфейс RS-232 (574)
 – Батарейное питание
 – Масса 0,48 кг

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ F 572 И 574
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 – Измерение падения давления на основных узлах систе-
мы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха 
для обеспечения оптимальных режимов работы и продления 
срока службы оборудования

 – Согласование параметров вентиляции с нагрузками, имею-
щимися в помещениях

 – Мониторинг соотношения давлений внутри и снаружи зда-
ния для контроля герметичности

 – Обеспечение комфортных условий и высокого качества воз-
духа внутри зданий

 – Проверочные обходы воздуховодов для получения точных 
данных по расходу воздуха

Fluke 975 позволяет 
измерить: 

  Температуру 
от –20 до +50 °C,  
с разрешением 0,1 °C
  Скорость потока воздуха 
от 0,25 до 15 м/с  
(только Fluke 975V)
  Влажность  
от 10 до 90% относ. влажн., 
без конденсации
  Содержание   CO2 
от 0 до 5000 ppm,  
разрешение 1 ppm
  Содержание CO 
от 0 до 500 ppm,  
разрешение 1 ppm

Дополнительные преимущества моделей 419D 
и 424D 
 – Улучшенный экран с подсветкой 
 – Функция разметки вехами 
 – Звуковой отклик на нажатие клавиш 
 – Сохранение в памяти 20 последних измерений 
 – Надежная герметизация по классу защиты IP54

ppm, 
ppm

Содержание CO 
ppm, 

ppm
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ 
F 975 AM И F 
975V AM

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ F 
414D, 419D И 424D

 – Автоматическая компенсация при изменении атмосферного 
давления 

 – Показания Минимума/Максимума/Среднего для всех из-
меренных и расчетных параметров

 – Расширенные возможности непрерывной или дискретной 
регистрации данных, которые затем можно загрузить на ПК 
через интерфейс USB 

 – Возможность блокирования клавиатуры для безопасности 
 – В комплект входит программное обеспечение FlukeView 
Forms®

 – Диапазон измерения: до 50 м (414D), 80 м (419D) и 100 м 
(424D)

 – Точность измерения до 1 мм
 – Яркий лазерный луч для простого наведения на цель 
 – Быстрое вычисление площади (в кв. футах/метрах) и объема 
 – Простая в применении функция суммирования и вычитания 
 – Функция вычисления максимума и минимума 
 – Увеличенный срок службы батареи за счет функции автоот-
ключения 

 – Косвенные измерения расстояния с помощью двух других 
результатов измерений с использованием тригонометриче-
ских вычислений 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ВОЗДУХА F 922
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 – Одновременно измеряет и отображает 
результаты по шести каналам размеров 
частиц, а также температуру и влажность 
воздуха

 – Обнаруживает твердые частицы размером 
до 0,3 мкм

 – Возможен выбор интервалов замеров, дан-
ных подсчета, программируемой задержки

 – Сохраняет до 5000 записей даты, времени, 
единиц счета, относительной влажности, 
температуры, объемов проб, сигналов 
предупреждений и меток ячеек памяти

 – С помощью прилагаемого программного 
обеспечения загружает сохраненные дан-
ные в персональный компьютер

 – Компактный, автономный комплект для ра-
боты одной рукой

 – Интуитивно понятный, простой в использо-
вании пользовательский интерфейс

 – Не требует заправки жидкостями
 – ЖК-дисплей с подсветкой для использова-
ния при любом освещении

 – Никель-металлгидридный аккумулятор 
с зарядом на 8 часов

 – Защитный футляр

 – Более простая и точная оценка качества 
воздуха

 – Шесть каналов, диапазон размера частиц 
0,3 – 10 мкм: гарантия точности измере-
ний даже на критически важных объектах 
с требованиями по сертификации ISO  
Class 5 – 9 

 – Сверхлегкая и эргономичная конструк-
ция: удобство работы с использованием 
одной руки в ограниченных пространствах 
для снижения усталости оператора 

 – Большой ресурс элементов питания: десять 
часов стандартной работы устройства 

 – Большой цветной дисплей 3,5" QVGC: 
простота перемещения по меню прибора 
и чтения показаний благодаря интуитивно 
понятным значкам и возможности отобра-
жения больших шрифтов 

 – Хранение 10 000 записей: быстрый доступ 
к данным журнала 

 – Экранное представление данных: по выбору 
пользователя данные можно просматри-
вать в традиционном табличном виде или 
в виде графика 

 – Персонализированная настройка: воз-
можность настройки параметров дисплея, 
способов пробоотбора и параметров сигна-
лизации счетчика проб 

 – Варианты экспорта данных: загрузка 
данных на ПК с использованием USB-
накопителя, USB-кабеля или Ethernet-
соединения. Не требуется специального ПО 
для загрузки или просмотра данных 

СЧЕТЧИК ЧАСТИЦ F 983

СЧЕТЧИК ЧАСТИЦ F 985

166

d
ip

au
l.

ru
ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ F

ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ F 810

 – Инновационная конструкция датчика сводит к минимуму 
разброс измерений, вызванный углом наклона прибора и си-
лой нажатия

 – Четырехуровневая шкала позволяет оценить степень серьез-
ности проблемы для общего уровня вибрации и состояния 
подшипников

 – Возможность экспорта данных через USB
 – Анализ трендов в Microsoft Excel с использованием шаблонов
 – Измерение общего уровня вибрации (от 10 до 1000 Гц) 
в единицах ускорения, скорости и смещения для различного 
оборудования

 – Функция Crest Factor+ обеспечивает надежную оценку со-
стояния подшипников с использованием прямых измерений 
с наконечника датчика в диапазоне от 4 000 до 20 000 Гц

 – Цветные индикаторы (зеленый, красный) и комментарии 
на экране указывают, какое нажатие требуется для измере-
ния

 – Измерение температуры при помощи ИК-датчика 
 – Встроенная память может хранить до 3500 измерений
 – Аудиовыход для прослушивания шумов подшипников
 – Поддержка внешнего акселерометра для труднодоступных 
мест

 – Подсветка для измерения в местах с недостаточной осве-
щенностью

 – Большой экран высокого разрешения для облегчения ис-
пользования и просмотра результатов

 – Встроенные функции определения типа 
и местонахождения наиболее распро-
страненных механических неисправно-
стей (отказ подшипников, неправильное 
расположение компонентов, ослаблен-
ные крепления) позволяют сконцен-
трироваться на устранении причины 
неисправности и сократить время про-
стоя оборудования 

 – Шкала серьезности неисправности имеет 
четыре уровня и позволяет определить 
операции технического обслуживания

 – Наличие рекомендаций по ремонту 
 – Встроенная контекстно-зависимая си-
стема предоставляет подсказки и советы 
для неопытных пользователей 

ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ
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ВИБРОМЕТР F 805

 – Встроенная память с возможностью расширения до 2 Гб по-
зволяет хранить большой объем данных по оборудованию 

 – Функция самопроверки обеспечивает оптимальную произ-
водительность и увеличивает время полезной работы 

 – Лазерный тахометр предназначен для точного измерения 
частоты вращения узлов машин и обеспечивает безошибоч-
ную диагностику неисправностей 

 – Трехосевой акселерометр сокращает время выполнения 
измерений на 2/3 по сравнению с одноосевыми акселероме-
трами 

 – ПО Viewer для хранения данных и отслеживания результатов

pribor@dipaul.ru 167

ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ F



Современные темпы развития электроники и приборостроения 
предполагают соответствующий уровень подготовки 
кадров в этой области. Технологии, которые еще вчера 
были востребованы, сегодня теряют свою актуальность. 
В результате современные вузы сталкиваются с пробле-
мой поддержки конкурентоспособного уровня своей си-
стемы образования.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВУЗОВ

На текущий момент доступны следующие программы

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Аналоговая электроника 1–2 курс 45 ч 24 ч
 –
Электронные измерительные приборы 
и методы измерений

1–2 курс 45 ч 36 ч
 –
Системы на базе микроконтроллера 
8051, микропроцессорные 
и интерфейсные системы

2–3 курс 45 ч 30 ч

 –
Цифровая логика 2–3 курс 90 ч 60 ч

 –
Цифровая радиосвязь 2–3 курс 45 ч 24 ч

 –
Проектирование встроенных систем, 
встроенные ОС

3–4 курс 60 ч 24 ч
 –
Электромагнитные помехи, 
электромагнитная совместимость

3–4 курс 45 ч 24 ч
 –
Цифровая обработка сигналов 3–4 курс 45 ч 30 ч

 –
Антенны и распространение сигналов 3–4 курс 45 ч 24 ч

 –
Проектирование аналоговых цепей 3–4 курс 45 ч 24 ч

 –
Проектирование радиочастотных цепей 4–5 курс 90 ч 48 ч

 –
Проектирование встроенных систем 5 курс 45 ч 24 ч

Данные образовательные решения основаны на обучающих программах 
компании DreamCatcher – мирового лидера по профессиональ-
ной подготовке специалистов в области электроники. Аналогич-
ные программы обучения используют более 300 университетов 
и ведущих промышленных предприятий во всем мире. «Диполь» 
является эксклюзивным представителем DreamCatcher в России. 

Каждая программа состоит из:
 – комплекта учебных слайдов для лекционных заня-
тий в формате Microsoft PowerPoint;

 – оборудования для практических занятий;
 – методических указаний к лабораторным работам 
и проблемно-ориентированных заданий.

Группа компаний «Диполь» предлагает новые образовательные реше-
ния для российских вузов. Мы готовы предоставить 12 про-
грамм подготовки специалистов в области электроники 
и приборостроения.
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КОМПЛЕКТЫ 
МАТЕРИАЛОВ

ME1000 Учебно-методический комплект по проектированию радиочастотных цепей
 –
ME1100 Комплект учебно-методических материалов по цифровой радиосвязи

 –
ME1300 Комплект учебно-методических материалов по антеннам и распространению сигналов

 –
ME1400 Комплект учебно-методических материалов по ЭМП и ЭМС

 –
ME2000 Комплект учебно-методических материалов по проектированию микроконтроллерных систем (8051) 

 –
ME2100 Комплект учебно-методических материалов по проектированию встроенных систем (ARM9)

 –
ME2130 Встроенная ОС LINUX: учебно-методический комплект на платформе Intel Atom

 –
ME2200 Комплект учебно-методических материалов по цифровым системам

 –
ME2300 Комплект учебно-методических материалов по цифровой обработке сигналов

 –
ME3000 Комплект учебно-методических материалов по аналоговой электронике

 –
ME3100 Учебно-методический комплект по проектированию аналоговых цепей

 –
ME3200 Комплект учебно-методических материалов по электронным измерительным приборам и методам измерений

Информация для заказа

 – Учебные слайды в редактируемом формате Microsoft 
PowerPoint.

 – Комплекты модульной аппаратуры для проведения лабора-
торных занятий.

 – Методические материалы для практических занятий.
 – Варианты тестовых заданий.

В состав комплектов входят:

Более подробно ознакомиться с програм-
мами для вузов можно в каталоге «Об-
разовательные решения по электронике 
и приборостроению для вузов».

Помимо основного списка работ, группа 
компаний «Диполь» может по запросу 
персонально локализовать работы 
по востребованным направлениям.

Использование российскими вузами данных 
программ позволит создать комплексный 
подход в обучении и обеспечит более высокий 
уровень подготовки молодых специалистов.
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ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ
Метрологическая служба компании «Диполь» оказывает услуги по первичной 

и периодической поверке СИ в соответствии с областью аккредитации. 
Первичная поверка проводится для подтверждения метрологических ха-
рактеристик СИ при ввозе импорта, при выпуске из производства, после 
ремонта СИ. Периодическая поверка осуществляется в процессе эксплу-
атации СИ, используемых в сфере государственного регулирования обе-
спечения единства измерений.

На сегодняшний день заказчикам предлагается четыре продукта:
 – Поверка (первичная или периодическая поверка).  
Срок выполнения – 12 рабочих дней.

 – Срочная поверка – организация оперативной поверки в срок до 3 рабо-
чих дней.

 – Калибровка (определение действительных метрологических характе-
ристик СИ).

 – Поверочный контракт, предоставляющий существенную экономию для 
тех, кто пользуется услугами метрологической службы «Диполя» на 
постоянной основе.

По желанию заказчика свидетельство о поверке может сопровождать протокол 
измерений. Налаженный организационный подход и автоматизация про-
изводственного процесса позволяет добиться невысоких издержек, что 
в свою очередь обеспечивает предоставление метрологических услуг по 
привлекательным для заказчиков ценам.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ КОМПАНИИ «ДИПОЛЬ»
Метрологическая лаборатория компании «Диполь» 
оснащена современным поверочным оборудованием в 
соответствии с предполагаемой областью аккредитации:

 – калибраторы Fluke 5522А, 5080А;
 – прецизионный мультиметр 8508А;
 – генератор Аgilent N5183;
 – анализатор спектра Аgilent N9020;
 – генератор Аgilent 81150А и другие устройства.

Использование многофункциональных калибраторов Fluke и современных широ-
кодиапазонных генераторов Agilent (Keysight) обеспечивает широкую 
область аккредитации лаборатории по поверка осциллографов, генерато-
ров, частотомеров до 20 ГГц, мультиметров до 6,5 разрядов, источников 
питания до 600 В и 875 А, анализаторов качества электроэнергии, омме-
тров до 1000 ГОм и другой измерительной аппаратуры.

Внедрение в поверочную деятельность современного метрологического 
программного продукта Fluke Met/Cal позволяет автоматизировать учет 
и регистрацию СИ, процесс поверки СИ, оформление протоколов и свиде-
тельств о поверке, а также подачу результатов поверки в автоматизиро-
ванную базу данных Росстандарта.

Штат лаборатории составляют специалисты, отвечающие всем необ-
ходимым требованиям и имеющие богатый практический опыт. Особое 
внимание было уделено созданию и описанию системы качества, пред-
усматривающей потребности клиента в поверочной деятельности и соот-
ветствующей требованиям ГОСТ ИСО /МЭК 17025 и ИСО 9000.

Все данные о поверках средств измерения, выполненных метрологической 
службой «Диполя» вносятся в единую информационную систему – Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 
(сайт Росстандарта www.gost.ru, раздел «Метрология»). Это позволяет 
заказчикам убедиться в подлинности получаемого свидетельства, озна-
комиться с информацией о поверке СИ: кто, когда и с каким результатом 
его поверял. Данный сервис полезен для выявления неблагонадежных по-
ставщиков соответствующих услуг.

Закон «Об обеспечении единства 
измерений», вступивший в 
силу в 2008 году, отменил 
государственную монополию 
на метрологические услуги. 
Эта инициатива позволила 
негосударственным 
компаниям оказывать услуги 
метрологической поверки и 
калибровки на равных основаниях 
с государственным центрами 
стандартизации и метрологии.

В 2012 году компания «Диполь» 
создала собственную 
метрологическую службу, в состав 
которой входит лаборатория по 
поверке средств измерений. 

В 2013 году метрологическая 
служба «Диполя» была 
аккредитована Федеральной 
службой по аккредитации на право 
поверки СИ.  
 
Аттестат аккредитации  
РОСС RU.0001.310158.
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Адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72

Тел.: (812) 702-12-05

metrology@dipaul.ru

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Поверка силовых источников питания
Метрологическая служба «Диполя» имеет уникальные возможности, позволяющие поверять силовые источники 

питания. При создании лаборатории были учтены специфические требования, предъявляемые к поверке 
именно силовых источников питания. Было обеспечено: трехфазное питание сети, мощные нагрузки, ка-
тушки сопротивлений и прочее оборудование, необходимое для работы с токами до 1000 А. Благодаря 
этому возможности по поверке источников питания ограничены только силой тока.

Аттестация эталонов
Метрологическая служба «Диполь» прошла процедуру аттестации эталонов, используемых при по-

верке СИ. Данная процедура документально подтверждает прослеживаемость этало-
нов, применяемых службой для поверки, к государственным эталонам России. Это 
в свою очередь подтверждает возможность метрологической службы участвовать в 
процедуре передачи единицы физической величины, хранимой государственным этало-
ном, поверяемым СИ.

Перекалибровка СИ (adjusting)
Благодаря внедрению специального программного обеспечения, у метрологической службы 

имеется возможность корректировки метрологических параметров некоторых поверя-
емых СИ. При выходе метрологических параметров за пределы допускаемых значе-
ний или при критичном приближении к краю допуска, данные СИ могут подвергаться 
процедуре перекалибровки: запускается специализированная процедура adjusting 
(регулировка, юстировка), которая вносит необходимые поправочные коэффициенты в 
СИ. Такая процедура позволяет значительно продлить жизненный цикл используемого парка 
средств измерения и минимизировать стоимость их достаточно дорогого ремонта.

Переходники
Применение Fluke Met/Cal предъявляет дополнительные требования к схемам соединения средств измерений 

при автоматической поверке. Для их реализации приобретены многочисленные СВЧ-переходники и спец-
ифические сборки измерительных проводов. Этот шаг оказался оправданным, так как помимо ускорения 
процедуры поверки обеспечен широкий спектр возможностей по коммутации различных СИ – как совре-
менных, так и старого образца. Теперь решение какой-либо измерительной задачи не упирается в невоз-
можность корректного соединения СИ. Для многих организаций, оказывающих услуги поверки, отсутствие 
подобных возможностей становится большой проблемой.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

В дополнение к традиционным метрологическим услугам компания «Диполь» предлагает услугу метрологическо-
го аутсорсинга.

Метрологические требования специфичны и могут представлять сложность для сотрудников, отвечающих 
за метрологическое обеспечение организации. Это может приводить либо недостаточно четкому учету, 
либо наоборот – к избыточным мерам, влекущим за собой временные и финансовые потери.

Услуга метрологического аутсорсинга избавляет заказчика от трудоемкой процедуры аккредитации и по-
зволяет правильно организовать процесс проверки (калибровки) на предприятии. На основании метроло-
гического аудита формируется перечень средств измерения, подлежащих поверке, калибровке, проверке, 
и проводятся соответствующие процедуры. Полученные перечни в виде напоминаний (писем, служебных 
записок) ежемесячно или еженедельно пересылаются заказчику. Перечень содержит информацию о том, 
какое средство измерения, куда и когда должно быть отправлено для прохождения соответствующей 
процедуры. Проведение метрологического аудита сопровождается составлением отчета.

Технические возможности и компетентность специалистов метрологической службы компании «Диполь» 
по комплексному решению задач технического и метрологического обслуживания парка средств изме-
рений позволяют с оптимизмом говорить о перспективах развития. Уверены, что в этом развитии заинте-
ресован широкий круг предприятий, как уже являющихся нашими заказчиками, так и рассматривающих 
проведение совместных проектов в будущем.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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