ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
• Разрешение 6½ разрядов
• Базовая погрешность по постоянному напряжению
до 0,0024%
• Измерение напряжения, сопротивления, тока, частоты
и периода
• Измерение емкости и температуры (DMM4050)
• КАТ I 1000 В, КАТ II 600 В
Выполнение точных 4-проводных измерений сопротивления с использованием
всего двух измерительных кабелей!

Tektronix DMM4040/4050

Контроль флуктуаций параметров во времени при помощи встроенных режимов
анализа – функции TrendPlot™, гистограмм
и статистических измерений.

Представляем мультиметр, способный справиться с любой задачей. Множество измерений – от напряжения, сопротивления и тока до частоты, температуры и емкости –
и все это в одном приборе. Мониторинг и долговременная регистрация результатов
измерений, контроль флуктуаций при помощи встроенной гистограммы, функция
TrendPlot™ и режим статистического анализа. Получите непревзойденную простоту
измерений с использованием сдвоенного дисплея и интерфейса USB.
Здравствуй, эффективность! Прощай, сложность!
МОДЕЛЬ

ДИСПЛЕЙ

РАЗРЕШЕНИЕ
(РАЗРЯДЫ)

ИЗМЕРЕНИЯ

БАЗОВАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПО ПОСТОЯННОМУ
НАПРЯЖЕНИЮ
(% ОТ ПОКАЗАНИЙ + % ОТ ДИАПАЗОНА)

DMM4040

Сдвоенный,
цифровой
и графический

6,5

Постоянное и переменное напряжение, постоянный и
переменный ток, сопротивление, прозвонка, проверка
диодов, частота, период

0,0035 + 0,0005

DMM4050

Сдвоенный,
цифровой и
графический

6,5

Постоянное и переменное напряжение, постоянный и
переменный ток, сопротивление, прозвонка, проверка
диодов, частота, период, температура, емкость

0,0024 + 0,0005

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СМЕЖНЫХ ПРИБОРАХ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Датчики температуры

Принадлежности

TP750

ACD4000

Мягкая сумка для переноски прибора

Измерительные кабели

HCTEK4321

Футляр для переноски

Источники питания постоянного тока серии PWS, предназначенные
для работы с цифровыми мультиметрами, экономят место на рабочем столе.

196-3520-xx

RMU2U

Комплект для монтажа в стойку

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

013-0369-xx

Тестовая оснастка для калибровки
с 4 короткозамкнутыми контактами

• Один комплект измерительных кабелей TL710

Термометр сопротивления 100 Ом
(только для DMM4050)

Высококачественные
измерительные кабели
(вместо TL710/запасные)

TL705

Кабели для измерения
сопротивления, 2х4, 1000 В

TL725

Кабели для измерения
сопротивления, 2х4, с зажимом
для SMD-компонентов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
SILV100

Расширенная гарантия на 5 лет

• Переходной кабель RS-232 на USB
• Сертификат калибровки
• Руководство по эксплуатации
• Кабель питания
• Гарантия на 3 года

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ, познакомившись с рекомендациями
по применению «Использование статистических функций и гистограмм мультиметров Tektronix DMM4050
и DMM4040».
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Measurement Statistics and Histograms
with the Tektronix DMM4050 and DMM4040
Multimeters
Application Note

“What is the output voltage of the power supply?” This is
one of the most common measurements made with digital
multimeters. Similar questions arise about the frequency of
oscillators, the value of resistors, operating temperature, or the
input to a voltage controlled oscillator. It’s easy to use a digital
multimeter to take any of these readings.

But taking a single reading gives you only part of the story.
An equally important question is: “How stable is the output of
the power supply?” Understanding this, and other questions,
requires looking at measurement statistics. What is the average
value of the output? What is the standard deviation? The
Tektronix DMM4050 and DMM4040 multimeters offer integrated
analysis functions to help you answer these questions.

