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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

RU.TEK.COM/TEKTRONIX-AND-KEITHLEY-DIGITAL-MULTIMETER/4000-SERIES-5½-AND-6½-DIGIT-MULTIMETERS

МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЙ РАЗРЕШЕНИЕ 
(РАЗРЯДЫ) ИЗМЕРЕНИЯ

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

Tektronix DMM4020 Сдвоенный цифровой 5,5

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

0,015 + 0,004 (год)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
КАБЕЛИ
Измерительные кабели

196-3520-xx 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 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности

ACD4000 Мягкая сумка для переноски 
прибора

HCTEK- 
4321

Футляр для переноски

RMU2U Комплект для монтажа в стойку

013-0369-xx Тестовая оснастка для калибровки  
с 4 короткозамкнутыми контактами

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ
SILV100 Расширенная гарантия на 5 лет  

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА 

• Разрешение 5½ разрядов 

• Базовая погрешность по постоянному напряжению до 
0,015 %

• Измерение напряжения, сопротивления, тока и частоты

• Специальное измерение тока утечки

• КАТ I 1000 В, КАТ II 600 В

Выполнение точных 4-проводных измере-
ний сопротивления с использованием 
всего двух измерительных кабелей!

Уникальный сдвоенный дисплей позволя-
ет измерять два разных параметра одного 
сигнала по одному соединению.

ИНФОРМАЦИЯ О СМЕЖНЫХ ПРИБОРАХ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Если вам нужна большая точность, DMM4050 обеспечивает разреше-
ние 6½ разрядов и базовую погрешность по постоянному напряже-
нию до 0,0024 %.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Один комплект измерительных кабелей TL710

• Переходной кабель RS-232 на USB

• Сертификат калибровки

• Руководство по эксплуатации

• Кабель питания

• Гарантия на 3 года

Tektronix DMM4020
Измерения без компромиссов. Мультиметр измеряет множество параметров – от на-
пряжения, сопротивления и тока до частоты – и все это в одном приборе. Экономия 
времени достигается за счет использования кнопок быстрого доступа на передней 
панели и встроенной функции тестирования по предельным значениям. Производи-
тельность. Надёжность. Классическая простота.  Один прибор. Широкие возможности.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ,  
познакомившись с рекомен-
дациями по применению 
«Простые и точные изме-
рения сопротивления при 
помощи цифровых мультиметров».

Using two wires to measure resistance is convenient, but 
causes measurement error. You can virtually eliminate this  
error by using four leads and a multimeter with separate 
source and measure terminals. Unfortunately, adding  
additional leads and connections makes the measurement 

more complicated. You have additional leads to connect and 
you may have to swap clips and probes as you change from 
voltage to resistance. Now a new concept enables you to take 
four-wire resistance measurements with just two leads.

Using the DMM Series to make simple and 
accurate resistance measurements  
Application Note

https://ru.tek.com/tektronix-and-keithley-digital-multimeter/4000-series-5%C2%BD-and-6%C2%BD-digit-multimeters
https://ru.tek.com/document/application-note/using-dmm-series-make-simple-and-accurate-resistance-measurements
http://ru.tek.com/datasheet/digital-multimeter/dmm4020-digital-multimeters
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