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ОСОБЕННОСТИ 
 

 
 
 

 
Просто надёжный 

      Серия GDM-8300 
                  Мультиметры на 50000 отсчётов с двойными измерениями 

 

• Двухцветный вакуумный флуоресцентный дисплей на 50000 отсчётов 

• Двойные измерения 

• Быстрая скорость измерения до 40 изм./с для DCV 

• Базовая погрешность DCV 0.02% 

• Автоматический/Ручной выбор диапазона 

• True RMS (AC, AC+DC) 

• 11 измерительных функций 

• Max/Min, REL, MX+B, 1/X, Ref %, Сравнение, Удержание, dB, dBm 

• Стандартное USB-устройство для подключения к ПК 

• Измерение температуры (только GDM-8342) 

• USB-накопитель для сбора данных (только GDM-8342) 

• Опциональный интерфейс GPIB (установка на заводе, только для GDM-8342) 



 УДОБНАЯ ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ НА ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕ USB 

Неограниченное накопление и подключение 
Сохранение данных больше не связано с передачей по проводам 
GW INSTEK выпускает мультиметры с двойными измерениями  нового поколения - серию GDM-8300, в которую входят две 
модели - GDM-8341 и GDM-8342. Они имеют исключительные характеристики: 50 000 отсчетов, двойной дисплей VFD, 
базовая погрешность DC напряжения 0,02%, а также разъем протокола USB для обеспечения точности измерений, четкого 
наблюдения за данными и удобства подключения к ПК. 
Серия GDM-8300 не только поддерживает основные измерения, как обычные мультиметры, но также имеет функции 
измерения ёмкости и температуры. Кроме того, серия GDM-8300 также предоставляет множество вспомогательных 
функций, чтобы удовлетворить требованиям к измерениям для производственного тестирования. учебных 
экспериментов и испытательного оборудования. 
Серия GDM-8300 предлагает два метода сохранения и извлечения данных: сохранение на USB-накопителе – 
автономная работа без подключения к ПК; интерфейсы USB (виртуальный COM-порт) и опциональный GPIB 
(устанавливается на заводе), которые позволяют пользователям автоматических измерительных систем удобно 
сохранять и извлекать данные. 

 
 

Основное различие между GDM-8342 и изделиями того же 
класса в том, что GDM-8342 поддерживает функцию 
сохранения на USB-накопителе, которая позволяет 
пользователям удобно сохранять данные с помощью 
простой соответствующей настройки. Эта уникальная 
функция не только экономит операционное время, но 
также сокращает затраты и время на разработку 
программ - в отличие от других цифровых мультиметров, 
которые сначала должны сохранять данные в 
собственной внутренней памяти, а затем передавать 
файл, или подключаться к ПК для извлечения данных.  
Функция сохранения на USB-накопителе имеет два 
режима - основной и расширенный, которые можно 
выбрать с передней панели. В основном режиме данные 
будут сохраняться в автоматически созданной новой 
папке (время создания файла будет определено системой 
по умолчанию), а время начала регистрации данных 
будет использовать фиксированный маркер времени  
(00 ч.: 00 мин.: 00 с.). В расширенном режиме можно 
указать путь к файлу для сохранения данных или создать 
новую папку, а время начала регистрации данных 
вводится пользователем (например, 23 ч.: 45 мин.: 32 с.).  
Количество файлов данных, которые могут быть 
сохранены за одну секунду, определяется скоростью 
выбранной функции. 

 

 

 

Функция хранения USB позволяет на каждой флешке 
устанавливать до 100 папок (GW000 ~ GW099). В каждую 
папку можно сохранить 5 000 000 файлов данных (папка 
разделена на 100 подкаталогов, каждый подкаталог может 
содержать 50 000 файлов данных; пример: для папки 
GW000 имена подкаталогов GW000 00 - GW000 99). Формат 
сохранения - CSV, который позволяет открывать файлы и 
проводить анализ с помощью существующих инструментов 
(например, Microsoft Excel). 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 

1. VFD Двойной дисплей 

2. USB-хост 

3. Функциональные клавиши измерений 

4. Вспомогательные функц. клавиши 

5. Клавиши Стрелки/Ввод 

6. Измерительный терминал 

7. GPIB (только для GDM-8342) 

8. Калибровочный терминал 

9. USB-устройство 

10. Гнездо & Держатель предохранителя 

A. 



 
 

Разрядность отображения не будет уменьшаться  

 при выборе различных скоростей 

 

Функция \ Скорость Медленная Средняя Быстрая 

DCV / DCI / R 5 10 40 

ACV / ACI 5 10 40 

Целостность / Диод 10 20 40 

Частота / Период 1 10 76 

Ёмкость 2 2 2 
 

Серия GDM-8300 предлагает на выбор три скорости 
измерения: медленная / средняя / быстрая. Например, 
скорость измерения DC напряжения может достигать 40 
показаний в секунду в быстром режиме для максимальной 
эффективности каждого измерения. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Серия GDM-8300 обеспечивает измерение различных величин и 
имеет более широкие функциональные возможности по 
сравнению с изделиями такого же класса. Эта серия 

поддерживает двенадцать основных измерений: AC напряжение 
/ ток, DC напряжение / ток, AC+DC напряжение / ток, 2-пров. 
сопротивление, ёмкость, частота/период, тест диода и 
прозвонка. Измерение температуры – опциональная функция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серия GDM-8300 также обеспечивает  полную совместимость 
команд (SYSTEMS LANG\COMP) для пользователей GDM-8246. 
Можно заменить оборудование с помощью простой настройки 
серии GDM-8300, не беспокоясь о дополнительных затратах на 
модификацию существующей программы и задержке 
производства. 
Серия GDM-8300 предоставляет подключаемое по USB 
протоколу бесплатное ПО Excel ADDins для свободного 
доступа пользователей. После установки ПО Microsoft  

 
 

 
 ACV DCV ACI DCI Hz/P 

ACV √ √ √ √ √ 

DCV √ √ √ √ √ 

ACI √ √ √ √ √ 

DCI √ √ √ √ √ 

Hz/P √ √ √ √ √ 

Как и другие 6 ½ и 5½ разрядные мультиметры GW Instek, серия 

GDM-8300 имеет двойной дисплей для поддержки возможных 

комбинаций измеряемых величин. Например, напряжение и 
ток DC или напряжение DC и элемент AC появятся при 
мониторинге компонентов тестовых проводов. Результаты 

каждого измерения будут одновременно отображаться на 
разных дисплеях, что не только экономит драгоценное время, но 

и освобождает пользователей от необходимости выбирать 
дисплеи при чтении результатов измерений. 

 
 
 

   
для GDM-8342. Также есть множество вспомогательных 
функций: макс. / мин. значения, удержание показаний, 
относительные измерения, dB, dBm, алгоритмы (MX+B, 1/X, 

%) и сравнение, которые предназначены для усиления 
основных измерений и удовлетворения требованиям 
пользователей в ежедневной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excel создаст Marco для пользователей, которые будут 
непосредственно управлять настройкой серии GDM-8300 для 
записи результатов измерений. Записанные данные будут 
синхронно преобразованы в графическое представление с 
помощью функции рисования Excel, что не только исключает 
затраты и время на разработку программ, но также устраняет 
проблему совместимости различных языков 
программирования. 

Вспомогательные 

функции 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

V I R Hz/P Темп.* Диод Ёмкость 

dB √ - - - - - - 

dBm √ - - - - - - 

Max/Min √ √ √ √ √ - √ 

Относительные изм. √ √ √ √ √ - √ 

Удержание √ √ √ √ √ - - 

Сравнение √ √ √ √ √ - √ 

Математика √ √ √ √ √ - - 

 ДВОЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / ДВОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ  ВЫБОР СКОРОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

 СОВМЕСТИМОСТЬ КОМАНД & БЕСПЛАТНОЕ ПО – УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ 

 РАЗЛИЧНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

B. C. 

D. 

E. 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ *1*2 

DC ХАРАКТЕРИСТИКИ 
DC НАПРЯЖЕНИЕ 

    
Диапазон (*3)                    Разрешение          Вх. сопротивление    Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

или 

или 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Диапазон (*3)                    Разрешение          Тестовый ток              Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

DC ТОК 

 
    

Диапазон (*3)                    Разрешение          Напряж. нагрузки       Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 
  

Диапазон (*3)                    Разрешение          Тестовый ток              Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
ТЕСТ ДИОДА 

(*7) 

 Диапазон (*3)                    Разрешение          Тестовый ток              Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 
ЁМКОСТЬ 

 
    

Диапазон (*3)                    Разрешение          Тестовый ток              Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТОТЫ И ПЕРИОДА 

  
ЧАСТОТА / ПЕРИОД 

 Диапазон                                                             Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

  

ОБЩЕЕ 
Дисплей 
Интерфейс 
Питание 
Потребляемая мощность 

Размеры & Вес 

VFD, двухцветный дисплей 
USB-устройство, USB-хост (только GDM-8342) 
AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%, 50-60Hz 
Макс. 15VA 

265(Ш) x 107(В) x 302(Г) mm, прибл. 2.9kg 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
GDM-8342 с GPIB   Мультиметр на 50000 отсчётов с двойными измерениями с USB Host/Device и opt.01 GPIB 

GDM-8342            Мультиметр на 50000 отсчётов с двойными измерениями с USB Host/Device 
GDM-8341            Мультиметр на 50000 отсчётов с двойными измерениями с USB Device 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Инструкция по технике безопасности x1, Кабель питания x1, Тестовый провод GTL-207 x1,     
CD x1 (полное руководство пользователя, USB драйвер и ПО для ПК) 

 

AC ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
True RMS AC (или AC+DC - AC спаренное) напряжение (*5*6) 

 
   

Диапазон (*3)             Разрешение       Частота                                   Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
True RMS AC (или AC+DC - AC спаренный) ток (*5*6) 

 
   

Диапазон (*3)             Разрешение       Частота                                   Погрешность 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

  
ТЕРМОПАРЫ 
Тип                      Диапазон                          Разрешение             Погрешность(*7) 1 год (23ºC±5ºC) 

 

 
Примечание: Все характеристики применимы при условии, что DMM прогрет 
не менее 30 минут и работает в медленном режиме. 
 
1. Все характеристики применимы только к основному (1-му) дисплею. 
2. Погрешность: ± (% от измеренного значения + ед. младшего разряда). 
3. 2% превышение по всем диапазонам, кроме 10A, где 20%. 
4. Функция REL включена. 
5. Погрешность AC + DC равна AC плюс 10 емр. 
6. Характеристики AC для синусоидального входа > 5% диапазона. 
7. В спецификацию не включена погрешность датчика. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

ОПЦИЯ 

00000972 Opt. 1      Интерфейс GPIB 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
 

GTL-205 Адаптер датчика температуры с термопарой  

 (K-тип), прибл. 1000 mm 
GTL-246 USB кабель, A-B тип, прибл. 1200 mm 

GTL-251 GPIB-USB-HS (высокоскоростной) 

ООО «НПП «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, 

Украина 
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56 
info@etalonpribor.com.ua 

www.etalonpribor.com.ua 

Просто надёжный 

 

mailto:info@etalonpribor.com.ua
http://www.etalonpribor.com.ua/

