
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

________________________________________________________________ 

• Дисплей 6½ разр. цифровой дисплей: 1 200 000 отсчётов  

• Базовая погрешность DCV: 0.0035% 

  • Двойные измерения – одновременно выполняются два выбранных измерения 

• Яркий вакуумный флуоресцентный дисплей (VFD) 
  • 11 измерительных функций & 10 математических функций 

  • Высокое разрешение измерения: до 100pA для DCI и 1nA для ACI 

  • Измерение температуры (RTD & Термопары): от -200ºC до +1820ºC 

  • Высокая скорость передачи данных: до 2 400 изм./с через интерфейс USB 

  • Стандартный интерфейс: USB, RS-232C, Digital I/0 

  • Опциональный интерфейс: GPIB или LAN 

  • Опциональная сканерная карта: GDM-SC1 (V кан. х16, I кан. х2)  

  • Бесплатное ПО: DMM·Viewer, LabVIEW Driver  

_________________________________________________________________  
 
 

   
 
 

Просто надёжный 

 
 6½ разрядный цифровой мультиметр с двойными измерениями 

 



 ИДЕАЛЬНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
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 ДВА ИЗМЕРЕНИЯ – ДВА ДИСПЛЕЯ 

 Повысьте скорость и эффективность измерений 
GDM-8261A - это высокоточный 6½ разрядный цифровой мультиметр, который имеет два измерительных дисплея, 11 измерительных и 

10 математических функций, высокую точность (погрешность DC напряжения 35 ppm) и позволяет выполнять на сегодняшний день 

наиболее часто встречающиеся измерения параметров в различных областях. 

GDM-8261A поддерживает сканерную карту (16 V-кан. и 2 I-кан.), которая позволяет одним нажатием кнопки выполнить измерения в 

нескольких контрольных точках на одном или нескольких устройствах. Благодаря этой возможности многоточечного измерения GDM-

8261A можно использовать в качестве полуавтоматической системы ATE для увеличения производительности производственных 

испытаний или в качестве регистратора данных для выполнения долгосрочного мониторинга или определения характеристик DUT  

(тестируемое устройство). В комплект GDM-8261A входит ПО для ПК (DMM-Viewer) для поддержки настройки многоканальной панели 

и регистрации данных на сканерной карте. Кроме того, поддерживается драйвер LabVlEW, чтобы помочь пользователю создать 

собственный виртуальный инструмент на экране ПК для удобства программирования. Для измерений системы ATE или приложений 

удалённого управления в GDM-8261A стандартно установлены интерфейсы USB и RS-232C, а опционально можно выбрать либо GPIB, 

либо LAN. 

 

 

GDM-8261A имеет все основные измерительные функции, 
необходимые инженерам для выполнения работ по 

проектированию, разработке и тестированию электронных 
схем или изделий. К основным функциям относятся 
измерения напряжения, тока, сопротивления, диода, 

целостности, частоты и температуры. Примечательно, что 
функция измерения тока охватывает очень широкий диапазон 
от 100µА до 10А для DC  (6 поддиапазонов) и от 1mA до 10А 

для AC (5 поддиапазонов). Кроме того, GDM-8261A имеет 10 
математических функций (dBm, dB, сравнение и другие 
математические операции) для удовлетворения особым 

требованиям к измерениям и сложных измерительных 
приложений. 

 

 

 
В отличие от большинства цифровых мультиметров с 
«двойным дисплеем», которые показывают результат теста 
на основном дисплее и информацию о диапазоне на 

дополнительном дисплее, GDM-8261A может одновременно 
выполнять две измерительные функции и отображать 
результаты на основном и дополнительном дисплеях 

соответственно. 

 
 
 

Режим Разрешение Скорость измерения 
DCV / DCI / Сопротивление 

Быстрый 4½ разряда 2400 изм./с 
Средний 5½ разряда 600 изм./с 
Медленный 6½ разряда 30 изм./с 

 
 
 

GDM-8261A поддерживает практически неограниченное 
количество комбинаций измерений с двумя измерительными 
функциями, что в отличие от обычного отображения 

результата теста и информации о диапазоне, значительно 
увеличивает скорость измерений в многофункциональных 
задачах. 

 
 
 
 

 
GDM-8261A предлагает исключительно высокое разрешение 

измерений:  0.1µV для напряжения, 100pA для DC тока, 1nA 
для AC тока и 100µΩ для  сопротивления. Такой уровень 
разрешения и точности необходим для прецизионных 

измерений в определённых приложениях. Кроме того, GDM-
8261A обеспечивает 30 изм./с с разрешением дисплея 6½ 
разряда   и 2400 изм./с с разрешением 4½ разряда. Такая 

скорость сбора данных GDM-8261A соответствует 
современным требованиям измерений. 

C. ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ & ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВЫБОРКИ 
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2W подключение        4W подключение 

 
 
 
 
 
 
 
 

GDM-8261A поддерживает два метода измерения сопротивления: 
2-х и 4-х проводный.  Двухпроводный метод чаще всего 
используется для измерений сопротивления в диапазоне от 100Ω 
до 10kΩ, четырёхпроводный – для сопротивлений ниже 100Ω. При 

4-проводном измерении для получения точного результата 
автоматически компенсируются сопротивления измерительного 
провода и контакта в разъеме.  

 
 
 
 

 
 

Функция “Math" GDM-8261A включает четыре математические 

операции для измерений: MX+B, 1/X, Percentage и Stats. «MX + B» 

умножает значение измерения (X) на коэффициент (M) и 

добавляет / вычитает значение смещения (B) для расчёта 

линейных смещений или масштабирования. Функция «1/X» 

вычисляет обратную величину делением 1 на значение измерения 

(X). Функция “Percentage" вычисляет соотношение измеренного и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDM-8261A измеряет температуру с помощью широкого 

диапазона датчиков -   термопар или RTD (термометр 

сопротивления). В качестве входа термопары GDM-8261A 

использует терминалы измерения напряжения и рассчитывает 

температуру по изменению напряжения. GDM-8261A 

поддерживает большинство наиболее распространённых типов  

GDM-8261A может получать и записывать 2 ~ 9999 значений 

измерений для функций «сохранение» и «вызов». Это 

позволяет наблюдать максимально, минимальное, среднее 

значение или стандартное отклонение всех записанных 

данных сразу по окончании сбора данных. 

 
 
 
 
 

 
 

опорного значений по формуле: (Измеренное X - Опорное) / 

Опорное x 100%. Функция “Stats" производит статистические 

расчёты непрерывно или по заданному пользователем 

количеству измерений. Статистические расчёты: Максимальное, 

Минимальное, Среднее значения и Стандартное отклонение. С 

помощью этих математических операций GDM-8261A ускоряет и 

упрощает сложные измерения без необходимости вычисления 

вручную. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

термопар. Для датчиков RTD GDM-8261A производит расчёт по 

изменению напряжения, вызванного изменением сопротивления 

при изменении температуры. В качестве входа для датчика 

температуры могут использоваться терминалы на передней 

панели или на сканерной карте. 

 ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ / ВЫЗОВА  2 / 4-пров. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

D. E. 

 

 

F. 

 

G. 



 

ГИБКИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ  МНОГОТОЧЕЧНАЯ СКАНЕРНАЯ КАРТА 

Для системных приложений GDM-8261A предлагает интерфейсы 

USB и RS-232C в стандартной комплектации. Через USB можно 

передавать данные в формате ASCII  со скоростью до 2400 

изм./с. Интерфейс GPIB или LAN доступен в качестве опции для 

поддержки используемых в настоящее время систем ATE. 

Дополнительная сканерная карта с возможностью установки в 

полевых условиях является автономным решением для 

многоточечных измерений. Такой подход устраняет сложности 

разработки программного обеспечения для многоточечных 

измерений и обработки данных. Сканерная карта позволяет 

пользователям эффективно измерять несколько каналов, 

подключенных к одному GDM-8261A. 

УДОБНОЕ ПО ДЛЯ ПК 

Управление & Сбор данных Загрузка данных & График Настройка панели & Сбор данных 

по всем каналам сканера 

Для удобства удалённого управления и длительного сбора 

данных GDM-8261A поддерживает бесплатное ПО DMM-Viewer. 

Это ПО позволяет удаленно управлять GDM-8261A без 

необходимости подавать команды или разрабатывать ПО для 

программирования. Дружественный интерфейс DMM-Viewer 

напоминает переднюю панель GDM-8261A, что значительно 

сокращает время обучения пользователя. В процессе сбора 

данных через ПК ПО позволяет пользователю непрерывно  

наблюдать за результатами измерений перед сохранением их в 

файле. Более того, сохраненные файлы можно загружать и 

просматривать в виде графика для анализа данных. 

Когда GDM-8261A работает со сканерной картой для 

многоточечных измерений, DMM-Viewer позволяет легко 

выбирать измерительную функцию и диапазон для каждого 

канала и быстро запускать сбор данных. Драйвер Lab\/IEW  для 

GDM-8261A также скачивается бесплатно. С помощью этого 

драйвера пользователь может создать на ПК виртуальный 

инструмент для управления прибором. С DMM-Viewer & Lab\/IEW 

драйвером GDM-8261A становится полноценной 

полуавтоматической системой ATE без дополнительных затрат 

на программное и аппаратное обеспечение. 



 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 

 
1. Нажатием кнопки можно выбрать 

11 измерительных функций;  
операции простые и интуитивно 
понятные. 
 

2. На двойном VFD (вакуумный 
флуоресцентный) дисплее 

одновременно отображаются 
результаты двух разных 
измерительных функций. 
 

3. Поддерживаются как 2-
проводные, так и 4-проводные 
измерения сопротивления. 

Измерения малых и больших токов 
осуществляется через разные 
входы. 
 

4. Доступны два диапазона малых 
DC токов (100µA и 1mA) для 
измерений с высоким разрешением 

вплоть до 100pA. 
 

5. Несколько встроенных 

математических функций: MX+B, 
1/X, % и статистика (макс / мин / 
среднее / стандартное отклонение). 
 

6. Поддержка связи по GPIB или  
LAN (опция) 
 

7. Винтовые клеммы свободного 
размера на  сканерной карте для 
гибкой поддержки совместимости 

широкого диапазона проводных 
датчиков. 
 

8. Цифровой порт I/O посылает 

сигнал результата сравнения 
измерений для управления 
внешними устройствами. Кроме 

того, цифровой порт I/O можно 
использовать как  источник 
питания для логики TTL и COMS. 
 

9. Порты связи USB и RS-232C 
обеспечивают высокоскоростную 

связь.  

 

Погрешность: ± (% измерения + % диапазона) через 1 час прогрева с разрешением 6½ разряда, медленный режим. 

DC ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИЯ 

DC НАПРЯЖЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ
(*2) 

DC ТОК 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ТЕСТ ДИОДА
(*3) 

Диапазон(*1) 

      
Разрешение           Тестовый ток                   24 часа                          90 дней                          1 год                      Температурный коэф.                      
            или иное                         23°C±1°C                     23°C±5°C                      23°C±5°C                     0°~18°C / 28°~55°C 

Прим.: (*1) 20% превышение по всем диапазонам, кроме 1000Vdc/750Vac , диапазона 10A и Целостности. 
            (*2) Спецификации для 4-пров. сопротивления или 2-пров. сопротивления с функцией REL. 
            (*3) Погрешность для напряжения, измеренного только на входных терминалах. 
            (*4)  Изменение в источнике тока приведет к некоторому изменению падения напряжения на  диодном            
переходе. 
 

(*5) Спецификации для синусоидального входа > 5% диапазона. 
(*6) Диапазон 750Vac ограничен до 100kHz. 
(*7) Типично 30% погрешности показаний на 1MHz. 
(*8) Вход > 100mV. Для входов от 10mV до 100mV умножить % погрешности показаний на 10. 
(*9) Спецификации не учитывают погрешность датчика  и относительно имитируемого спая.  



 

 

AC ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИЯ 

TRUE RMS 

AC НАПРЯЖЕНИЕ (*5) 

TRUE RMS 

AC ТОК 
(*5)

 

 

ЧАСТОТА 
(*8)

 

ПЕРИОД 

 
ТЕМПЕРАТУРА (RTD)(*9) 

 
ТЕМПЕРАТУРА 
(ТЕРМОПАРЫ) (*9) 

 
 
 
 

ДИСПЛЕЙ 

ИНТЕРФЕЙС 

ПИТАНИЕ 

РАЗМЕРЫ & ВЕС 

 

       
Диапазон (*1)           Разрешение                 Частота                         24 часа                       90 дней                           1 год                      Температурный коэф.   

         или иное                      23°C±1°C                   23°C±5°C                      23°C±5°C                    0°~18°C / 28°~55°C                                                                                                                          

 
(типично) 

 
 

(типично) 

  
(типично) 

 
(J / K / N / T / E  Тип) 

(R / S / B Тип) 

 
двухцветный дисплей 

 
265(Ш) x 107(В) x 350(Г) mm, Прибл. 3.1 kg 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
GDM-8261A 6½ разрядный цифровой мультиметр с 
двойными измерениями 
 

** Три года гарантии, кроме принадлежностей. 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Краткое рук-во x1, Кабель питания x1, Тест. провод GTL-117 x1, 
USB кабель GTL-247 x1, CD x1 (полное рук-во пользователя, программа 

обновления и ПО для ПК DMM-Viewer), Калибровочный ключ 

GDM-01 x1 (для обновления прошивки) 

ОПЦИИ 

 
Opt. 01 GDM-SCI Сканерная карта (V кан. x16, I кан. x2) 
Opt. 02 GPIB Карта 
Opt. O3 LAN Карта       * В одном GDM-8261 можно установить либо GPIB, либо LAN. 

can be installed on each GDM-8261. 

 
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
GTL-108A 4-пров. тест. провод  
GTL-248 GPlB кабель, прибл. 2m 

GTL-232 RS-232C кабель, 9-конт. «мама» на 9-конт., нуль-модем для ПК, прибл. 2m 

СКАЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 
ПО для ПК: DMM-VIEWER, поддерживается интерфейс RS-232C/USB 

LabVIEW Driver, поддерживается интерфейс RS-232C/USB/GPIB 
Драйвер: USB Driver 

Просто надёжный 

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 

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

