
Многофункциональные калибраторы 

Опции (заказываются отдельно) 
Опция 140-50 Токовая катушка на 25 и 50 витков. 

Пригодна для испытания клещевых амперметров с номинальным током до 1000 А. 
Максимальный рекомендуемый выходной ток, подаваемый на катушку — 20 А. 

Адаптер для мультиметров. 
Состоит из подставки для испытуемого прибора с простым кабельным подключением к 
клеммам передней панели калибратора. 
Адаптер оборудован встроенным датчиком температуры Pt-100. Встроенный термометр 
обеспечивает измерение и индикацию на экране окружающей температуры с  
автоматической компенсацией холодного спая термопары в случае, если выбран режим 
имитации датчика температуры на основе термопары. Адаптер служит основанием для 
крепления держателя модуля камеры CAM-OCR при автоматической калибровке со 
сканированием дисплея испытуемого устройства. 

Кабельный адаптер для измерений в одновременном режиме. 
Предназначен для измерения малых постоянных напряжений (до 20 В) и токов (до 200 мА). 
Панель адаптера разделена на две области: в первой располагаются выходные клеммы 
калибратора, а во второй — входные клеммы встроенного мультиметра. Данный адаптер 
позволяет выполнять различные задачи, связанные с калибровкой — в частности, 
предусматривающие одновременную генерацию калибровочного сигнала и измерение 
отклика испытуемого устройства. 
Также адаптер позволяет измерять температуру с помощью внешнего датчика температуры 
на основе термопары. 

Набор кабелей и адаптеров. Включает опции 140-01, 140-41, 10 (2 шт.), 11 (2 шт.), 20, 30, 40, 60 и 70 

Измерительный кабель 20 А/1000 В (черный)  
Измерительный кабель 20 А/1000 В (красный)  
Измерительный кабель BNC/BNC 1 м  
Измерительный кабель BNC/«банан» 1 м  
IEEE488/IEEE488, 2 м  
RS-232, 2 м  
Прикладное ПО для создания базы данных измерительных приборов и их автоматической калибровки. 
Программный модуль для автоматической калибровки мультиметров. 

Опция 140-01 

Опция 140-41 

Опция 140-02 
Опция 10 
Опция 11 
Опция 20 
Опция 30 
Кабель GPIB 
Кабель RS-232 
WinQbase 
Caliber   

Многофункциональный калибратор M 140i 
Многофункциональный калибратор M 140i представляет собой упрощенную недорогую версию M 140. 

Таблица сравнения возможностей M 140 и M 140i 

Пер./пост. напряжение 
Пер./пост. ток 
Форма сигнала 
Мощность/ энергия 
Имитация RTD 
Имитация термопар 
Сопротивление 
Ёмкость 
Частота 
Встроенный мультиметр 
Интерфейс 

M 140 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
GPIB, RS-232 

M 140i 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
RS-232 

Принадлежности, входящие в комплект поставки 
Сетевой шнур 
Руководство по эксплуатации 
Опция 10/11: испытательный кабель 1000 В/20 А, черный/красный 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Опции (заказываются отдельно) 
Опция 140-50 

Опция 10 
Опция 11 
Кабель RS-232 
WinQbase 
CALIBER   

Токовая катушка на 25 и 50 витков. Пригодна для испытания клещевых амперметров с номинальным то- 
ком до 1000 А. Максимальный рекомендуемый выходной ток, подаваемый на катушку — 20 А. 
Измерительный кабель 20 А/1000 В (черный) 
Измерительный кабель 20 А/1000 В (красный) 
RS-232, 2 м 
Прикладное ПО для создания базы данных измерительных приборов и их автоматической калибровки. 
Программный модуль для автоматической калибровки мультиметров. 
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