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Ручные цифровые 4,5-разрядные мультиметры серии U1250 с двухстрочным дисплеем

Ручные цифровые мультиметры серии U1250 компании Keysight
превосходят ожидания пользователей, связанные с ручными
цифровыми мультиметрами, предоставляя значительно более
эффективный набор свойств и более высокие рабочие характеристики.
Ручные цифровые мультиметры серии U1250 обладают разрешающей
способностью 4,5 разряда при полной шкале до 50000 отсчетов на
высококонтрастном двухстрочном дисплее. Обеспечивается точное
измерение истинных СКЗ и основная погрешность измерения напряжения
постоянного тока до 0,025%. Такие свойства мультиметров позволяют
быстро выполнять измерения при аттестационных испытаниях,
проверках на соответствие допускам и поиске неисправностей,
связанных с выходом параметра за допустимые пределы.

Объединение функций четырех приборов 
в одном позволяет эффективнее использовать
средства и рабочее место
Ручные цифровые мультиметры серии U1250 обладают многими
функциями, которые обычно ожидают увидеть в настольных
мультиметрах. Эти приборы, являясь полнофункциональными
цифровыми мультиметрами, снабжены также тремя дополнительными
функциями, которые необходимы для сферы технического
обслуживания - функциями частотомера, генератора прямоугольных
импульсов и термометра. Экономя средства и более эффективно
используя рабочее место, пользователь получает при этом все
преимущества богатого набора функциональных возможностей и свойств.

Быстрое обнаружение проблем
Возможности мультиметров серии U1250 выходят за рамки обычных
измерений. Эти приборы обеспечивают также возможность
регистрации данных как в ручном, так и автоматическом режиме с
использованием интерфейсного кабеля для связи с ПК.
Поставляемая с мультиметрами программа Keysight GUI Data Logger
позволяет пользователю настроить функции регистрации данных под
свои потребности и легко обнаружить аномалии при использовании
табличного или графического формата отображения. Кроме того,
мультиметры серии U1250, обеспечивая точные измерения истинных
СКЗ, вызывают большее доверие при отыскании неисправностей.
Развитые математические функции приборов позволяют
обрабатывать полученные данные с целью дальнейшего снижения
погрешностей измерений.

– Двухстрочный дисплей с полной шкалой до 50000 отсчетов
– Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока

0,025% (за 24 часа)
– Измерение истинных СКЗ суммы переменной и постоянной

составляющей (AC +DC)
– 18 измерительных функций (включая измерение частоты, емкости,

температуры, коэффицента заполнения и длительности импульсов),
регистрация минимального/максимального значений

– Возможность регистрации данных в ручном или автоматическом
режиме с помощью кабеля для связи с ПК (IR-USB) 

– Встроенная функция заряда батарей
– Программируемый генератор прямоугольных импульсов (только

U1252B/3B)
– Частотомер до 20 МГц (только U1252B/3B)

Прочность и безопасность
Ручные мультиметры серии U1250 можно использовать практически
при любых условиях окружающей среды. Эти приборы имеют
прочный корпус с амортизирующими вставками и обеспечивают
нормированные характеристики в диапазоне рабочих температур от
минус 20 °С до +55 °С.
Кроме того, эти приборы сертифицированы по нормам CAT III 1000 V
(соответствуют IEC 61010), что позволяет уверенно использовать их
для измерений в электрических установках зданий между главным
выключателем и розетками распределительной сети, в том числе для
измерений на оборудовании, которое постоянно подключено к сети.
Технические характеристики
Функции U1251B U1252B/3B
Тип двухстрочного дисплея ЖК ЖК (U1252B)

OLED (U1253B)
Разрешение 50000 отсчетов 50000 отсчетов
Автом. перекл. пределов Да Да
Ручное перекл. пределов Да Да
Истинные СКЗ закрытый вход (АС) откр. вход. (АС + DC) 
Напряжение пост. тока

Пределы до 1000В от 100 мВ до 1000В
Погрешность 0,03% + 5 е.м.р. 0,025% + 5 е.м.р.

Сила постоянного тока
Пределы до 10 A от 500 мкА до 10 A
Погрешность 0,1% + 5 е.м.р. 0,05% + 5 е.м.р.

Сопротивление
Пределы до 500 МОм до 500 МОм
Погрешность 0,08% + 5 е.м.р. 0,05% + 5 е.м.р.

Напряжение перем. тока
Предел до 1000 В до 1000 В
Погрешность 0,6% + 25 е.м.р. 0,4% + 25 е.м.р.

Сила переменного тока
Предел от 500 мкА до 10 A от 500 мкА до 10 A
Погрешность 0,8% + 20 е.м.р. 0,7% + 20 е.м.р.

Частота
Предел 1 МГц 20 МГц
Погрешность 0,02% + 3 е.м.р. 0,02% + 3 е.м.р.

Температура
Тип термопары K J, K
Погрешность 0,3% + 3°C 0,3% + 3°C

Емкость
Предел 10 нФ – 100 мФ 10 нФ – 100 мФ
Погрешность 1% + 5 е.м.р. 1% + 5 е.м.р.

Проводимость Да Да
Неразрывность электрич. Да Да
цепей (звук. сигнализатор)
Испытание диодов Да Да
Выход генератора – Да
прямоугольных импульсов
Коэффициент заполнения/ Да Да
длительность импульсов
Измерения с нулев. значением Да Да
Преобразование в дБ Да Да
Регистр. мин./макс. значений Да Да
Память отсчетов (ручн. режим) 100 100
Авт./ручная регистр. данных Да Да
Интерфейс IR-USB IR-USB
Столбчатая диаграмма Да Да
Источник питания Батарея 9 В Ni-MH батарея
Диапазон рабочих температур от минус 20 °С до 55 °С
Габаритные размеры 203,5 мм x 94,4 мм x 59,0 мм
Масса (c батареей) 504 ± 5 г (U1251B); 527 ± 5 г (U1252B/3B)
Срок гарантии 3 года

Информация для заказа
U1251B Ручной цифровой мультиметр
U1252B Ручной цифровой мультиметр
U1253B Ручной цифровой мультиметр с OLED дисплеем
Комплект поставки: сертификат калибровки; формуляр с данными
испытаний; измерительные щупы (19 мм и 4 мм); зажимы типа “крокодил”; 
краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide);
компакт-диск, содержащий руководство по эксплуатации и обслуживанию
(User’s and Service Guide), прикладное программное обеспечение и
драйверы; щелочная батарея 9 В (U1251B), перезаряжаемая никелево-
металлогидридная (Ni-MH) батарея c сетевым адаптером (U1252B/3B)
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
U1161A Расширенный комплект измерительных щупов
U1173B Кабель IR-USB
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