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Цифровые мультиметры

• Разрешающая способность 10 нВ при измерении напряжения
постоянного тока (8,5 разрядов) 

• Погрешность измерения напряжения постоянного тока за год:
0,0008% (0,0004% � по дополнительному заказу)

• Погрешность передачи размера единицы от эталона при
измерении напряжения постоянного тока: 0,000005%

• Cкорость измерения � 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов)

• 2� и 4�проводные схемы измерения сопротивления с
компенсацией смещения

• Непревзойденные возможности измерения напряжения
переменного тока

Когда испытания требуют как точности, так и скорости измерения, 3458A
предлагает скорости преобразования до 100000 отсчетов, а также 
110 автоматических переключений пределов измерений и более 
340 возможных изменений установок за секунду. В случае приоритета
точности измерений следует установить разрешающую способность 
8,5 разрядов, тогда погрешность преобразования составит 0,00001%.
Кроме того, для улучшения точности измерения, имеется широкий набор
математических функций и функций фильтрации.
Измерение напряжения постоянного тока
• 5 пределов: 0,1 В; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
• Разрешение от 8,5 до 4,5 разрядов
• До 100000 отсчетов/с (при разрешении 4,5 разряда)
• Максимальная чувствительность: 10 нВ
• Погрешность за 24 часа: 0,00006% 
• Погрешность за год: 0,0008% (0,0004% � по дополнительному заказу)
• Погрешность передачи размера единицы от эталона/линейность:

0,000005%
Измерение сопротивления
• 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм
• 2� и 4�проводные схемы измерения с компенсацией смещения
• До 50000 отсчетов/с (5,5 разряда)
• Максимальная чувствительность: 10 мкОм.
• Погрешность за 24 часа: 0,00022% 
Измерение напряжения переменного тока
• 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
• Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц
• До 50 отсчетов/с
• Выбор метода измерения: аналоговое преобразование сигнала в

среднеквадратическое значение, метод синхронных выборок или
метод случайных выборок

• Наименьшая погрешность измерения: 0,010% 
Измерение силы постоянного тока
• 8 пределов: от 100 нА до 1 A
• До 1350 отсчетов/с (5.5 разрядов)
• Максимальная чувствительность: 1 пА
• Погрешность за 24 часа: 0,0014%
Измерение силы переменного тока
• 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 A
• Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц
• До 50 отсчетов/с
• Погрешность за 24 часа: 0,05%
Измерение частоты и периода
• Используются пределы измерения напряжения переменного тока или

силы переменного тока
• Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц
• Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с
• Погрешность измерения частоты и периода: 0.01% 
• Открытый или закрытый вход
Максимальные скорости измерения
• 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов)
• 50000 отсчетов/с (5,5 разрядов)
• 6000 отсчетов/с (6,5 разрядов)
• 60 отсчетов/с (7,5 разрядов)
• 6 отсчетов/с (8,5 разрядов)

Выборочные скорости выполнения операций
• Пересылка отсчетов по шине GPIB или во внутреннюю память: 100000

отсчетов/с
• Автоматическое переключение пределов: 110/с 
• Переключение функций или пределов: 340/с
• Возможность постобработки данных, запомненных во внутренней

памяти

Технические характеристики
Функции Погрешности (% от отсчета +% от предела)
Напряжение постоянного тока

Пределы от 100 мВ до 1000 В
Погрешность 0,0008 + 0,000005 (24 часа, предел 1 мВ)

Истинное СКЗ напряжения переменного тока
Пределы от 10 мВ до 1000 В
Погрешность 0,007 + 0,002 (1 год, предел 10 В)

Сопротивление
Пределы от 10 Ом до 1 ГОм
Погрешность 0,001 + 0,00005 (1 год, предел 100 кОм)

Математические Измерение с нулевым значением 
функции масштабирование, смещение, усредняющий 

фильтр, однополюсный фильтр, линеаризация 
термосопротивления, нормирование результатов
в dBm, dB (дБм, дБ), погрешность в %, 
допусковые испытания, статистика

Память отсчетов (разрядность 16 бит)
стандартная 10249
расширенная 65536 (опция 001)

Интерфейсы  GPIB
Питание 100 В/120 В (127 В)/220 В (230 В)/

240 В ± 10%
Частота сети питания: от 45 до 66 Гц и 
от 360 до 440 Гц (при напряжении сети 
питания 100/120 В)

Потреблемая мощность 80 ВА максимум, 30 Вт средняя

Информация для заказа
3458A Мультиметр
Комплект поставки: набор измерительных щупов с пробниками, cетевой
шнур, руководство по эксплуатации, руководство по калибровке, справочное
руководство по работе с передней панелью, краткое справочное руководство,
сертификат калибровки, запасные предохранители, трафареты для
клавиатуры.
Опция 001 Расширенная память отсчетов
Опция 002 Опорный источник с высокой стабильностью
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
11058A Пара измерительных проводников с малой термо�ЭДС (вилка
Banana � вилка Banana), 0,9 м
11059A Набор пробников типа Кельвин (4 проводника длиной 1 м каждый)
11062A Набор зажимов типа Кельвин (2 зажима в комплекте)

3458A
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