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ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

АМ-1198 

Профессиональные цифровые мультиметры АМ-1198 и АМ-1199 имеют базовую погрешность 0,025...0,03%!!! Наряду с
общепринятыми функциями измерения электрических параметров, эти модели обладают возможностями фиксации пиковых

значений напряжения и тока с временем интеграции 1 мс, могут отображать уровень сигнала по шкалам dBm и dBV. Две
цифровые шкалы позволяют отображать одновременно два параметра исследуемого сигнала. Для протоколирования

результатов измерения на компьютере можно использовать встроенный интерфейс с гальванической развязкой. Функции
записи минимальных и максимальных значений позволяют зафиксировать изменения уровня сигнала. Если Вам требуется

точный и функционально насыщенный прибор, то любая из этих моделей идеально подойдет!!!

ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

АМ-1199 

Технические характеристики

• многофункциональный дисплей-ЖКИ,
2 цифровые шкалы, максимальные
показания 50 000 единиц, графическая
шкала 21 сегмент

• подсветка дисплея
• измерение истинных среднеквадратических

значений переменного напряжения и тока

• измерение по шкалам dBm и dBV
• фиксация пиковых значений (1 мс)
• фиксация показаний

(HOLD/мин./макс./средн.)
• измерение температуры с термопарой

К-типа

Величина
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Переменный ток

Сопротивление
Емкость
Частота
Ширина импульса
Скважность
% от шкалы для тока

Значение
1 мкВ...1000 В
1 мкВ...1000 В

10 нА...10 А
10 нА...10А

0,01 Ом...50 МОм
0,1 пф...100 мФ
0,5 Гц...500 кГц

0,2 мс...1999,9 мс
0,01 %...99,99 %

0...20 мА / 4...20 мА

Разрешение
1 мкВ
1 мкВ
10 нА
10 нА

0,01 Ом
0,1 пф

0,001 Гц

Погрешность 
0,03 %
0,6 %
0,05 %

1 %

0,08 %
1 %

0,02 %

Частотный диапазон при измерении переменного напряжения 30 Гц...20 кГц,
При измерении переменного тока 30 Гц...2 кГц

стандартная
• прибор
• щупы
• ремень
• защитный чехол
• руководство по эксплуатации

дополнительная 
• АТА-2026 (переходник для подключения термопар)
• термопары АТА-2027, АТА-2102, АТА-2104, АТА-2032, АТА-2103
• внешний адаптер для зарядки аккумуляторов
• Ni-MH аккумулятор

Комплектация

Технические характеристики

• многофункциональный дисплей-ЖКИ,
2 цифровые шкалы, максимальные
показания 50 000 единиц, графическая
шкала 21 сегмент

• люминесцентная подсветка дисплея
• измерение истинных среднеквадратических

значений переменного напряжения и тока
• измерение AC/DC
• измерение по шкалам dBm и dBV

• фиксация пиковых значений (1 мс)
• (HOLD/мин./макс./средн.)
• интерфейс для связи с компьютером с

гальванической развязкой
• измерение температуры с термопарами К,

J-типа
• встроенный генератор прямоугольных

импульсов 0,5 Гц...20 МГц

Величина
Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Переменный ток

Сопротивление
Емкость
Частота
Ширина импульса
Скважность
% от шкалы для тока

Значение
1 мкВ...1000 В
1 мкВ...1000 В

10 нА...10 А
10 нА...10А

0,01 Ом...500 МОм
0,1 пф...100 мФ
0,5 Гц...20 МГц

0,2 мс...1999,9 мс
0,01 %...99,99 %

0...20 мА / 4...20 мА

Разрешение
1 мкВ
1 мкВ
10 нА
10 нА

0,01 Ом
0,1 пф

0,001 Гц

Погрешность 
0,025 %

0,4 %
0,05 %
0,7 %

0,05 %
1 %

0,02 %

Частотный диапазон при измерении переменного напряжения 20 Гц...100 кГц,
При измерении переменного тока 20 Гц...100 кГц

Комплектация

стандартная
• прибор
• щупы
• ремень
• защитный чехол
• руководство по эксплуатации

дополнительная 
• программное обеспечение 
• кабель для связи с ПК АМ-1099-КС 
• АТА-2026 (переходник для подключения термопар)
• термопары АТА-2027, АТА-2102, АТА-2104, АТА-2032, АТА-2103
• внешний адаптер для зарядки аккумуляторов
• Ni-MH аккумулятор

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!

~AC
TRUE
RMS

CAT
IV 600 В
III 1000 В

~AC+DC
TRUE
RMS

CAT
IV 600 В
III 1000 В


