










ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР  типа TR-1699/V014 и TR-1699/V014R
представляет собой универсальный измерительный прибор, при-
меняемый с успехом в ряде областей техники измерения. Рабо-
та прибора характеризуется широкими пределами измерения с вы-
сокой точностью.
С помощью прибора могут быть выполнены следуюцие изме-
рения:
-    измерение напряжения постоянного и переменного тока 
    на 5 пределах измерения
-    измерение постоянного и переменного тока на 5 преде-
   лах измерения
-   измерение сопротивления на б пределах измерения
-  измерение статического коэффициента усиления по току     
   транзисторов типа РNР и NPN на 1 пределе 

измерения                
-  измерение обратного тока перехода коллектор- 

змиттер
   на 5 пределах измерения
Эти измерения могут быть выполнены ручным или автомати-
ческим переключением пределов измерений, а хроме этого обес-
печена возможность эксплуатации прибора в режиме дистанцион-
ной регулировки. В этом случае через смонтированный на зад-
ней стенке разъем может производиться переключение режимов
работы и пределов измерения с удаленного рабочего места.
Прибор типа TR-1699/V014 настольной конструкции, а тип
TR-1699/V014R применяется в сочетании с международной 19 дюй-
мовой модульной системой.
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               Технические данные
измерение постоянного напряжения

Наименьшее отсчитываемое  значение, относящееся к отдельным 
пределaм измерений 
на пределе измерения 200 мВ 100 мкВ 
на пределе измерения  2 В            1 мВ 
на пределе измерения  20 В         10 мВ 
на пределе измерения  200 В    100 мВ
на пределе измерения  2 кВ 
/с отдельные разъеыою/                  1 В 
напряжениe,измеряемое на пре-
деле измерения 2 кВ     не более 1 кВ 
Погрешность измерения в диа- 
пазоне темпаратуры 20...26°С   ±/0,2% от измеренного значе 
                               + 0,1% от предела измерения 
Дрейф нуля при закороченном    ±1 цифра
входе 
Входнoе сопротивление 10 МОм ± 0,25% 
температурный козффициент по-
грешности по отношению к пре-
делу измерения 
в пределах измерения 
200 МВ...200 В                          ±0,04%/°С 
на пределе измерения 2 кВ                                  ±0,05%/°С 

2



максимальное входное напря-
жeние 
в пределах измеренуя 
200 мВ...200 В                                           250 В
Автоматическое переключение 
пределов измерения                                 в пределах измеренуя
                                                                   200 мВ...200 В
Ручное переключение пределов 
измерения                                                 в пределах измеренуя
                                                                  200 мВ...2000 В 
 

ИЗДЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Наименьшее отсчитываемое значение, относящееся к  отдельным
пределам измерений 
на пределе измерения 200 мВ   100 мкВ эфф.
на пределе измерения 2 В               1 мВ эфф. 
на пределе измерения 20 В           10 мВ эфф.
на пределе измерения 200 В       100 мВ эфф, 
на пределе измерения 2 кВ 
/с отдельным разъемом/                     1 В эфф. 
Напряжение, измеряемое на пре-
деле измерения 2 кВ          не более 1 кВ эфф. 
Погрешность измерения в диа-
пазоне температуру 20...26°С                    ±1,5%   от  измереиного значе-
                         ния + 0,5% от предела измере-  
                         ния/ 
Допустимый дрейф нуля при за-
короценном входе
                   на пределе измерения 2 В      ±4 цифры 
                   на oстальных пределах 
                   измерения                                 ±1 цифра 
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