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Н
е секрет, что многие известные мировые

производители измерительной техники для

обеспечения более полного ассортимента

своей продукции прибегают к помощи других про-

изводителей, выпускающих продукцию под их мар-

ками. Так, АРРА выпускает измерительные прибо-

ры для таких компаний, как  Tektronix,   GOOD

WILL, AVO, METRIX под их торговыми марками.

В настоящий момент компания АРРА является ак-

тивным участником программы «Это очень хоро-

шо — произведено в Тайване», проводимой под эги-

дой правительства Тайваня. Цель этой акции —  до-

казать, что продукция тайванского производства

может конкурировать на мировом рынке с любыми

изделиями, и мнение о невысоком качестве элек-

тронной продукции Тайваня не соответствует дей-

ствительности.    

В нашей стране компания АРРА известна под сво-

ей «родной» торговой маркой уже более двух лет,

и успела завоевать уважение потребителей, прежде

всего, благодаря высоким метрологическим параме-

трам, надежности и удачным инженерным разработ-

кам выпускаемой продукции. В настоящее время

компания выпускает более 35 моделей различных

мультиметров и более 20 моделей электроизмери-

тельных клещей.

Тщательный отбор элементной базы, применение

новых СБИС и прецизионных сопротивлений поз-

волило значительно снизить погрешности измере-

ния и приблизить переносные приборы по точност-

ным характеристикам к лабораторным. Применение

надежного пластика для корпуса и переключателей,

применение медно-берилевого сплава в подвижных

контактах и золота для контактов на плате прибора,

ударопрочных ЖКИ позволило значительно  повы-

сить механическую надежность продукции компа-

нии АРРА. Мультиметры выдерживают падение на

бетонный пол с высоты до 3 м, могут работать в ус-

ловиях повышенной влажности (вплоть до погру-

жения в воду) и не боятся случайного воздействия
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высоких температур (например, прикоснове-

ния к паяльнику). 

Для возможности использования своей

продукции в сфере действия метрологическо-

го контроля и надзора копания АРРА трижды

подавала заявки в Госстандарт РФ для прове-

дения испытания с целью утверждения типа

выпускаемой ею продукции. Испытания бы-

ли проведены ВНИИФТРИ и Нижегородским

ЦСМ. В настоящий момент большая часть

средств измерения компании АРРА имеют

сертификаты об утверждении типа и допуще-

ны к применению в РФ.  

Компания АРРА выпускает измерительное

оборудование сериями, содержащими одно-

типные средства измерения, отличающиеся

некоторыми функциональными возможнос-

тями и погрешностями измерения. Каждая се-

рия — это широкая гамма изделий, начиная

от простейших электрических тестеров до

сложных моделей, обеспечивающих сопряже-

ние с компьютером.

АРРА-10 серия.  Серия мультиметров так

называемого «карандашного» типа. Базовый

блок непосредственно позволяет измерять пе-

ременное и постоянное напряжение, сопро-

тивление. При наличии различных преобра-

зователей других величин в постоянное на-

пряжение базовый блок позволяет проводить

измерения переменного и постоянного тока,

температуры, влажности, скорости потока га-

зов, атмосферного давления и т. п.  Неболь-

шие размеры и компактность делают этот

пробор удобным при использовании в местах,

где работа производится одной рукой.

Отличия между моделями приведены

в табл. 1. 

Технические данные приведены в табл. 2.

Продолжение следует
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Рис. 1. АРРА-17

Рис. 2. АРРА-17А




