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В
мае 2001 года компания АРРА закончила раз-

работку и выпустила на рынок новую серию

мультиметров 80-й серии. До этого времени

понятия «80-я серия» в модельном ряду изделий АР-

РА не существовало. Очевидно, на появление этого

модельного ряда оказало влияние сотрудничество с

компанией Fluke, у которой 80-я серия пользуется

большим спросом. Новым в этой серии стал, преж-

де всего, дизайн, ушедший от простого прямоуголь-

ного корпуса. Небольшой размер и плавно изогну-

тый корпус прибора позволяют удобно расположить

мультиметр в руке. (В среде разработчиков мульти-

метра благодаря дизайну корпуса, напоминающему

Продолжение, начало в №№ 3–6, 2001

Öèôðîâûå ìóëüòèìåòðû
è ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå êëåùè ôèðìû ÀÐÐÀ

Àëåêñàíäð Äåäþõèí

prist@prist.com

Таблица 19

Таблица 20



ÒåõíîëîãèèÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 7’2001

Таблица 21



ÒåõíîëîãèèÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 7’2001

150 www.finestreet.ru

стан девушки, он получил рабочее название

«секси».)

Вторая особенность новой серии — низ-

кая цена. Это стало возможным за счет при-

менения новой элементной базы и, как ни

печально, из-за отказа от достижения низ-

кой погрешности измерения. Мультиметры

80-й серии рассчитаны в первую очередь на

неискушенного потребителя, не выдвигаю-

щего требований относительно низкой по-

грешности измерения, но желающего полу-

чить максимальное количество измеряемых

параметров и удобство использования. Все

мультиметры 80-й серии имеют цифровую

шкалу, линейную шкалу, символы дополни-

тельной информации на индикаторе, авто-

матическое выключение питания. На перед-

ней панели расположены три входных гнез-

да, а не четыре, как раньше. Третье гнездо

предназначено для измерения напряжения,

сопротивления, частоты, емкости и тока до

3\4 мА. Применение трех входных гнезд поз-

волило избежать ошибки при подключении

мультиметра к измеряемому источнику. На-

личие резинового чехла расширяет возмож-

ности мультиметра: крепление прибора на

шине питания, закрепление измерительных

щупов. Также чехол используется для хране-

ния. Мультиметр АРРА-80 достаточно прост

по функциональным возможностям и не

имеет «архитектурных излишеств». Мульти-

метры АРРА-82 и АРРА-82R в дополнение к

классическим позволяют производить изме-

рения частоты при измерении переменного

напряжения или тока, измерение частоты

входного сигнала, емкости.

Отличия между моделями приведены в 

табл. 19. 

Технические данные приведены в табл. 20.

Как уже говорилось, в сфере действия мет-

рологического контроля возможно примене-

ние только тех средств измерения, которые

имеют сертификаты об утверждении типа

(внесены в Госреестр средств измерения РФ).

Ниже приведена таблица, в которой указаны

номера Госреестра для мультиметров АРРА и

мультиметров, для которых уже проведены

испытания с целью утверждения типа, но до-

кументальное оформление не завершено. 

В табл. 21 представлены данные за август 2001

года.

В следующем номере будут приведены опи-

сания и технические данные электроизмери-

тельных клещей компании АРРА.






