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В 
вольтметре GDM-78261 (рис.1) реализо-
ваны все основные измерительные 
функции, которые требуются сегодня 
для проектирования устройств и тести-
рования электронных схем. Прибор 

поддерживает режимы измерения напряжения, 
тока, сопротивления, частоты и температуры, 
тесты диодов и прозвон цепи. Следует отметить 
широкий набор пределов измерения силы тока: 
от 100 мкА до 10 А (6 пределов) для постоянного 
тока; от 1 мА до 10 А (5 пределов) – для перемен-
ного тока. Погрешность измерения постоянного 
напряжения составляет ±0,0035%. Вольтметр 
GDM-78261 обеспечивает исключительно высокое 

разрешение: 0,1 мкВ по напряжению, 100 пА/1 нА 
по току (пост./перем.), 100 мкОм по сопротивле-
нию. Такой высокий уровень максимального 
разрешения и точности уже становится обяза-
тельным для прецизионных измерений в совре-
менных приложениях.

Прибор обладает и другими возможностями. 
Остановимся на них подробнее.

Математическая обработка результатов 
измерений. Функция "Математика" включает 
в себя четыре операции для обработки результа-
тов измерений. 
•	 Оператор "MX+B" – умножение считанного 

результата измерения (X) на коэффициент (M) 
и добавление/вычитание заданной кон-
станты (B) для вычисления линейного смеще-
ния или масштабирования.

•	 Оператор "1/X" – вычисление обратной вели-
чины.

•	 Оператор "Percentage" – вычисление процент-
ного отношения измеренного параметра 
к заданному опорному значению.

•	 "Статистика" – статистическая обработка 
в одном из двух режимов: непрерывно всех 
данных измерений или заданной пользо-
вателем выборки результатов. Доступны 
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разработчикам. 
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высокая точность и универсальность

Рис.1. Вольтметр GDM-78261 
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следующие статистические вычисления: 
максимум, минимум, среднее значение 
и стандартное отклонение (СКО).
Эти функции позволяют выполнить даже 

сложные измерения быстро и легко, без примене-
ния сложных расчетов в "ручном" режиме.

Измерения двух параметров – на одном 
дисплее. Вольтметр имеет флуоресцентный 
дисплей с двумя цифровыми шкалами (полно-
стью автономные дисплеи) (см. рис.1). Эта кон-
структивная особенность позволяет на экране 
одновременно отображать результаты изме-
рений сразу двух независимых параметров: 
постоянного/переменного тока или напряже-
ния, частоты, сопротивления в различных 
сочетаниях. 

Измерение сопротивления по 2/4-проводной 
схеме. С помощью входных гнезд на лицевой 
панели можно измерять сопротивление двумя 
способами: по двухпроводной и четырехпровод-
ной схемам подключения нагрузки. Для измере-
ния сопротивления в диапазоне от 100 Ом до 10 
кОм наиболее часто используется двухпроводная 

схема. Четырехпроводное подключение к вольтме-
тру применяется при измерении сопротивлений, 
меньших 100 Ом. В этом случае получаются более 
точные результаты, так как сопротивление соеди-
нительных проводов и контактов входного разъ-
ема будет автоматически скомпенсировано.

Измерение температуры. Вольтметр 
GDM-78261 выполняет измерение температуры 
в широком диапазоне значений (-200…1820°C). Он 
совместим с датчиками температуры различных 
типов (термопары или резистивные датчики) 
и поддерживает большинство распространенных 
типов термопар (E, J, T, K, N, R, S, B). 

Внутренняя память. GDM-78261 позволяет 
сохранять во внутренней памяти от 2 до 9999 
результатов измерений. По завершении сбора 
данных можно сразу же увидеть на экране мак-
симальное, минимальное и среднее значения 
или СКО всех записанных в память отсчетов. 
При необходимости требуемую длину выборки 
для вычислений выбирает пользователь перед 
началом измерений в пределах доступной 
памяти.
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Многоканальный встраиваемый коммута-
тор (16/2). Опциональный коммутатор (сканер) 
внешних каналов GDM-SC1 имеет 16 входов для 
измерения напряжения (V-каналы). Два из них 
могут использоваться для измерения силы тока 
(I-каналы). Сканер представляет собой гото-
вое решение для многоточечных или многока-
нальных измерений. Такой подход устраняет 
сложности при разработке программного обе-
спечения для многоканального тестирования, 
облегчает сбор и обработку данных. Сканер 
позволяет организовать эффективные изме-
рения параметров устройств, подключенных 
к одному вольтметру GDM-78261, в двух режи-
мах: "многоканальный" – для измерения одного 
параметра сразу у нескольких различных объ-
ектов или "многоточечный" – для измерения 
нескольких различных параметров одного объ-
екта тестирования. 

Универса льные высокоскорос тные 
интерфейсы. Для системных приложений 
и автоматизации измерений GDM-78261 имеет 
в стандартной комплектации интерфейсы 
USB и RS-232. По интерфейсу USB собранные 
данные могут передаваться со скоростью 
до 2400 изм./с (формат ASCII). Опционально 
доступны интерфейсы GPIB или LAN (по выбору 
пользователя). 

Программное обеспечение. Для дис-
танционного управления при помощи внеш-
него ПК и организации длительного сбора 
данных вместе с вольтметром GDM-78261 бес-
платно поставляется программное обеспече-
ние DMM-Viewer. Интерфейс DMM-Viewer (рис.2) 
напоминает переднюю панель GDM-78261, что 

значительно сокращает время обучения работе 
с вольтметром.

При сборе данных через ПК программное 
обеспечение позволяет непрерывно наблюдать 
результаты измерений перед сохранением 
их в файл. При анализе данных сохраненные 
файлы можно загружать и просматривать в виде 
графика (рис.3).

При работе GDM-78261 с установленным 
сканером в случае многоканальных измере-
ний DMM-Viewer позволяет пользователю легко 
выбрать функции, диапазон и настройки пара-
метров для каждого канала. 

Драйвер LabVIEW для GDM-78261 предостав-
ляется по запросу. С его помощью пользова-
тель может создать собственное программное 
обеспечение для виртуального управления 
вольтметром.

Вольтметр GDM-78261 имеет полную лока-
лизацию для российского потребителя: органы 
управления, передняя и задняя панели имеют 
русифицированную маркировку и обозначе-
ния. Подробное руководство по эксплуатации 
на русском языке входит в состав комплекта 
поставки.

Новый прибор можно успешно использовать 
в высших учебных заведениях, научно-иссле-
довательских организациях, для разработки 
и производства электроники, в метрологии.

Функциональность и широкие возможности 
по конфигурированию внутренних режимов 
и установке параметров, а также относительно 
невысокая цена делают вольтметр GDM-78261 пред-
почтительным среди других моделей, доступ-
ных сегодня на рынке средств измерений. ⦁

Рис.2. Интерфейс ПО DMM-Viewer Рис.3. ПО DMM-Viewer: отображение данных


