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#2 #1
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EXTERNAL TRIGGER INPUT VOLTMETER COMPLETE OUTPUT

>2 µs >10 µs

TTL HI TTL HI

Trigger-Impuls Messung abgeschlossen

TTL LO TTL LO

SENSE
Ω 4W

INPUT

HI

LO

350V
PEAK

1000V
PEAK

VMC1

2

3

4

5

6 EXT TRIG

FUSE LINE

RS232

TRIGGER
LINK

IEEE-488
(CHANGE IEEE ADDRESS

FROM FRONT PANEL)

LINE RATING
50, 60
400 HZ

22 VA MAX

MADE IN
U.S.A.

250 mAT
(SB)

100 VAC
120 VAC

150 mAT
(SB)

220 VAC
240 VAC

500V
PEAK

• • • • •
• • • •
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SENSE
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INPUT
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PEAK
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PEAK
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RS232
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LINK

IEEE-488
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FROM FRONT PANEL)

LINE RATING
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400 HZ
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MADE IN
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250 mAT
(SB)

100 VAC
120 VAC

150 mAT
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220 VAC
240 VAC

500V
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Sicherung

Netzspannungs-
wähler

Feder
Sicht-
fenster
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Karte muß in ein Keithley
Modell 2000 eingesetzt
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Konvertierung

Konvertierung

Meßwert
#1

#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1

Konvertierung

Konvertierung

Meßwert
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#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
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Konvertierung
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Meßwert
#2

Meßwert
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#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2

#20
#19
#18
#17
#16
#15
#14
#13
#12
#11

Konvertierung

Konvertierung
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Konvertierung

Meßwert
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Meßwert
#3

#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3

#30
#29
#28
#27
#26
#25
#24
#23
#22
#21

A. Typ - Average, Meßwerte = 10, Modus - Moving

B. Typ - Average, Meßwerte = 10, Modus - Repeat
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OUTPUT1

2

10

DUT
#1

DUT
#2

DUT
#10

Karte 1

7011 MUX Karte

OPEN CLOSE STEP SCAN DIGITS RATE EXIT ENTER

EXTRIG

DELAY LIMITS TEST

SAVE CONFIG GPIB

HOLD ON/OFF CAL

SETUP HALT RS232

TRIG

MX+B % dBm dB CONT PERIOD TCOUPL

STORE RECALL FILTER REL

2000 MULTIMETER

SHIFT

POWER

LOCAL
AUTO

RANGE

SENSE
Ω 4 WIRE

INPUT

2A 250V
AMPS

INPUTS

FRONT/REAR

F R

HI

LO

RANGE

350V
PEAK

1100V
PEAK

500V
PEAK

Modell 2000

REM
TALK
LSTN
SRQ
SHIFT
TIMER

STEP

HOLD

SCAN

TRIG

CH1

FAST

CH2

MED

CH3

SLOW

CH4

REL

CH5

FILT

CH6

AUTO

CH7

ERR

CH8

*

CH9

BUFFER

CH10

STAT

MATH
REAR

)))
4W
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2000 MultimeterMeßstellenumschalter
Modell 7001 oder 7002

Trigger-Link-
Kabel Modell 8501

Trigger-
Link

Trigger-
Link
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Nein 10 Kanäle
geschaltet?

10 Mess-
ungen durch-

geführt
?

Nein

Ja Ja

7001 oder 7002
Drücken Sie STEP um
den Scan-Vorgang zu

starten 2000

Bypass

Wartezustand Bereitschaft

Warten auf
einen Trigger-

Link-Impuls

Kanal
umschalten

Trigger Trigger

Messung
durchführen

Warten auf
einen Trigger-

Link-Impuls

Output
Trigger

Output
Trigger
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SENSE
Ω 4W

INPUT

HI

LO

350V
PEAK

1000V
PEAK

VMC1

2

3

4

5

6 EXT TRIG

FUSE LINE

RS232

TRIGGER
LINK

IEEE-488
(CHANGE IEEE ADDRESS

FROM FRONT PANEL)

LINE RATING
50, 60
400 HZ

22 VA MAX

MADE IN
U.S.A.

250 mAT
(SB)

100 VAC
120 VAC

150 mAT
(SB)

220 VAC
240 VAC

500V
PEAK

• • • • •
• • • •

DIN/BNC Trigger-Kabel Modell 8504

Channel
Ready
External
Trigger

Multimeter 2000
Scanner 706
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RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
STD
Average
Min
Max

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
DEV

At
At

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

XX
XX

Meßwert
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Hinweis:
Dieses Beispiel setzt die
herstellerseitigen Voreinstellungen
des Multimeter 2000 voraus.
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Hinweis:
Dieses Beispiel setzt die
herstellerseitigen Voreinstellungen
des Multimeter 2000 voraus.
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Modell 7001
(ausgehend vom „Reset-Setup“)

Modell 2000
(ausgehend vom „Factory-Setup“)
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PEAK

VMC1

2
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5

6 EXT TRIG

FUSE LINE

RS232

TRIGGER
LINK

IEEE-488
(CHANGE IEEE ADDRESS

FROM FRONT PANEL)

LINE RATING
50, 60
400 HZ

22 VA MAX

MADE IN
U.S.A.

250 mAT
(SB)

100 VAC
120 VAC

150 mAT
(SB)

220 VAC
240 VAC
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�
2���.�������#*��������������
���������
�#�6(L����������!�����,

OPEN "ieee" FOR OUTPUT AS #1
OPEN "ieee" FOR INPUT AS #2
PRINT #1, "interm crlf"

2����B��������%����
��#�
����������5��������<F;%F;������������21;2(���#���
����<F;%F;���#����������������������$��������#��&�
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�����������������
9��������������������� �#�
����#�������5�3������������21;2(���#�����#������
���3�������� ��!��������������������������������������21;2(���#���/���������
�
����������������������;
-���������
��#����������������/���������������0���
!�������������#����<F;%F;�����21;2(����
������'��������3��
4���������������
/����������������������/�������������� �������8C�#*���
�����������������
�������

PRINT #1, "output 16; :func 'volt:ac; func?"
PRINT #1, "enter 16"

9����'������� ��!�����������������������
�#�����6��������������
���
����
!���3��*�����'������� ��!����������������
�#�������������
�������,

LINE INPUT #2, A$
PRINT A$

�
��#��������������������3�!���
��/��������������������;�������
����
��������
�
���������
�������������%����
��#�
������������������#���
�-����,

OPEN "ieee" FOR OUTPUT AS #1 ' Öffne Datenkanal
OPEN "ieee" FOR INPUT AS #2 ' Öffne Datenkanal
PRINT #1, "interm crlf" ' CRLF-End-Zeichen
PRINT #1, "output 16; :func
         'volt:ac'; func?" ' Wähle Meßfunktion ACV

' und frage die gewählte
' Funktion ab

PRINT #1, "enter 16" ' Hole die Antwort vom
'  Meßgerät

LINE INPUT #2, A$ ' Speichere die Antwort in
' einem String (A$)

PRINT A$ ' Gebe den String auf dem
' Monitor aus
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PRINT #1, "remote 16" ' Setzt das Multimeter 2000 in
' den Remote-Modus; der REM-
' Indikator leuchtet
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PRINT #1, "output 16; *idn?" ' Abfragebefehl senden
PRINT #1, "enter 16" ' Daten lesen und TALK-

' Indikator einschalten
SLEEP 3 ' 3 Sekunden warten
PRINT #1, "abort" ' In den Idle-Zustand des

' Talk-Modus wechseln, TALK-
' Indikator erlischt

��/!-���� !�/�*���.
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PRINT #1, "remote 16" ' Multimeter 2000 in
' Fernsteuerbetrieb schalten

PRINT #1, "local lockout" ' Frontplatte außer Betrieb
' setzen (inklusive der
' Taste LOCAL)

SLEEP 6 ' 6 Sekunden warten
PRINT #1, "local 16" ' Multimeter 2000 in normalen

' Betrieb schalten

�0�!-��!0�!���� .

���������#������
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����!���������������������������������
�����*��������������
����

%����
��#�
�����

PRINT #1, "remote 16" ' Multimeter 2000 in
' Fernsteuerbetrieb schalten

SLEEP 3 ' 3 Sekunden warten
PRINT #1, "local 16" ' Multimeter 2000 in normalen

' Betrieb schalten

%��!-%�$
��!�����.
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PRINT #1, "clear" ' Alle Geräte zurücksetzen
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PRINT #1, "clear 16" ' Nur Multimeter 2000
' zurücksetzen
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PRINT #1, "trigger 16" ' Triggert das Multimeter 2000
' über den Bus
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PRINT #1, "spoll 16" ' Serielle Abfragesequenz
' einleiten

INPUT #2, s ' Serial poll byte auslesen
PRINT s ' Dezimalen Wert des serial

' poll bytes auf dem Monitor
' ausgeben
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Linearität des 10 VDC-Meßbereichs: ±(2 ppm des Meßbereichs + 1 ppm des Meßbereichs)
Eingangsschutz DCV, Ω, Temperatur, Durchgangsprüfung, Diodentest: 1000 V für alle Meßbereiche
Maximaler 4WΩ Leitungswiderstand: 10% des Meßbereichs pro Leitung für 100 Ω und 1 kΩ

Meßbereich; 1 kΩ pro Leitung für alle anderen Meßbereiche.
Gleichstrom-Eingangsschutz: 3 A, 250 V Sicherung
Shunt-Widerstand: 0,1 Ω für 3 A, 1 A und 100 mA Meßbereich, 10 Ω für 10 mA Meßbereich
Schwellwert für Durchgangsprüfung: Einstellbar von 1 Ω bis 1000 Ω
Fehler des automatischen Nullabgleichs: Plus ±(2 ppm des Bereichsfehlers + 5 µV) für < 10 Minuten und

±1 °C Temperaturwechsel
Bereichsüberlauf: 120 % des Meßbereichs ausgenommen 1000 V, 3 A und Diodentest

Bedingungen: MED (1 PLC)1 oder SLOW (10 PLC)
oder MED (1 PLC) mit Filterung 10

Genauigkeit: ±(ppm des Meßwerts + ppm des Meßbereichs)
(ppm = parts per million) (z.B. 10 ppm = 0,001%)

Funktion Meßbereich Auflösung Teststrom oder
Spannungsbürde

Eingangs-
widerstand

24 Stunden14

23°C± 1°
90 Tage
23°C± 5°

1 Jahr
23°C± 5°

Temperatur-
koeffizient

0°-18°C & 28°-50°C
Spannung 100,000 mV 0,1 µV > 10 GΩ 30 + 30 40 + 35 50 + 35 2 + 6

1,000000 V 1,0 µV > 10 GΩ 15 + 6 25 + 7 30 + 7 2 + 1
10,00000 V 10 µV > 10 GΩ 15 + 4 20 + 5 30 + 5 2 + 1
100,0000 V 100 µV 10 MΩ ± 1% 15 + 6 30 + 6 45 + 6 5 + 1
1000,000 V9 1 mV 10 MΩ ± 1% 20 + 6 35 + 6 45 + 6 5 + 1

Widerstand15 100,0000 Ω 100 µΩ 1 mA 30 + 30 80 + 40 100 + 40 8 + 6
1,000000 kΩ 1 mΩ 1 mA 20 + 6 80 + 10 100 +10 8 + 1
10,00000 kΩ 10 mΩ 100 µA 20 + 6 80 + 10 100 + 10 8 + 1
100,0000 kΩ 100 mΩ 10 µA 20 + 6 80 + 10 100 + 10 8 + 1
1,000000 MΩ 1 Ω 10 µA 20 + 6 80 + 10 100 +10 8 + 1
10,00000 MΩ11 10 Ω 700 nA // 10 MΩ 150 + 6 200 + 10 400 + 10 25 + 1
100,0000 MΩ11 100 Ω 700 nA // 10 MΩ 800 + 30 1500 + 30 1500 + 30 150 + 1

Strom 10,00000 mA 10 nA < 0,15 V 60 + 15 300 + 40 500 + 40 50 + 5
100,0000 mA 100 nA < 0,03 V 100 + 150 300 + 400 500 + 400 50 + 50
1,000000 A 1 µA < 0,3 V 200 + 15 500 + 40 800 + 40 50 + 5
3,00000 A 10 µA < 1 V 1000 + 10 1200 + 15 1200 + 15 50 + 5

Durchgangs-
prüfung
(2-Draht)

1 kΩ 100 mA 1 mA 40 + 100 100 + 100 120 + 100 8 + 1

Diodentest 3,00000 V 10 µV 1 mA 20 + 6 30 + 7 40 + 7 8 + 1
10,00000 V 10 µV 100 µA 20 + 6 30 + 7 40 + 7 8 + 1
10,00000 V 10 µV 10 µA 20 + 6 30 + 7 40 + 7 8 + 1

�������	��	���������	��	� 2,6

Meßbereichswechsel3: 50 (50) /Sekunde
Funktionswechsel3: 45 (45) / Sekunde
Zeit für automatische Meßbereichswahl 3,10: < 30 (30) ms
ASCII-Meßwerte zum RS-232-Interface (19,2 k Baud): 55 (55) / Sekunde
Maximale interne Trigger-Rate: 1850 (2000) / Sekunde
Maximale externe Trigger-Rate: 400 (500) / Sekunde

Funktion Stellen Meßwerte /s
DCV (alle Meßbereiche) 6 ½ 3,4 4 (5)
DCI (alle Meßbereiche) 6 ½ 3,7 25 (30)
Ohm (Meßbereich < 10 M) 6 ½ 3,5 40 (50)

5 ½ 3,7 230 (270)
5 ½ 5 400 (500)
5 ½ 5 850 (1000)
4 ½ 5 1850 (2000)
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Geschwindigkeit Meßwerte / s Stellen RMS Rauschen

10 V Meßbereich
NMRR12 CMRR13

10 PLC 5 6 ½ < 1,5 µV 60 dB 140 dB
1 PLC 50 6 ½ < 4 µV 60 dB 140 dB
0,1 PLC 1000 5 ½ < 22 µV – 80 dB
0,01 PLC 2000 4 ½ < 150 µV – 80 dB

������	����	�
1. Addieren Sie die folgenden Werte zu den Genauigkeitsangaben der einzelnen Meßbereiche hinzu: 1 V

und 100 V, 2 ppm; 100 mV, 15 ppm; 100 Ω, 15 ppm; < 1 MΩ, 2 ppm; 10 mA und 1 A, 2 ppm; 100 mA,
20 ppm

2. Angegebene Geschwindigkeiten sind für 50 (60) Hz Operation bei Hersteller-Voreinstellungen (*RST),
ausgeschalteter automatischer Meßbereichswahl, ausgeschalteter Anzeige, Trigger-Verzögerung = 0.

3. Geschwindigkeiten schließen Messungen und transfer der binären Daten über den GPIB-Bus ein.
4. Ausgeschalteter, automatischer Nullabgleich
5. Meßwertzähler = 1024, ausgeschalteter, automatischer Nullabgleich
6. Ausgeschalteter, automatischer Nullabgleich, NPLC = 0,01
7. Ohm = 24 Meßwerte / Sekunde
8. 1 PLC = 16,67 ms bei 60 Hz, 20 ms bei 50 Hz / 400 Hz. Beim Einschalten wird die Netzfrequenz

automatisch gemessen
9. Addieren Sie sicherheitshalber bei Meßgrößen > 500 V 0,02 ppm / V für den Betrag über 500 V hinzu.
10. Addieren Sie 120 ms für Ohm
11. Muß im Bereich von 10 % des Leitungswiderstandes zwischen INPUT HI und LO liegen.
12. Für Netzfrequenz ±0,1 %
13. Für 1 kΩ-Schwankungen im LO-Strang
14. Relativ zur Kalibrierungsgenauigkeit
15. Spezifikationen sind für 4-Draht- oder 2-Draht-Widerstände bei eingeschalteter REL-Funktion.

������	�����	������ �!"��#��$	���	%�������������������

Genauigkeit1: ±(% des Meßwerts + % des Meßbereichs), 23 °C ±5 °C
Spannungs-
bereich

Auflösung Kalibrierungs
zyklus

  3 Hz -
10 Hz

10 Hz -
20 kHz

20 kHz -
50 kHz

  50 kHz -
100 kHz

100 kHz -
300 kHz

100,0000 mV 0,1 µV 90 Tage 0,35 + 0,03 0,05 + 0,03 0,11 + 0,05 0,60 + 0,08 4 + 0,5
1,000000 V 1,0 µV 90 Tage 0,35 + 0,03 0,05 + 0,03 0,11 + 0,05 0,60 + 0,08 4 + 0,5
10,00000 V 10 µV 1 Jahr 0,35 + 0,03 0,06 + 0,03 0,12 + 0,05 0,60 + 0,08 4 + 0,5
100,0000 V 100 µV 1 Jahr 0,35 + 0,03 0,06 + 0,03 0,12 + 0,05 0,60 + 0,08 4 + 0,5
750,000 V 1 mV 1 Jahr 0,35 + 0,03 0,06 + 0,03 0,12 + 0,05 0,60 + 0,08 4 + 0,5

Temperatur-
koeffizient8

0,035 + 0,003 0,005 + 0,003 0,006 + 0,005 0,01 + 0,006 0,03 + 0,01

Strombereich Auflösung Kalibrierungs
zyklus

3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz

1,000000 A 1 µA 90 Tage /
1 Jahr

0,30 + 0,04 0,10 + 0,04

3,00000 A 10 µA 90 Tage /
1 Jahr

0,35 + 0,06 0,15 + 0,06
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Crest-Faktor: 1-2 2-3 3-4 4-5
Zusätzlicher Fehler: 0,05 0,15 0,30 0,40

�����	��������������	�����	��

Funktion Stellen Meßwerte /s Geschwindigkeit Bandbreite
ACV (alle Meßbereiche) 6 ½ 3 2s (2 s) / Meßwert SLOW 3 Hz - 300 kHz
ACI (alle Meßbereiche) 6 ½ 3 1,4 (1,4) MED 30 Hz - 300 kHz

6 ½ 3 4,8 (4,8) MED 30 Hz - 300 kHz
6 ½ 3 2,0 (2,2) FAST 300 Hz - 300 kHz
6 ½ 3 30 (35) FAST 300 Hz - 300 kHz

&��'�
%���	�(	�%	��)	��%	��	��(�	0�	�
	��*+,��	��#	-�	���.
SLOW MED FAST

20 Hz - 30 Hz 0 0,3 –
30 Hz - 50 Hz 0 0 –
50 Hz - 100 Hz 0 0 1,0

100 Hz - 200 Hz 0 0 0,18
200 Hz - 300 Hz 0 0 0,10

> 300 Hz 0 0 0

�������	��	���������	��	���12

Meßfunktions/-bereichswechsel6: 4 (4) /Sekunde
Zeit für automatischer Meßbereich: < 3 (3) s
ASCII-Meßwerte zum RS-232-Interface (19,2 k Baud)4: 50 (50) / Sekunde
Maximale interne Trigger-Rate4: 250 (300) / Sekunde
Maximale externe Trigger-Rate4: 250 (300) / Sekunde

�����	
��������	�
Eingangsimpedanz: 1 MΩ ±2 % parallel mit < 100 pF
Eingangsschutz ACV: 1000 Vp
Maximaler Gleichspannungsanteil: 400 V in jedem Meßbereich
Wechselstrom-Eingangsschutz: 3 A, 250 V Sicherung
Bürdenspannung: 1 A-Meßbereich: < 0,3 V rms, 3 A-Meßbereich: < 1 V rms
Shunt-Widerstand: 0,1 Ω für alle ACI-Meßbereiche
AC CMRR: > 70 dB mit 1 kΩ im LO-Strang
Maximaler Crest-Faktor: 5 bei vollem Meßbereich
Volt-Hertz-Produkt: ≤8 x 107 V • Hz
Bereichsüberlauf: 120 % des Meßbereichs ausgenommen 750 V und 3 A
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1. Spezifikationen sind für die Geschwindigkeit SLOW und Sinuswellen > 5 % des Meßbereichs
2. Angegebene Geschwindigkeiten sind für 50 (60) Hz Operation bei Hersteller-Voreinstellungen (*RST),

ausgeschalteter automatischer Meßbereichswahl, ausgeschalteter automatischer Nullung,, ausgeschalteter
Anzeige und enthält die Zeit für den Transfer der binären Daten über den GPIB-Bus.

3. 0,01 % des Umschalt-Fehlers. Trigger-Verzögerung = 400 ms
4. Trigger-Verzögerung = 0
5. DETector:BANDwidth 300, NPLC = 0,01
6. Maximal verwendbares Limit mit Trigger-Verzögerung = 175 ms
7. Gültig für nicht sinusförmige Wellenformen > 5 Hz
8. Gültig im Bereich 0 ° – -18 °C und 28 ° – -50 °C
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ACV-
Meßbereich

Frequenz-
Meßbereich

Periodendauer-
Meßbereich

Torzeit Auflösung ± (ppm
des Meßbereichs)

Genauigkeit 90 Tage / 1 Jahr
± (% des Meßbereichs)

100 mV bis
750 V

3 Hz bis 500
kHz

333 ms bis 2 µs 1 s (SLOW) 0,3 0,01

(�	0�	�
����	����	�
1. Spezifikationen sind für Rechteck-Eingangssignale > 10 % des ACV-Meßbereichs, ausgenommen 100

mV-Meßbereich. Im 100 mV-Meßbereich muß die Frequenz > 10 Hz sein, wenn die Eingangsspannung <
20 mV ist.

2. 20 % Meßbereichsüberschreitung, ausgenommen 750 V-Meßbereich

 	��	��������	
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Thermoelemente 2,3,4 90 Tage / 1 Jahr (23 °C ± 5 °C)

Genauigkeit 1

Art Meßbereich Auflösung Relativ zum Referenzpunkt Bei Verwendung von 2001-TSCAN5

J - 200 bis + 760 °C 0,001 °C ± 0,5 °C ± 0,65 °C
K - 200 bis + 1372 °C 0,001 °C ± 0,5 °C ± 0,70 °C
T - 200 bis + 400 °C 0,001 °C ± 0,5 °C ± 0,68 °C

 	��	���������	����	�
1. Addieren Sie für Temperaturen < -100 °C ±0,1 °C und für Temperaturen > 900 °C ±0,3 °C hinzu.
2. Temperaturen können in °C, K oder °F angezeigt werden.
3. Genauigkeit basiert auf ITS-90.
4. Exklusiv für Fehler der Thermoelemente.
5. Spezifikationen gelten für die Kanäle 2 bis 6. Addieren Sie 0,06 °C/Kanal für jeden weiteren Kanal ab

Kanal 7.
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Maximale interne Umschaltgeschwindigkeiten
Bereich: Kanäle / Sekunde
Trigger-Verzögerung = 0
DCV2 AVC2,3 2-Draht-Widerstände2 4-Draht-Widerstände2 Temperatur2

Alle: 110 Alle: 100 Alle: 105 < 10 MΩ: 42 Alle: 60
Trigger-Verzögerung = AUTO
DCV2 AVC2,3 2-Draht-Widerstände2 4-Draht-Widerstände2 Temperatur2

 0,1 V: 105 Alle: 1,8 100 Ω: 85 100 Ω: 42 Alle: 60
1 V: 105 1 kΩ: 85 1 kΩ: 42

10 V: 105 10 kΩ: 42 10 kΩ: 25
100 V: 70 100 kΩ: 28 100 kΩ: 21

1000 V: 70 1 MΩ: 8 1 MΩ: 7
10 MΩ: 5 10 MΩ: 5

100 MΩ: 3 100 MΩ: 3

���	����	��
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1. Angegebene Geschwindigkeiten sind für 50 (60) Hz Betrieb bei Hersteller-Voreinstellungen (*RST),

ausgeschalteter automatischer Meßbereichswahl, ausgeschalteter automatischer Nullung, ausgeschalteter
Anzeige und Meßwertzähler = 1024.

2. NPLC = 0,01
3. DETector:BANDwidth = 300

�%%�	�	��	�6����������	�
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Netzspannung: 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10 %
Netzfrequenz: 45 bis 60 Hz und 360 Hz bis 440 Hz, automatisch beim Einschalten ermittelt
Leistungsaufnahme: 22 VA
Umgebungsbedingungen Betrieb: Temperatur 0 °C bis 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit

max. 80 % bei 35 °C
Umgebungsbedingungen Lagerung: Temperatur -40 °C bis 70 °C
Gewährleistungsfrist: 3 Jahre
Sicherheitsprüfungen: UL-1244, IEC-1010
EMI: Entspricht den Anforderungen Klasse B, VDE 0871, FCC Teil 15, CISPRR22, EN-55022
ESD: Entspricht IEC 801-2
Vibrationen: MIL-T-28800E Type III, Klasse 5
Aufwärmzeit: 1 Stunde für ausgewiesene Genauigkeit
Abmessungen: Einbau: 89 mm (Höhe), 213 mm (Breite) und 370 mm (Tiefe), 3 1/2 in. x 8 3/8 in. x 14 9/16 in.

Tisch-Betrieb (mit Griff und Füßen): 104 mm (Höhe), 238 mm (Breite) und 370 mm (Tiefe),
3 1/8 in. x 9 3/8 in. x 14 9/16 in.

Nettogewicht: 2,9 kg (6,3 lbs)
Versandgewicht: 5 kg (11 lbs)
Volt Hertz Produkt: ≤8 x 107 V • Hz
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Meßwert-Hold Empfindlichkeit: 0,01 %, 0,1 %, 1 % oder 10 % des Meßwerts
Trigger-Verzögerung: 0 bis 99 Stunden (1 ms Schrittweite)
Externe Trigger-Verzögerung: 200 µs + < 300 µs Jitter bei ausgeschalteter automatischer Nullung und

Trigger-Verzögerung = 0
Speicherkapazität: 1024 Meßwerte

#���	�������	�(������	�
Rel, Min / Max / Average / StdDev (der gespeicherten Meßwerte), dB, dBm, Grenzwerttest, %, und mX+b
mit anwenderspezifischen Einheiten
dBm Referenzwiderstände: 1 bis 9999 Ω (1 Ω Schrittweite)

���������4��������	�������	�
SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
Keithley 196/199
Fluke 8840A, Fluke 8842A

���������	%%	�7
GPIB (IEEE-488.1, IEEE-488.2) und RS-232C
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