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ИСТОЧНИК-ИЗМЕРИТЕЛЬ KEITHLEY 2450/2460/2461

Инновационный и компактный характериограф с сенсорным дисплеем
•	Одновременная	подача	и	измерение	тока	или	напряжения	
•	Встроенный	 TCP-процессор	 позволяет	 расширять	 число	 каналов	 без	

шасси	и	поддерживает	параллельное	исполнение	тестов
•	Технология	TSP-Link®	упрощает	объединение	нескольких	приборов	в	одну		

измерительную	систему
•	Расширенные	возможности	работы	с	малыми	напряжениями,	токами	и		

сопротивлениями
•	Интерактивный	 емкостной	 сенсорный	 экран	 обеспечивает	 превосход-

ное	восприятие	отображаемой	информации
•	Графический	 интерфейс	 представляет	 функции	 построения	 вольт-

амперных	характеристик	
•	Работа	в	импульсном	режиме	с	мощностью	до	1000	Вт	(для	2461)

Источник-измеритель	Keithley	24xx	объединяет	в	одном	корпусе:	
–	Высокостабильный	малошумящий	программируемый	источник	питания
–	Электронную	нагрузку
–	Прецизионный	6½-разрядный	мультиметр		
–	Генератор	тока	(TrueRMS)
–	Новую	систему	синхронизации	TriggerFlow

Параметр 2450 2460 2461

Максимальная мощность 20 Вт 100 Вт 100 Вт / 1000 Вт (имп.) 

Напряжение 
(ист./изм.)

Макс. значение 200 В 100 В 100 В
Точность ±0,015% / ±0,012%
Разрешение 500 нВ /10 нВ 5 мкВ / 100 нВ 5 мкВ / 100 нВ 

Ток (ист./изм.) 
Макс. значение 1 А 7 А 7 А ; 10 А (имп.)
Точность ±0,02% / ±0,02% 
Разрешение 500 фА / 10 фА 50 пА / 1 пА 50 пА / 1 пА 

Система меню на основе 
пиктограмм может на 50% 
сократить число операций 
настройки и позволяет 
обойтись без сложных 
многоуровневых структур.

Начальная страница меню источника-
измерителя содержит подробную 
информацию о состоянии прибора 
и позволяет изменять диапазоны, 
устанавливать выходные значения 
и выбирать пороги защиты, ускоряя 
проведение экспериментов.

Измерительное ПО Kickstart позволяет и новичку, и 
опытному специалисту начать измерения в считанные 
минуты без какого-либо программирования.

Значительно меньший широкополосный шум 
по сравнению с аналогичными приборами 
других производителей делает модели 
2450/2460 наилучшим выбором для измерения 
ВАХ новейших электронных устройств.

Функции отображения данных, 
построения диаграмм и экспорта 
в электронные таблицы 
позволяют преобразовать 
необработанные результаты 
измерений в структурированную 
информацию.
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Задумывались ли вы над тем, сколь-
ко товаров и услуг продается во 
всем мире, или подсчитывали ли 

вы, сколько энергии в виде электричества 
или газа проходит через границы? Вы 
можете не знать точные количества и 
принимаете результаты измерений без 
доказательств, полагаясь на то, что дела-
ют производители, транспортная система 
и правительства для обеспечения равно-
правия и безопасности при торговле и 
транспортировке товаров.

Однако, созданы такие международ-
ные системы, обеспечивающие необхо-
димую гарантию и уверенность в точно-
сти этих измерений, которые являются 
надежной основой глобальной торговли.

По данным Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО)1 в 2018 году мировая 

торговля составила рекордную сумму в 
19,67 трлн долларов США. Учитывая тот 
факт, что цены значительной части про-
дукции мировой торговли установлены с 
использованием узаконенных единиц из-
мерений, становится ясно, что метроло-
гия играет огромную — и поистине реша-
ющую — роль в глобальной торговле.

Правительствами для защиты произво-
дителей и потребителей принимаются тех-
нические регламенты и стандарты на на-
циональном и международном уровнях. 
По оценкам Организации экономического 

1 https://www.wto.org/english/res_e/
statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm

сотрудничества и развития (ОЭСР) при-
близительно в 80% глобальной торговли 
используются стандарты или технические 
регламенты. Необходимо иметь надёжную 
систему измерений, чтобы применение 
стандартов и технических регламентов не 
создавало бы излишних технических ба-
рьеров в торговле (ТБТ), ведущих к допол-
нительным затратам, не препятствовало 
бы свободному потоку товаров, не вызыва-
ло бы необходимость проведения повтор-
ных испытаний. Уверенность в оценке со-
ответствия установленным требованиям 
сокращает затраты и повышает доверие 
предпринимателей и потребителей. Это 

поддерживается прочной и эффективной 
всемирной метрологической системой.

Мы все не можем обойтись без поста-
вок товаров либо из ближайшего магази-
на, либо из страны на другом конце света. 
Точные измерения гарантируют, что 
нужные нам товары и услуги будут до-
ставлены своевременно и в сохранности.

Мы, как директора Международно-
го бюро законодательной метрологии 
(МБЗМ) и Международного бюро мер 
и весов (МБМВ), активно работаем для 
повышения важной роли, которую из-
мерения играют в глобальной торговле, 
чтобы обеспечить справедливость, до-
верие и защиту интересов как произво-
дителя, так и потребителя.

The theme for World Metrology Day 
2020 is Measurements for global trade. And 
this theme was chosen to create awareness of 
the important role measurement plays in fa-
cilitating fair global trade, ensuring products 
meet standards and regulations, and satisfy-
ing customer quality expectations.

Indeed more widely metrology, the sci-
ence of measurement, plays a central role 
in scientific discovery and innovation, in-
dustrial manufacturing and international 
trade, in improving the quality of life and in 
protecting the global environment.

Read the following message from 
Martin Milton (Director of the BIPM) 
and Anthony Donnellan (Director of the 
BIML) to World Metrology Day 2020 
and get to know their opinion about the 
important role of precise measurements 
and metrology for global trade affairs.

ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 
(ПОСЛАНИЕ ДИРЕКТОРА МБМВ И ДИРЕКТОРА 

МБЗМ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МЕТРОЛОГИИ 2020)
MEASUREMENTS FOR GLOBAL TRADE (MESSAGE FROM THE DIRECTOR OF 
THE BIPM AND DIRECTOR OF THE BIML TO WORLD METROLOGY DAY 2020)

Мартин Милтон (Martin Milton), Директор МБМВ, Энтони Доннеллан (Anthony Donnellan), Директор МБЗМ

Международное бюро мер и весов (МБМВ, BIPM) — межправительственная организа-
ция, задачей которой является обеспечение основы для единой, целостной системы 
измерений во всем мире, прослеживаемой к Международной Системе единиц (СИ).
МБМВ играет ведущую роль в устранении технических барьеров в торговле путем 
предоставления открытой, прозрачной и всеобъемлющей системы для взаимного 
признания национальных эталонов и сертификатов о калибровке и измерениях, вы-
даваемых национальными метрологическими институтами. Эта система дает поль-
зователям надежную количественную информацию о сравнимости национальных 
метрологических услуг и обеспечивает техническую основу для более широких со-
глашений, заключенных в области международной торговли, коммерции и законот-
ворческой деятельности.
Совет директоров при Международном бюро 
мер и весов (МБМВ), который работает через 
Комитеты с целью продвижения междуна-
родного единства измерений — Международ-
ный комитет мер и весов (МКМВ, CIPM).
По материалам Энциклопедии измерений 
(www.kipis.ru/info/)

Международное бюро законодательной метрологии (МБЗМ — BIML) является Се-
кретариатом и штаб-квартирой Международной организации по законодательной 
метрологии (МОЗМ, OIML). Бюро обеспечивает функционирование организации и 
планирование долгосрочных действий. Задачами Бюро являются:
• организовывать встречи Международной конференции по законодательной ме-

трологии (высшего органа принятия решений МОЗМ) и Комитетов;
• заботиться о реализации решений Конференции и Комитета;
• обеспечивать секретариат Совета при Президенте и соответствующие рабочие 

группы;
• контролировать и координировать техническую работу МОЗМ;
• публиковать бюллетень МОЗМ, поддерживать веб-сайт;
• поддерживать контакты с международными организациями, проводящими деятель-

ность, связанную с работой Организации;
• готовить и реализовывать бюджет МОЗМ, 

представить финансовые отчеты Между-
народному комитету законодательной 
метрологии (МКЗМ, CIML — функциональ-
ному органу принятия решений в МОЗМ).

По материалам Энциклопедии измерений 
(www.kipis.ru/info/)


