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 • диапазон сопротивлений 0,01 Ом ÷ 1 МОм  
 • высокая точность  
 • четкая визуальная индикация  
 • высокая стабильность  
 • малый температурный коэффициент  
 • моделирование платинового термометра 
   сопротивления 
 • Съемный защитный корпус 
 • Предохранительные клеммы 
  
Модель Time Electronics 1051 представляет собой магазин низкоомных сопротивлений в прочном 
компактном корпусе, предназначенный для использования в лабораториях общего назначения и 
специальных случаев применения, таких, как работа с платиновыми термометрами сопротивлений.  
 
Переключатель со специальными позолоченными дублированными контактами обеспечивает надежную 
работу даже при выходе из строя основных контактов.  
 
Предохранительные клеммы: Полностью совместимы с 4-мм экранированным штекером, таким как 
стандартный штекер, неизолированный провод и лепестковый вывод. 
 
Чтобы избежать возможных ошибок установки или считывания, модель 1051 использует цветовое 
кодирование, где каждая группа из трех разрядов, соответствующих мОм, Ом и кОм, имеет свой цвет.  
 
Дополнительная защита: Модель 1051 помещена в эргономичный резиновый корпус (9028), 
обеспечивающий повышенную защиту и прочность. Для удобного переноса корпус оснащен 
текстурированной ручкой и отбортованной кромкой, поэтому края прибора слегка приподняты  в 
горизонтальном положении. Это обеспечивает неподвижность всей поверхности при использовании 
дискового переключателя. При необходимости прибор может быть легко извлечен из корпуса. 
 
 
 
Диапазон сопротивления  0,01 Ом ÷ 1 МОм с шагом 0,01 Ом  
 

Диапазон  0,01 Ом  0,1 Ом  1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм  100 кОм 
Погрешность  ± 10%  ± 0,5%  ± 1% ± 0,5% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1%  ± 0,1%  

Максимальный ток  1 А  1 А  1 А  0,3 А  0,1 А  33 мА 10 мА  3 мА  
 
Остаточное нулевое сопротивление менее 90 мОм  
Стабильность остаточного сопротивления менее 3 мОм  
Номинальная мощность 1 Вт на каждый резистор  
Температурный коэффициент 100 РРМ/°С  
Максимальное рабочее напряжение 250 В постоянного тока  
Габаритные размеры 110 х 75 х 200 мм  
Вес 0,6 кг  
 
 
 
 
1051   Низкоомный магазин сопротивлений Time Electronics 1051  
9026   Кейс для переноски  
 
За дополнительной информацией и по всем вопросам, связанным с приобретением, обращайтесь:  
 
 

 Технические характеристики  

 Информация для заказа: 

Низкоомный магазин сопротивлений Time Electronics 1051 

 Калибровка, тестирование и измерение

Тайм Электроникс Москва 

Скаковая аллея, д. 11, Москва, 125284  
Тел: +7 (495) 604 4634; Факс: +7 (499) 195 1317; E-mail: info@timeelectronics.ru 

www.timeelectronics.ru 


