
 

Настольные цифровые мультиметры с возможностью измерения 

истинного среднеквадратичного значения  

Модель 5491В 
 

 
 

 
Настольные цифровые мультиметры со сдвоенным 
дисплеем и возможностью измерения СКЗ 
Модель 5491В компании B&K Precision представляет 
собой многофункциональный надежный мультиметр, 
идеально подходящий для обслуживания, ремонта и 
производства электронных приборов, для различных 
задач обучения и т.д. Помимо этого, в целях улучшения 
эффективности измерительных задач данный класс 
приборов оснащен различными встроенными 
математическими функциями, а также USB-
интерфейсом, опцией, которая является новинкой для 
настольных приборов данной ценовой категории. Такие 
функции как Rel, Max/Min, dBm, dB, % и Hold (удержание 
значений) обеспечивают пользователя удобным 
инструментарием для проведения математического 
анализа измеряемых данных.   
Помимо этого, модель 5491B позволяет выполнять 
измерение обычных величин (напряжения, тока, 
сопротивления) с очень высокой степенью точности и 
стабильности (например, точность 0.02% для 
постоянного напряжения). Указанный мультиметр также 
позволяет измерять частоту сигналов, период, 
тестировать цепь на неразрывность и проверять диоды.  
 

Скорость измерений может выбираться в трех режимах: 
медленный, средний и быстрый. Максимальная скорость 
измерений (частота выборки) составляет 25 считываний 
в секунду. 
Этиот многофункциональный прибор учитывает 
практически все требования пользователя в плане 
соотношения цена-качество, и является весьма 
конкурентоспособным в данной ценовой нише.  
 

Особенности и преимущества  
- Разрешение дисплея до 50.000 отсчетов 
- Точность до 0.02% для постоянного напряжения 
- Сдвоенный дисплей позволяет отображать две 

измеряемые величины одновременно  
- Истинные значения СКЗ для переменного и 

постоянного тока (AC + DC True RMS)  
- Скорость  до 25 считываний в секунду  
- Измерение переменного напряжения и тока в 

широком диапазоне частот (напряжение до 100 кГц, 
ток до 20 кГц  

- Режим отбраковки «годен - не годен»  
- Встроенные математические функции - Rel, Max/Min, 

dBm, dB, %, Hold (удерж.), Compare (сравн.)  
- Класс защиты CAT I (1000 В) / CAT II (300 В) 
- USB (последов.) и RS232 интерфейс 
- Совместимость с интерфейсом SCPI.                                        

 

 
Модель 

Разрешение 

Отсчеты  Знаки  

5491B 50 000 4 3/4 
 

Технические характеристики могут изменяться без уведомления 
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Настольные цифровые мультиметры.  Модель 5491В 
 

▲ Универсальный измерительный прибор 
 

Сдвоенный дисплей 
 

 
 

Данный мультиметр с удобным сдвоенным дисплеем позволяет отображать на экране 
результаты нескольких измерений одновременно. При этом на экране отображаются 
два разных измеренных параметра, или один параметр в разных единицах измерения. 
Например, можно одновременно отобразить на экране значение переменного 
напряжения и частоту, или значение постоянного напряжения в вольтах или в 
единицах дБ.  
 

Настройка пределов измерений  
Данные настройки позволяют выставлять и контролировать значения, которые 
определены соответствующими пределами (режимами), например, HI / IN / LO при 
последовательных измерениях. В приборе также можно настроить режим звуковой 
сигнализации, который включается, если, например, та или иная величина выходит за 
установленные пределы измерений.  
 

Улучшение эффективности измерений с использованием ПК-подключения 
Модель мультиметров  5491B является программируемой через интерфейсы USB и 
RS232, с использованием стандартных команд SCPI. При этом пользователь может 
удаленно контролировать и конфигурировать параметры измерительного прибора, а 
также записывать на компьютер измеренные параметры для их дальнейшего анализа. 
Помимо этого, можно удаленно управлять работой прибора посредством программного 
обеспечения (которое можно загрузить с сайта компании), имеющего удобный 
пользовательский интерфейс, адаптированный под внешний вид передней панели 
прибора, и позволяющего записывать и передавать измеряемые данные на ПК.   
 

 
 

Выводимое окно (скриншот) используемого программного обеспечения  



 

▲ Комфортная работа с прибором 
 

Передняя панель 
Яркий VFD дисплей позволяет 
отображать сразу два 
измеряемых параметра 

Удобные кнопки 
управления из мягкой 
резины 

 
Входной безопасный 
разъем типа «банан». 

 
Прочная резиновая окантовка для 
большей надежности, и для 
возможности располагать 
вертикально несколько приборов  

Удобное расположение 
держателя 
предохранителя на 
передней панели 

 

Задняя панель 

 
 
 

             Разъем  
USB- интерфейса 

    
  Гнездо (контакт) заземления 

 
 
 
 

Интерфейс RS232  
(для модели 5491В) 

 

 
  Разъем сети питания (перемен.тока)       

с возможностью переключения 
напряжения ~110 / 220 В 

 

 

 



Настольные цифровые мультиметры.  Модель  5491В 

Технические характеристики 
 

Постоянное напряжение 
Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель / 
Скорость 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

 
Точность  

(1 год) 

 
Входной импеданс 

 
5491В 

 
Медлен. 

500.00 мВ 10 мкВ 510.00 0.02%+0.016%(1) >10 МОМ 

5.0000 В 100 мкВ 5.1000 0.02%+0.08%(1) >11.1 МОМ 

50.000 В 1 мВ 51.000 0.02%+0.08% >10.1 МОМ 

500.00 В 10 мВ 510.00 0.02%+0.08% 10 МОМ 

1000.0 В 100 мВ 1010.0(2) 0.02%+0.08% 10 МОМ 

(1) в режиме Rel. 
(2)  1%-е превышение (1010 В) имеет место в диапазоне 1000 В  

 

Переменное напряжение 
Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель / 
Скорость 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 
диапазон 

Точность, (1 год),   23 °C ± 5 °C 

20-50 Гц 50–20 кГц 20-50 кГц 50-100 кГц 

 
5491В 

Медлен. 

500.00 мВ 10 мкВ 510.00 1.0%+0.08%(1) 0.5%+0.06% 1.5% + 0.1% 3.0% + 0.3% 

5.0000 В 100 мкВ 5.1000 1.0%+0.08%(1) 0.35%+0.02% 1% + 0.04% 3.0% + 0.1% 

50.000 В 1 мВ 51.000 1.0%+0.08% 0.35%+0.02% 1% + 0.04% 3.0% + 0.1% 

500.00 В 10 мВ 510.00 — 0.5%+0.03% 1% + 0.04% 3.0% + 0.1% 

750.0 В 100 мВ 757.5 (3) .... 0.5%+0.03% 1% + 0.04% 
(2) 

3.0% + 0.1% 
(2) 

Максимальный амплитудный фактор (пик-фактор): 3.0 при полном диапазоне. 
(1)  Для синусоидального входного сигнала, > 5% диапазона. 
(2)  Предел на 40 кГц или < 3 x 10

7
 Вольт – Герц для диапазона 750 В 

(3)  1%-е превышение (757.50 В) имеет место в диапазоне 750 В 

 

Постоянный ток 
Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель / 
Скорость 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

 
Точность  

(1 год) 

 
Напряжение на 

вх.клеммах 

 
5491В 

Медлен. 

5.0000 мA 0.1 мкA 5.1000 0.05%+0.01%(2) <0.6В/ 100 Ом 

50.000 мA 1 мкA 5 1.000 0.05%+0.008%(2) <0.06 В / 1 Ом 

500.00 мA 10 мкA 510.00 0.05%+0.008% <0.6В/ 1 Ом 

5.0000 A 100 мкA 5.1000 0.25%+0.01% <0.1 В/ 10 м Ом 

20.000 A 1 мA 21.000(3) 0.25%+0.01% <0.6В / 10 м Ом 

(1)  Типичное напряжение на входных клеммах при полном масштабе считываний  
(2)  При использовании функции 
(3)  В диапазоне 20 A, > 10—20 A пост.тока время считывания максимум 20 сек. 

 

 

 

 

Переменный ток (истинное СКЗ, связь по переменному току) 
 

Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель / 
Скорость 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

Точность, (1 год),   23 °C ± 5 °C 

20-50 Гц 50–2 кГц 2-20 кГц 

 
5491В 

Медлен. 

5.0000 мA 0.1 МКА  5.1000 1.5%+0.16% 0.5%+0.08% 2%+0.16% 

50.000 мA 10 МКА 51.000 1.5%+0.16% 0.5%+0.08% 2%+0.I2% 

500.00 мA 100 МКА 510.00 1.5%+0.16% 0.5%+0.08% 2%+0.12% 

5.0000 A 1 мA 5.1000 2%+0.16% 0.5%+0.1% — 

20.000 A 10 мA 21.000 (2) 2%+0.16% 0.5%+0.1% — 

Максимальный амплитудный фактор (пик-фактор): 3.0 при полном диапазоне. 
(1)  Для синусоидального входного сигнала, > 5% диапазона. 
 (2)  В диапазоне 20 A, > 10—20 A перем.тока время считывания максимум 20 сек. 



Сопротивление 
 
  Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель / 
Скорость 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

 
Испытательный 

ток 

 
Точность, (1 год) 

 
5491В 

Медлен. 

500.00 Ом 10 мОм 510.00 0.5 мA 0.10%+0.01%(2) 

5.0000 кОм 100 мОм 5.1000 0.45 мA 0.10%+0.008% (2) 

50.000 кОм 1 Ом 51.000 45 мкA 0.10%+0.008% (2) 

500.00 кОм 10 Ом 510.00 4.5 мкА 0.10%+0.008% 

5.0000 MОм 100 Ом 5.1000 450 нA 0.15%+0.008% 

50.000 МОм 1 кОм 5 1.000 45 нA 0.3%+0.01% 

(1) Для исключения помех, которые могут наводиться на контрольных выводах, рекомендуется использовать 
экранированные сигнальные провода при измерении сопротивления свыше 100 кОм. 
(2) При использовании функции REL.  
 

Неразрывность 
 
  Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Модель  

 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 
диапазон 

Испытательный 
ток 

Точность, (1 год), 
23 °C ± 5 °C 

5491В 500 мОм 999.9 999.9 0.5 мА 0.1%+0.04% 
Напряжение разомкнутой цепи: <5.5 В пост.тока  
Испытательный ток: около 0,5 мA пост.тока 
 

Проверка диодов 
 

Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность 

± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

 
Скорость 

 

 
Диапазон 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

Испытательный 
ток 

Средняя 2.0000 В 100 мкВ 2.3000 В 0.5 мA (прибл.) 

 

 

Частота 
 

Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

Диапазон 
переменного 
напряжения 

 
Диапазон  

частот 

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

 
Точность 

Чувствительность 
по входу (для Sin-
волны) 

 
200 мВ 

(500 мВ ) 
до 750В 

 

10 Гц 100 мкГц 9.9999 0.05%+0.02% 200 мВ, среднекв 

10-100 Гц 1 мГц 99.999 0.01%+0.02% 300 мВ, среднекв 

100-100 кГц 10 мГц  999.99 0.01%+0.008% 300 мВ, среднекв 

100кГц— 1 МГц 10 Гц 999.99 0.01%+0.008% 500 мВ, среднекв 

 

 

Период 
 

Разрешение, полный отображаемый диапазон и точность ± (% от показания + % диапазона), 23 °C ± 5 °C 

Диапазон 
переменного 
напряжения 

Частотный 
(временной) 

диапазон  

 
Разрешение 

Полный 
отображаемый 

диапазон 

 
Точность 

Чувствительность 
по входу (для Sin-

волны) 

 
200 мВ 

(500 мВ ) 
до 750В 

 

1-10 мкс 0.1 нс 9.9999 0.01%+0.008% 500 мВ, среднекв 

10 мкс – 10мс 1 нс 9.9999 0.01%+0.008% 300 мВ, среднекв 

10 мс – 100 мс 1 мкс 99.999 0.01%+0.02% 300 мВ, среднекв 

100 мс 10 мкс 199.99 0.05%+0.02% 200 мВ, среднекв 

 



Общие характеристики 
 

Питание Потребление Рабочие 
условия 

Хранение Время прогрева Размеры 
(ШхВхГ) 

Вес 

110/220 В ± 10%, 
50/60 Гц ± 5% 

 

≤ 10 ВА 0 °C… 40 °C, 
≤ 90 % 

отн.влажность 
 

 
-40 °C… 70 °C 

 

 
Не более  
30 мин. 

 

225мм× 
100мм×355мм 
8.85‖ x 3.93 ― x 

13.97‖ 
 

2.5 кг 
5.51 фунтов 

 

 

Гарантия 3 года  
 
В комплект поставки входят: испытательные кабели, шнур питания, запасной предохранитель, 
руководство по эксплуатации, поверочный сертификат, протокол испытаний.   
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