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Дайджест новостей компании ЗАО “АКАДЕМЛАЙН”. Выпуск от 25 февраля 2010 г.
Новые цены на продукцию Tektronix
Корпорация Tektronix (США) извещает об очередном
плановом изменении цен на свою продукцию с 7-го марта. До
этой даты еще сохраняется возможность приобрести
оборудование по старым ценам!
Сейчас на нашем складе представлена полная линейка
осциллографов бюджетной серии TDS1000/2000, проверенная
временем серия TDS3000, новинки прошлого года осциллографы
DPO2000
и
DPO3000,
осциллографы
смешанных сигналов MSO2000/3000/4000, генераторы серии
AFG3000,
а
также
новинка
прошлой
осени
–
многофункциональные вольтметры DMM4000.
Спешите! Экономия может быть значительной!
Заказать счет на оплату: http://www.academline.com/ct_order.php

Новые четырёхканальные осциллографы LeCroy
серии WaveAce
Серия
цифровых
осциллографов
эконом-класса WaveAce компании LeCroy
пополнилась новыми моделями. Теперь
серия включает и четырёхканальные
модели с полосами пропускания от 60 до
300 MГц. Таким образом, в серию WaveAce
входит 11 моделей, и она выглядит логически завершённой. У
пользователей появилась возможность выбрать экономичный
осциллограф,
соответствующий
потребностям,
не
переплачивая за слишком широкие полосы пропускания или
лишний функционал.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=581

Аgilent Technologies представила обновленную
линейку ручных приборов эконом-класса

Компания
Agilent
Technologies
представила ручные токоизмерительные
клещи серии U1210, способные проводить
измерения больших токов до 1000 A.
Кроме того, компания Agilent обновила
целый ряд приборов эконом-класса, которые с настоящего
момента будут выпускаться в ярко-оранжевой цветовой
гамме, что еще раз подчеркивает стремление компании
обеспечить своих заказчиков надежными и безопасными
приборами.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=587

Расширение линейки высокоскоростных
дигитайзеров от GaGe

В дополнение к серии Razor CompuScope
16хх с вертикальным разрешением 16 бит
компания GAGE выпустила две новые
серии плат Razor CompuScope 12х2 и
Razor CompuScope 14х2 с разрешением 12
и
14 бит
Каждая
серия
включает
двухканальную
и
четырехканальную
модели с полосой пропускания 125 МГц и частотой
дискретизации до 200 Мвыб./с. Объем памяти составляет
128 Мвыб., но может быть расширен до 2 Гвыб.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=588

Действующие
специальные предложения
Источник питания Б5-71/1ММ

Выходное напряжение до 50В, ток до 10А.
Цифровая индикация. Низкие пульсации.
Вес 1,5 кг.

Цена по акции: 14 900 руб.
Осциллограф WaveJet-352

Полоса пропускания 500 МГц, 2 канала,
частота дискретизации 1ГГц на канал, 2ГГц
при объединении. Память 500 кб/кан.,
авто- и курсорные измерения (26
параметров), цветной ЖКИ, USB

Цена по акции: 259 990 руб.
Металлоискатель грунтовый ACE250 по выгодной цене!

Предназначен для поиска различных типов
металла в грунте. Индикатор ЖКИ.
Настройка на определенный тип металла.
Глубина от 15 см до 1 м в зависимости от
размера объекта. Режим определения
точного залегания объекта (PIN point).
Гарантия 1 год.

Цена по акции: 12 490 руб.
Мультиметр Fluke-177 со скидкой
15% !

Измерение пост./перемен. RMS(45 Гц1кГц) напряжения 0,1 мВ-1000 В, тока 0,01
мА-10 А, сопротивл. 0.1 Ом-50 МОм,
емкости 1нФ-10 мФ, частоты до 50 кГц,
проверка диодов, прозвонка.

Цена по акции: 10 990 руб.
Осциллограф TDS-1012
со скидкой 30%
по цене 39 500 руб.!

Полоса пропускания 100 МГц, 2 канала,
дискретизация 1ГГц, ЖКИ, память 2,5
кБт/кан., БПФ, 11 автоизмерений,
Стандартная комплектация. С витрины. Не
использовался. Гарантия 1 год.

Цена по акции: 39 500 руб.
Двухканальный осциллограф TDS220 с полосой пропускания 100
МГц всего за 29 990 р.
Полоса пропускания 100 МГц, 2 канала,
Дискретизация 1 ГГц, память 2,5К,
курсорные измерения, пиковый детектор,
ч.б. ЖКИ. Стандартная комплектация.
Складского хранения. Не использовался.
Гарантия 1 год.

Цена по акции: 29 990 руб.
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Новый источник питания постоянного и
переменного тока от Good Will

Известная тайваньская компания Good
Will Instruments представила
прецизионный программируемый источник
постоянного и переменного однофазного
напряжения APS-1102. Новый прибор
сочетает в себе функции двухрежимного
источника питания и мощного и
многофункционального анализатора.
Источник обеспечивает выдачу постоянного напряжения до
380В, переменного напряжения до 270В и постоянного или
переменного тока до 10 А. Выходная мощность составляет
1000 ВА. Прибор позволяет измерять напряжение, силу тока,
мощность, частоту и другие параметры.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=576

Новый регистратор параметров
электроэнергии Fluke 1750

Компания Fluke представила новый
трехфазный
регистратор
параметров
электроэнергии Fluke 1750. Прибор
предназначен для детального анализа
качества электроэнергии и непрерывной
проверки на соответствие стандартам.
Регистратор Fluke 1750 позволяет фиксировать максимально
полный спектр параметров, определяемых пользователем, и
обеспечивает высокую точность результатов измерений,
быструю настройку и удобство при поиске и устранении
трудно выявляемых проблем, связанных с качеством
электроснабжения.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=574

Новые усилители для научных исследований

В
продажу
поступили
зарядо-чувствительные предварительные
усилители
и
согласованные
с
ними
шейпирующие
усилители,
комплект которых может быть
использован
с
широким
кругом детекторов, в том
числе с полупроводниковыми
детекторами
излучения,
сцинтиллятор-фотодиодными
детекторами, лавинными фотодиодами, фотоэлектронными
умножителями, газо-детекторами и т.п.
Усилители обеспечивают высокий коэффициент усиления
и низкий уровень шума. Допускается пользовательская
настройка параметров для различных применений.
Заказать звонок инженера-консультанта для подробностей:
http://www.academline.com/order_call_page.php

Прорыв в области разработки осциллографов
нового поколения

Компания
Agilent
Technologies
объявила
о
новой
разработке,
являющейся
настоящим
прорывом
в
области
разработки
широкополосных
осциллографов
реального
времени.
Разработанный
компанией
чипсет
изготовлен по инновационной технологии, в основе которой
лежит фосфид индия (InP) вместо традиционного арсенида
галлия
(GaAs).
Новый
чипсет
позволит
выпускать
осциллографы с аналоговой полосой пропускания более
16 ГГц.
Подробнее: http://www.academline.com/full_news.php?nid=572

Двухканальный осциллограф с
цветным дисплеем GDS-810C

2 канала, 100 МГц, частота дискретизации
100 МГц, длина записи 125 К на канал,
маркерные и авто измерения (15
параметров), частотомер (10 Гц…150 МГц);
функция БПФ; пик. детектор (10 нс);
глубокая память (2 осциллограммы, 15
профилей); выделение ТВ строки
генератор калибровочного сигнала 1…100
кГц, интерфейсы RS-232C, USB, LPT

Цена по акции: 43 000 руб.
Двухканальный генератор
WW2572A

Диапазон частот: синус, меандр, импульс,
пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X,
треугольник, гауссовский и
экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц
до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50
МГц; добавлены режимы: ФМн,
«прыгающей» частоты, полуцикловый
сигнал - от 100 Гц до 2 МГц
(синус,треугольник, меандр); постоянное
смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по
частоте - 14 разрядов; сигналы
произвольной формы: ЦАП 16 бит;
дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц,
память 2 М; параллельный выход LVDS логики (68 пин., 16 бит), Встроенный
частотомер, векторная модуляция.

Цена по акции: 312 000 руб.
Программируемый источник
питания постоянного тока
PSH-6018

60 В 18 А , (20 мВ 10 мА), RS-232, масса
9.3 кг защита от перегрузки и
перенапряжения, от перегрева, от бросков
тока, самодиагностика, автокалибровка, 2строчный ЖКИ, звуковая сигнализация,
отключаемый выход, GPIB

Цена по акции: 72 900 руб.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Заказать счет на оплату:
http://www.academline.com/ct_order.php

Прочитать все новости:
http://www.academline.com/

Открыть каталог оборудования:
http://www.academline.com/catalog.php

Получить полный прайс-лист:
http://www.academline.com/order_price_page.php

Заказать звонок консультанта:

http://www.academline.com/order_call_page.php
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