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Рекомендуемые принадлежности

Рекомендуемые комплекты

Информацию о стоимости и 
наличии продуктов можно найти 

на странице www.fluke.com/wtb

Чтобы получить более подробную информацию, перейдите на страницу www.fluke.com/distance Лазерные дальномеры

Другие продукты

Лазерные дальномеры 
Fluke 424D, 419D и 414D

Представляем новое поколение 
лазерных дальномеров Fluke
Большее расстояние и большая точность в самых разнообразных ситуациях.
• Мгновенное измерение на расстоянии до 100 м (330 футов): просто наведите 

и нажмите кнопку. Готово!
• Повышенная точность измерений: до ±1 мм. Нет сложных шкал и делений
• Работайте за двоих: ваш помощник может выполнять полезную работу вместо 

того, чтобы держать конец рулетки.
• Работайте быстрее: простота измерения в труднодоступных местах, например 

определение высоты потолков без использования стремянки.
• Ориентируйте по уровню: новый датчик наклона в Fluke 424D помогает выдер-

живать уровень и отслеживать высоту при измерении вокруг препятствий.
• Снижайте погрешности при работе — доверьте вычисления прибору: 

вычисляйте площадь и объем. Легко складывайте и вычитайте расстояния. 
Используйте теорему Пифагора для расчета высоты.

• Гарантия — 3 года

Технические характеристики

Информация для заказа

Включенные в комплект принадлежности Модели

Две батареи AAA, руководство пользователя 
на CD, краткое руководство пользователя и 
нейлоновый футляр для переноски.

FLUKE-424D Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 100 м (330 футов)

FLUKE-419D Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 80 м (260 футов)

FLUKE-414D Лазерный дальномер с диапазоном измерения до 50 м (165 футов)

FLUKE-414D/62 Max+ Комбинированный комплект с лазерным дальномером и инфракрасным 
термометром

FLUKE-62 MAX+ Инфракрасный термометр с двойным лазером, лазерное пятно 12:1

FLUKE-62 MAX Инфракрасный термометр с одним лазером, лазерное пятно 10:1

Fluke 424D

Fluke 419D Fluke 414D

 Инфракрасные термометры 
Fluke 62 Max и 62 Max+

Разработанные с учетом производственных 
потребностей новые инфракрасные термометры 
Fluke 62 MAX и 62 MAX+ обеспечивают все, что 
можно ожидать от средств измерения от экспер-
тов: компактность, исключительную точность и 
чрезвычайную простоту использования. Степень 
защиты IP54 от попадания пыли и влаги. Точные 
и вместе с тем прочные приборы выдерживают 
падение с трехметровой высоты. Приборы 
62 MAX и 62 MAX+ настолько надежны, что это 
единственные ИК-термометры, с которыми можно 
обращаться небрежно.

Для получения более подробной 
информации перейдите на страницу 
www.fluke.com/62max

Рекомендуемые комплекты

Комплект 414D/62 Max+
• Лазерный дальномер 

Fluke 414D
• Инфракрасный термометр 

Fluke 62 Max+

• Мягкий чехол для 414D

Особенности Fluke 424D Fluke 419D Fluke 414D

Максимальное измеряемое 
расстояние 100 м (330 футов) 80 м (260 футов) 50 м (165 футов)

Погрешность ±1 мм (±0,04 дюйма) ±1 мм (±0,04 дюйма) ±2 мм (±0,08 дюйма)

Срок службы батареи 
(количество измерений) 5000 5000 3000

Измерение площади Да Да Да

Измерение объема Да Да Да

Расчеты по теореме Пифагора Полные Полные 1+2

Сложение и вычитание 
результатов измерений Да Да Да

Хранение результатов измерений 20 полных экранов дисплея 20 полных экранов дисплея 5 результатов

Подсветка Да Да Нет

Минимум/максимум Да Да Да (т. Пифагора)

Звуковой сигнал подтверждения 
нажатия клавиш Да Да –

Монтаж на треногу Да Да -

Измерение углов Да – –

Разметка Да Да –

Степень пыле- и 
влагозащищенности IP54 IP54 IP40

Компас Да – –

Датчик наклона Да – –

Дисплей 4 строки 3 строки 2 строки

Автоматическая коррекция 
начала отсчета Да – –




