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Веб-сайт и электронный 
информационный бюллетень Fluke 

E-Test-it! – это регулярно рассылаемый 

бюллетень новостей Fluke для пользователей 

профессиональных измерительных приборов. 

В год выходит 6 электронных выпусков. Вы 

первыми узнаете о:

•  Новых продуктах Fluke 
•  Последних проектах и рекламных кампаниях Fluke 
•  Том, как использовать приборы Fluke с наибольшей 

отдачей 
•  Рекомендациях по наилучшему использованию 

продуктов Fluke в ваших целях.
•  Эксклюзивных предложениях, рекламных 

кампаниях и скидках в разделе Fluke Merchandizing 
(Витрина Fluke)

•  Эксклюзивных предложениях оборудования Fluke с 
выставок 

E-Test-it! - бесплатная рассылка. Если вы в любое 
время захотите отказаться от получения E-Test-it! , вы 
можете аннулировать подписку одним щелчком мыши. 
E-Test-it! невелик по объему 
(в среднем около 12 КБ), не заполнит до отказа ваш 
почтовый ящик и не потребует много времени для 
загрузки.

Попробуйте прямо сейчас и подпишитесь на 

БЕСПЛАТНУЮ рассылку 

E-Test-it! . 

Зайдите на веб-сайт компании Fluke и заполните 

форму онлайновой подписки.

Веб-сайт Fluke 

Электронный информационный 

бюллетень

Веб-узлы Fluke доступны во всех странах мира на 18 различных языках.

Полная информация
Наиболее полный и всеохватывающий 
информационный ресурс по продукции и услугам 
Fluke, включающий:
•  Информацию о продуктах
•  Интерактивные руководства по выбору 

приборов
•  Виртуальные демонстрации продуктов
•  Расширенные спецификации
• Информацию по применению
• Указания по применению
•  Информацию об обслуживании
•  Рекламные акции
•  Цены
•  Где купить
•  Расположение дистрибьюторов и офисов по 

продажам.

Быстрый поиск информации 
Для быстрого поиска дополнительной 
информации по продуктам Fluke используйте 
окно “Поиск по сайту Fluke” в правом нижнем углу 
нашей веб-страницы. Необходимо только набрать 
в нем номер модели.

Россия и страны СНГ: www.fl uke.ru

Глобальный: www.fl uke.com
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Конструкция новых тестеров серии 1654B основывается на хорошо зарекомендовавших 
себя приборах серии 1650; в новых моделях конструкция изменена с целью удовлетворения 
потребности заказчиков в более производительных измерительных приборах.

См. стр. 44 и 45.

Новые клещи Fluke 381 выполняют все функции, которые ожидаются 
от токоизмерительных клещей и позволяют снимать дисплей для 
обеспечения большей гибкости.

См. стр. 25.

Осциллограф Fluke 190 серии II

Fluke 1654B - многофункциональный тестер электроустановок

Токоизмерительные клещи Fluke 381 со 

съемным дисплеем с измерением истинного среднеквадратичного значения 

переменного/постоянного тока с датчиком iFlex

Fluke TiS - тепловизионный сканер

Токоизмерительные клещи Fluke 365 с измерением истинного 

среднеквадратичного значения переменного/постоянного тока

Токоизмерительные клещи Fluke серии 370

Fluke 365 - это новые современные тонкие и узкие токоизмерительные клещи от компании 
Fluke, позволяющие с легкостью работать даже с плотно расположенными проводами.

См. стр. 25.

Это новое семейство токоизмерительных клещей компании Fluke предоставляет ряд 
новейших возможностей для удовлетворения наиболее высоких требований по гибкости, 

безопасности и производительности.

См. стр. 26.

Компания Fluke с гордостью представляет тепловизор начального уровня для быстрого, 
легкого и точного определения и устранения неисправностей, разработанный специально для 

специалистов по обследованию зданий.

См. стр. 70 и 71.

Впервые специалисты по профилактическому обслуживанию оборудования и техники могут 
использовать высокопроизводительный четырехканальный осциллограф в условиях с 
высоким уровнем загрязнения для работы с промышленной электроникой.

См. стр. 81-83.

Новости компании Fluke

Калибраторы процессов серии Fluke 750 помогут вам выполнить работу быстрее. Они 
позволяют решать множество задач настолько быстро и качественно, что вам будет 
достаточно пользоваться лишь одним этим калибратором.

См. стр. 103.

Регистрирующие калибраторы процессов серии Fluke 750
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Новый тестер сопротивления изоляции 1555 и модернизированный тестер Fluke 1550C 
предназначены для цифровой проверки изоляции напряжением до 10 кВ, что делает их 
идеальным решением для проверки широкого спектра высоковольтного оборудования, 
включая высоковольтные распределители, электродвигатели, генераторы и кабели.

См. стр. 39.

Новые измерительные провода Fluke TL175 TwistGuard™ - новейший тип 
измерительных проводов и щупов с регулируемой длиной наконечников. 

Они предназначены для проведения измерений в различных условиях.

См. стр. 124.

Тепловизоры Fluke Ti27/Ti29

Тестеры сопротивления изоляции Fluke 1555/1550C

Измерительные провода TL175 TwistGuard™

Термометры “Stik” 1551A Ex и 1552A Ex

Обеспечивая повторяемость результатов измерения и погрешность 
измерения ± 0,05 °C во всем диапазоне измерений, термометры 

1551A/1552A “Stik” признаны новым “золотым стандартом” промышленной 
калибровки температуры.

  
См. стр. 57.

Разработанная для промышленных и коммерческих областей применения серия 
тепловизоров Fluke P3 обеспечивает великолепные показатели высочайшего качества 
изображения, универсальности и доступности.

См. стр. 60 - 63.

Новости компании Fluke 

Тепловизоры Ti125/Ti110/Ti100/TiR125/TiR110

Новые модели Fluke 434, 435 и 437 серии II помогут выявить, предсказать, 
предотвратить и устранить проблемы с качеством электроэнергии в 
трехфазных и однофазных электрораспределительных системах.

См. стр. 92 и 93.

Трехфазные анализаторы 
качества и потребления электроэнергии Fluke 430 серии II

Fluke с гордостью представляет пять новых тепловизоров, разработанных для того, чтобы 
помочь вам выполнить больше работы за меньшее время и даже в самых суровых условиях 
чувствовать себя как дома. То, на что раньше уходили часы, теперь можно будет сделать за 

считанные минуты. Наши новые тепловизоры - самые легкие, самые прочные и самые простые 
в использовании профессиональные тепловизоры, которые можно купить.

См. стр. 64 - 67.
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Комбинированные комплекты Fluke

Fluke-179/TPAK

Комбинированный комплект 179/

ToolPak

• Мультиметр для измерения 
истинных среднеквадратичных 
значений Fluke 179

• Комплект для подвешивания 
измерительного прибора TPAK 
ToolPak

Fluke 87V/E2 - Промышленный 

комбинированный комплект 

для электриков

• Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений 
Fluke 87V

• TL224 SureGrip™ комплект 
силиконовых измерительных 
проводов

• TP38 набор измерительных 
щупов с плоским наконечником 
(изолированных)

• AC220 SureGrip™ комплект 
зажимов типа «крокодил»

• Магнитный держатель TPAK
• Встроенный датчик температуры 

для цифровых мультиметров 
80BK-A 

• Мягкий корпус измерителя C35

Fluke 179/EDA2

Электронный комбинированный 

комплект

• Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений 
Fluke 179

• TL224 SureGrip™ комплект 
силиконовых измерительных 
проводов

• Набор электронных измерительных 
щупов TL910

• AC280 SureGrip™ комплект 
зажимов типа «крючок»

• Магнитный держатель TPAK
• Встроенный датчик температуры 

для цифровых мультиметров 
80BK-A

• Мягкий корпус измерителя C35

Fluke 179/61

Комбинированный комплект:

мультиметр и инфракрасный

термометр

• Мультиметр для измерения 
истинных среднеквадратичных 
значений Fluke 179

• Инфракрасный термометр Fluke 61
• Твердый футляр для измерителя и 

принадлежностей C550

Fluke 179/MAG2

Промышленный комбинированный 

комплект

• Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений 
Fluke 179

• TL224 SureGrip™ комплект 
силиконовых измерительных 
проводов

• AC220 SureGrip™ комплект 
зажимов типа «крокодил»

• TP74 комплект измерительных 
щупов с подсветкой наконечника

• Магнитный держатель TPAK
• Встроенный датчик температуры 

для цифровых мультиметров 
80BK-A

• Мягкий чехол для измерительных 
приборов C35

• + Maglite - фонарик

Fluke 117/322

Комбинированный комплект 

электрика

• Fluke 117 Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений

• Токоизмерительные клещи Fluke 
322

• Комплект силиконовых 
измерительных проводов

• Магнитный держатель TPAK
• C115 Высококачественный футляр 

для переноски с наплечным ремнем

Fluke 87V/i410

Комбинированный комплект для 

промышленных применений

• Промышленный мультиметр 87V
• Набор измерительных проводов 

TL75
• Зажимы типа «крокодил» AC172
• Токоизмерительные клещи Fluke 

i410 для постоянного и переменного 
тока до 400 А 

• Датчик температуры 80BK-A 
• Мягкий переносной футляр C115

Приобретите комбинированный комплект и сэкономьте

Информация для заказа

Fluke 117/322 Kit
Fluke 179/TPAK
Fluke 179/61 Kit TPAK
Fluke 179/MAG2 Kit
Fluke 179/EDA2 Kit
Fluke 87V/E2
Fluke 87V/i410
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Комбинированные комплекты Fluke

Комплект Fluke T5-600/62/IAC

• Электрический тестер Fluke T5-600
• Миниатюрный инфракрасный 

термометр Fluke 62 Mini
• Сигнализатор напряжения Fluke 

1AC-II Volt Alert
• Мягкий футляр измерителя C115

Комплект Fluke T5-H5-1AC

• Электрический тестер Fluke  
T5-1000

• Футляр H5
• Сигнализатор напряжения 1AC II 

Volt Alert

Усовершенствованный комплект 

Fluke 1587/ET для поиска 

неисправностей

• Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587
• Миниатюрный ИК термометр Fluke 62
• Токоизмерительные клещи I400

Усовершенствованный 

комплект Fluke 1587/MDT для 

поиска неисправностей в 

электроприводах

• Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587
• Индикатор чередования фаз Fluke 

9040
• Токоизмерительные клещи i400

Fluke 62/322/1AC Kit

• Миниатюрный инфракрасный 
термометр Fluke 62 Mini

• Токоизмерительные клещи Fluke 
322

• Сигнализатор напряжения Fluke 
1AC-II Volt Alert

Комплект Fluke 411D/62

• Лазерный дальномер Fluke 411D
• Миниатюрный инфракрасный 

термометр Fluke 62 Mini
• Мягкий футляр для каждой модели

Fluke 289/FVF

Комбинированный комплект из 

промышленного мультиметра 

с регистрацией данных и 

программного обеспечения

• Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений 
Fluke 289

• FVF-SC2 - Программное 
обеспечение FlukeView Forms и 
соединительный кабель

• Комплект силиконовых 
измерительных проводов

• Зажимы типа «крокодил» AC72
• Датчик температуры 80BK-A для 

цифровых мультиметров
• Магнитный держатель TPAK для 

освобождения рук во время работы
• Мягкий футляр C280 для 

защиты прибора и хранения 
принадлежностей

 Приобретите комбинированный комплект и сэкономьте 

Информация для заказа

Fluke 287/FVF
Fluke 289/FVF
Fluke 1587/ET
Fluke 1587/MDT
Комплект Fluke T5-H5-1AC
Комплект Fluke T5-600/62/IAC-E
Комплект Fluke 62/322/1AC
Комплект Fluke 411D/62

Fluke 287/FVF Fluke View Forms

Комбинированный комплект

• Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений 
Fluke 287 с функцией регистрации 
данных и функцией Trend Capture

• FVF SC2 - ПО FlukeView Forms с 
кабелем

• Датчик температуры - термопара 
80BK-A

• CAT III 1000 В 10 A модульные щупы 
(красный, черный)

• CAT III 300 В 5 А зажимы типа 
“крокодил” (красный, черный)

• Мягкий чехол C280 для защиты 
мультиметра и хранения 
принадлежностей

Fluke 1587/MDT


