Празднуем 60-летний
юбилей Fluke
На протяжении нескольких десятилетий компания Fluke создавала
репутацию производителя надежных высококлассных измерительных
приборов. В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей специальными
предложениями по приборам для обслуживания производства. Не
упустите шанс получить наши новые высококачественные инструменты
для поиска неисправностей. Обращаем ваше внимание на возможность
бесплатно заказать информационные материалы – Каталог измерительных
приборов Fluke на русском языке и бесплатные диски DVD. А если вы не
уверены, как правильно выбрать прибор для вашей работы, рекомендуем
Вам посетить наш веб-портал по обслуживанию производства
(см. информацию на последней странице) или связаться с ближайшим к
вам дистрибьютором для получения информации.

Новинка

Закажите
бесплатный
диск DVD Fluke
по безопасности
(см. последнюю
страницу)

Fluke 287/289 – Цифровые
мультиметры истинных
среднеквадратичных значений
Современные регистрирующие цифровые
мультиметры высокой точности
• Функция регистрации TrendCapture для
простого просмотра записанных данных
• Основная погрешность при измерении
постоянного тока 0,025%
• Большой матричный дисплей размером
320х240 точек (1/4 VGA) с разрядностью 50,000
• Функция Lo Ohms для измерения контактных
сопротивлений (только Fluke 289)
• Фильтр нижних частот для проведения измерений
на приводах двигателей (только Fluke 289)
• Функция LoZ для устранения ложных
показаний из-за наводок (только Fluke 289)
• Кнопка I-info обеспечивает удобную
встроенную справку

Для получения подробной информации посетите www.fluke.ru/60years

Цифровой мультиметр Fluke 117
Теперь с БЕСПЛАТНЫМ цифровым брелком
• VoltAlert™ - технология для бесконтактного обнаружения
напряжения
• Измерение истинных среднеквадратичных значений при
переменном токе
• Основная погрешность
измерений при постоянном
токе 0,5%
• AutoVolt – автоматический
выбор переменного/
постоянного напряжения
• Низкий входной импеданс:
помогает избежать ложных
показаний из-за наводок

Специальное
предложение

Многофункциональные
термометры Fluke
566/568
Два в одном – ИК и контактный
термометр с современным
матричным дисплеем
• Интерфейс на основе меню на 6
языках
• Регулируемый коэффициент
излучения для повышения точности
ИК измерений
• Значения температуры MIN, MAX,
AVG и DIF отображаются на дисплее
с подсветкой
• Регистрация данных с отметкой даты/
времени для последующего
просмотра и анализа
• В комплект входит контактный датчик,
либо можно использовать
собственную термопару типа К

Новинка
Fluke 87V/i410 – комбинированный набор
для промышленного применения
С клещами i410 для измерения переменного/постоянного
тока до 400 А
• Измерение истинных среднеквадратичных значений при
переменном токе
• Основная погрешность измерений при постоянном токе 0,5%
• Измерения на приводах двигателей
• Цифровой дисплей с подсветкой разрядностью 20000
• Измерение температуры и микроампер
• В комплект входят токоизмерительные клещи i410 и мягкий чехол C115

Специальное
предложение

Специальное
предложение

Fluke 1587/MDT Современный набор для поиска
неисправностей двигателей и приводов
Fluke 1587 Мультиметр для измерения изоляции с Fluke 9040/Fluke i400
• Диапазон измерения сопротивления изоляции 0,01 МОм – 2 ГОм
• Напряжения для измерения сопротивления изоляции
50/100/250/1000 В
• Переменное/постоянное напряжение до 1000 В
• Переменный/постоянный ток
• Измерениевращения фазы при помощи Fluke 9040
• Измерение переменного тока до 400 А при помощи
токоизмерительных клещей i400

Для получения подробной информации посетите www.fluke.ru/60years

Тепловизоры Fluke Ti10/Ti25
IR-Fusion®: Теперь проблемы видно на
изображении
• Расширенные возможности обнаружения
проблем и анализа при помощи технологии
IR-Fusion®
• Даже небольшие разности температур и
мелкие детали проявляются на большом
дисплее в полном VGA-формате
• Разработаны и испытаны на падение с
высоты до 2 м
• Позволяют сохранять более 1200 смешанных
изображений IR-Fusion с температурными
данными и голосовыми комментариями
• Измерение температур до 350 °С
• Интерфейс пользователя полностью на
русском языке

Fluke 434/435 Анализаторы качества
электроэнергии
Обнаружение событий и аномалий за секунды
• Измеряют практически все параметры системы
энергоснабжения
• Четыре канала: одновременное измерение напряжения и
тока на всех трех фазах и на нуле
• Функция регистрации (до 400 параметров)
• Полностью соответствует IEC 61000-4-30 Класс А
Стандарт (только Fluke 435)
• Функции AutoTrend и SystemMonitor (проверка рабочих
характеристик в соответствии с EN50160)
• Полностью русский интерфейс

Бесплатный
диск DVD
(см. последнюю
страницу)

Бесплатный
диск DVD
(см. последнюю
страницу)

Fluke 123/124/125 Промышленные
осциллографы-мультиметры
Просто три в одном
• Двухканальный осциллограф с полосой 40 МГц или 20 МГц
• Два цифровых мультиметра истинных среднеквадратичных
значений с разрядностью 5,000
• Проверка аппаратной части для промышленных шин данных
(только Fluke 125)
• Функция двухканального регистратора TrendPlot™ для
обнаружения переменных неисправностей
• Простая функция автоматической синхронизации запуска
Connect-and-View™
• Измерение мощности и гармоник (только Fluke 125)
• Полностью русккий интерфейс пользователя

Fluke 125:
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Fluke 771 Калибратормультиметр с клещами для
измерения малых токов
Измеряет выходные сигналы передатчиков без разрыва токовой петли
• Измеряет сигналы в мА для ПЛК и
аналоговых входов/выходов систем
управления
• Измеряет выходные сигналы передатчиков 4-20 мА без разрыва петли
• Наилучшая точность 0,2% в своем
классе
• Съемные клещи для измерения в
ограниченном пространстве

Новинка

Для получения подробной информации посетите www.fluke.ru/60years

Запросите подробную
информацию
Каталог Fluke 2008 года
Каталог наполнен
информацией обо всей
нашей продукции. Он так
же содержит подробную
информацию о важных
функциях, особенностях и
применении приборов.

Электронный новостной бюллетень E-Test-it
E-Test-it! – регулярная рассылка новостей
Fluke для профессиональных пользователей
измерительных
приборов.
Новости выходят
6 раз в год. Подпишитесь сейчас!

Безопасность электрических
измерений
Ваша безопасность – наша забота
При возникновении проблем в электрических системах, когда к
вам обращаются для их поиска, время часто является важным
фактором. Однако безопасность всегда должна стоять на
первом месте: как ваша личная безопасность, так и
безопасность окружающих. Чтобы помочь вам безопасно
работать при проведении электрических измерений, мы
подготовили программу по безопасности, включающую
бесплатный диск DVD (на русском языке)
Посетите www.fluke.ru/safety для ознакомления с программой.

Библиотека DVD
Выберите один из следующих БЕСПЛАТНЫХ
дисков DVD:
• Качество электроэнергии в
промышленности
• Тепловидение в промышленности
• Безопасность электрических измерений
Посетите www.fluke.ru/60years, чтобы
подписаться на e-Test-it! или запросите
бесплатную информацию.

Портал Fluke по обслуживанию производства
Fluke помогает вам предотвращать незапланированные простои
Незапланированные остановки производства приводят к убыткам,
а давление, которое оказывают на вас, чтобы вы нашли и устранили
неисправность – огромное. Зачем ждать того момента, когда
обнаружится, что у вас нет необходимых измерительных приборов
для работы, или когда вы поймете, что могли бы предотвратить
проблему заранее?
Посетите www.fluke.ru/industrial для получения практической
информации о поиске потенциальных проблем по всему предприятию.
И посмотрите, как мы можем помочь вам подобрать правильный
измерительный прибор для работы.

Fluke. Мы приводим Ваш
мир в движение.
Fluke Europe B.V.
E-mail: Russia@fluke.com

Web: www.fluke.ru
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