Осциллографы-мультиметры Fluke
225C и 215C Color ScopeMeter®
Осциллографы-мультиметры с цветным экраном серии
190 с функцией тестирования состояния шин в
промышленных системах

• Процедура тестирования состояния шин служит для проверки
качества электрического сигнала в промышленных шинах Profi,
Foundation, Modbus, CAN-bus, AS-i bus, RS-485 и многих других
• Проверка всех существенных параметров сигнала, не требующая
значительных усилий
• Встроенный осциллограф-мультиметр 190C Color ScopeMeter® (модель
на 200 или 100 МГц) в полной комплектации
• “Плавающие” изолированные входные гнезда для получения
истинных дифференциальных значений измеренных сигналов

Вставлено в брошюру
“Портативные осциллографы для работы
в полевых условиях”

Приборы Fluke 225C и 215C являются
инструментами, которые действительно
необходимы для технических специалистов, имеющих дело с промышленными
шинами связи и обычными электронными
приборами. С помощью данного прибора
можно проверить целостность электрической цепи шины и сети, быстро и легко
получить нужные ответы, выполнив
“проверку на физическом уровне”.

может снимать истинные “плавающие”
дифференциальные значения измереных
сигналов из сбалансированных двухпроводных систем RS-485 и CAN. Один канал
можно подключить для измерения
напряжения между двумя сигнальными
проводниками, и одновременно, другой
канал независимо подсоединить через
заземление для измерения напряжения
синфазного сигнала.

Основанные на моделях осциллографовмультиметров серии 190C с цветным
экраном и частостой 200 МГц или 100 МГц,
эти приборы выполняют все функции
предыдущих моделей серии 190С и
дополнительно включают в себя технические возможности проверки состояния шин
в промышленных системах (Bus Health Test).

Увеличенный цветной дисплей
Увеличенный цветной дисплей приборов
225C и 215C отображает индивидуальные
параметры с оценкой, действующее
измеренное значение, записи минимальных и максимальных значений во времени,
а также эталонные значения, используемые для аттестации. Набор параметров
меняется в зависимости от типа шины и
может включать в себя смещение
напряжения, минимальные и максимальные уровни сигнала, время нарастания и
спада импульсов, уровни шума внутри и
вне полосы пропускания, “дрожание”
фазы, длительность импульса, скорость
передачи данных и многое другое.

Проверка состояния шин в промышленных системах (Bus Health Test)
С помощью функции Bus Health Test
проводится анализ электрических
сигналов в промышленной шине или
вычислительной сети с выдачей готовой
аттестационной оценки “В пределах
нормы”, “На границе нормы”, “За пределами нормы” для каждого соответствующего
параметра проводимого измерения.
Измеренные значения сравниваются со
стандартными величинами выбранного
типа шины, кроме того можно назначить
собственные эталонные значения с иными
пределами допусков.
Приборы Fluke 225C и 215C в состоянии
проводить оценку качества сигнала во
время его прохождения по сети, при этом
отстутствует необходимость обращать
внимание на содержание данных.
Приборы обнаруживают ошибки, например ненадежные кабельные контакты,
неисправные контакты, неправильное
заземление и отсутствующие или излишние концевые кабельные муфты.
“Плавающие” независимо изолированные входные каналы
Благодаря независимо изолированным
входным каналам и “плавающим” входным
разъемам, осциллограф-мультиметр

Индикаторы активности шины
Индикаторы активности шины информируют пользователя прибора о текущей
передаче данных; их мигание прекращается во время приостановки связи.
В режиме отображения глазковой
диаграммы (Eye-pattern), на дисплее
появляется осциллограмма последовательных прохождений сигнала, наглядно
представляющая общее качество сигнала,
уровни шумов и “дрожание” фазы.

функцию аттестации промышленных
вычислительных сетей с использованием
общей точки подключения, относительно
которой производятся измерения
(“заземления”), и включает в себя
промышленный осциллограф-мультиметр
с полосой пропускания 40МГц. Устройства
серии 225C и 215C предусматривают
расширенные возможности анализа
параметров вычислительных сетей.
Благодаря конструкции с изолированными
каналами, приборы 225C и 215C обеспечивают гораздо более высокую устойчивость к синфазным помехам и искажениям и могут измерять напряжения
синфазного сигнала по отдельности.
Будучи самыми совершенными приборами среди аналогичных, устройства
приборы серии 225C и 215C способны
производить более быстрые измерения и к
тому же сохранили полные технические
возможности, получившие заслуженное
признание пользователей в устройствах
приборах серии 190C.

Сравнение приборов Fluke 225C и 215C
с другими осциллографамимультиметрами
Все осциллографы-мультиметры позволяют выполнять основные электрические
тесты (например, измерение сопротивления
медных проводников и испытания изоляции) в электрической системе или кабеле.
Прибор Fluke 125 (см. брошюру “Портативные осциллографы для работы в
полевых условиях”) поддерживает

Модели
Полоса пропускания

Частота выборки

Fluke 225C

200 МГц

2,5 Гвыб/с

Fluke 199C встроенный

Fluke 215C

100 МГц

1 Гвыб/с

Fluke 196C встроенный

Для получения дополнительной информации об общих принципах работы осциллографов-мультиметров, см. брошюру
о приборе серии 190 или Таблицу технических данных.

Информация для заказа:
Fluke 225C

200 МГц осциллограф-мультиметр с цветным дисплеем и функцией проверки состояния шин
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Fluke 225C/S 200 МГц осциллограф-мультиметр с цветным дисплеем и функцией проверки состояния шин, SCC-190 включен
Fluke 215C

100 МГц осциллограф-мультиметр с цветным дисплеем и функцией проверки состояния шин

Fluke 215C/S 100 МГц осциллограф-мультиметр с цветным дисплеем и функцией проверки состояния шин, SCC - включен
OC4USB

Оптически изолированный кабель, интерфейсUSB

SW90W

программное обеспечение FlukeView ScopeMeter

C190

Жесткий футляр для переноски для осциллографа-мультимера серии 190

SCC-190

программное обеспечение, футляр и набор кабелей для осциллографа-мультимера 190

PM9080

Оптически изолированный кабель для последовательного интерфейса (RS-232)
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