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Промышленные калибровочные инструменты
О Fluke и калибровка Fluke

Работа в производственной среде, такой как фармацевтика, или прочие промышленные 
среды, может быть затруднительной. Работаете ли вы за столом, на заводе или в полевых 
условиях, вам необходимы точные инструменты, на которые можно положиться.

Важно найти правильные инструменты для конкретных ситуаций, с которыми вы 
сталкиваетесь ежедневно. Таким образом, мы составили краткое руководство по широкому 
диапазону поставляемых нами многофункциональных температурных калибраторов, а также 
калибраторов контура мА и давления. Полную информацию о подходящих вам калибровочных 
решениях для использования в полевых условиях и для настольного применения 
см. на веб‑сайтах www.fluke.com, www.flukecal.ru или на страницах, посвященных продукту, 
приведенных в настоящем каталоге.

Электрическая и многофункциональная калибровка
Компания Fluke предлагает широкий выбор калибраторов для работы в полевых 
условиях и для настольного использования для генерирования, имитации и измерения 
давления, температуры и электрических сигналов в целях проверки и регулировки 
испытательного оборудования или практически любых обрабатывающих инструментов.

Калибровка контура мА
Калибраторы контура являются необходимыми инструментами для работы с токовыми 
контурами 4–20 мА. Калибраторы контура Fluke обеспечивают подачу мА, имитацию 
и измерение, отображение показаний в мА и % от амплитуды, контура питания 
24 В, простоту эксплуатации и точность, на которую вы можете положиться.

Калибровка давления и расхода
Приборы регулировки давления, уровня и расхода можно найти практически на 
любом производственном предприятии. Периодическая калибровка этих приборов 
необходима для поддержания эффективной и безопасной работы производственного 
предприятия. Компания Fluke предоставляет широкий выбор калибровочных 
устройств для полевых условий и настольного применения, обеспечивающих быструю 
и надежную калибровку приборов для регулирования давления и расхода газа.

Калибровка температуры
Температурная калибровка — это калибровка любого используемого в системе устройства, 
измеряющего температуру: от датчиков до передатчиков и дисплеев. Компания Fluke 
предлагает решения для использования в полевых условиях и настольного применения, 
обеспечивающие точность температуры производства не только электронных температурных 
сигналов системы, но также и различных температурных датчиков, подающих эти сигналы.
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Многофункциональные 
калибраторы
Данные настольные 
калибраторы и калибраторы 
для полевых работ создают, 
имитируют и измеряют 
давление, температуру 
и электрические сигналы 
с исключительной точностью.

Документирующий 
промышленный 
калибратор 753
Высокопрочный портативный 
инструмент для создания, имитации 
и измерения давления, температуры 
и электрических сигналов.
• Измеряет напряжение, силу 

тока, РДТ, термопары, частоту 
и сопротивление тестовых 
датчиков, трансмиттеров 
и прочих приборов

• Создает/имитирует напряжение, 
силу тока, термопары, РДТ, частоту, 
сопротивление и давление для 
калибровки трансмиттеров

• Подает питание на трансмиттеры 
во время испытания с помощью 
контура питания с одновременным 
измерением силы тока

• Загружает процедуры и получает 
результаты полевых калибровок

www.fluke.com/753

Документирующий 
промышленный калибратор 
с HART 754
Высокопрочный надежный 
инструмент для калибровки, 
обслуживания и устранения 
неполадок HART и других приборов.
• Измеряет напряжение, силу 

тока, РДТ, термопары, частоту 
и сопротивление тестовых 
датчиков, трансмиттеров 
и прочих приборов

• Создает/имитирует напряжение, 
силу тока, термопары, РДТ, частоту, 
сопротивление и давление для 
калибровки трансмиттеров

• Поддерживает популярные 
модели трансмиттеров HART 
с расширенной поддержкой 
специфичных команд в отличие от 
других полевых калибраторов HART

• Загружает процедуры и получает 
результаты полевых калибровок

www.fluke.com/754

Прецизионный 
промышленный  
калибратор 7526A
Максимальный баланс экономии 
и точности калибровки 
промышленных приборов измерения 
температуры и давления.
• Создает и измеряет напряжение 

постоянного тока, ток, 
сопротивление, РДТ и термопары

• Измеряет давление с помощью 
модулей давления Fluke 700/525A‑P

• Включает в себя источник питания 
постоянного тока 24 В, функцию 
автоматического переключения 
испытаний и производит измерения 
от 4 до 20 мА

www.flukecal.com/7526A

753

7526A

754
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Прецизионный 
многофункциональный 
промышленный 
калибратор 726
Разработан специально для 
производственной промышленности 
с большой рабочей нагрузкой, 
обладает высокой мощностью 
и непревзойденной точностью 
калибровки. Включает в себя все 
возможности и функции модели 725, 
а также следующее.
• Повышенная точность
• Пульсовый отсчет и подсчет 

пульсовых измерений
• Проверка реле давления
• Вычисление % ошибки

www.fluke.com/726

Многофункциональный 
промышленный 
калибратор 725
Мощный и простой в использовании 
полевой калибратор для проверки 
и калибровки практически любых 
производственных параметров.
• Измеряет напряжение, силу 

тока, РДТ, термопары, частоту 
и сопротивление тестовых датчиков 
и трансмиттеров

• Создает/имитирует напряжение, 
силу тока, термопары, РДТ, частоту, 
сопротивление и давление для 
калибровки трансмиттеров

• Измерение/создание давления 
с помощью любых модулей 
давления 29 Fluke 700Pxx

• Создание мА с одновременным 
измерением давления для 
проведения испытаний клапана 
и I/P

www.fluke.com/725

Многофункциональный 
промышленный 
калибратор 725EX IS
Простой в использовании 
конструктивно безопасный полевой 
калибратор для калибровки, 
практически, всех промышленных 
инструментов, требующих 
обслуживания в местах возможного 
наличия взрывоопасных газов.
• ATEX II 1 G Ex ia IIB 171 °C 

KEMA 04ATEX 1303X
• I.S. Соответствие 

Класс I, Подразделение 1 Группы 
B‑D, 171 °C

• Измеряет напряжение постоянного 
тока, силу тока, РДТ, термопары, 
частоту и сопротивление

• Создает напряжение постоянного 
тока, силу тока, РДТ, термопары, 
частоту и сопротивление

•  Измерение/создание давления 
с помощью восьми модулей 
давления Fluke 700PEX

www.fluke.com/725EX

Цифровой мультиметр 8808A
Универсальный мультиметр для 
применения в производстве, 
разработке и обслуживании.
• Разрешение 5,5
• Основная погрешность 

В постоянного тока 0,015 %
• Двойной дисплей

www.flukecal.com/8808A

Прецизионные 
мультиметры 8845A/8846A
Точность и универсальность для 
настольного или системного 
применения.
• Разрешение 6,5
• Основная погрешность 

В постоянного тока 0,0024 %
• Двойной дисплей

www.flukecal.com/8845A

725Ex

8808A

8845A/8846A

726 725
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Контурный калибратор 705
Недорогое интегрированное 
решение для калибровки, ремонта 
и обслуживания токовых контуров.
• Создание мА, имитация 

и измерение
• Одновременное отображение мА 

и % от амплитуды
• Контур питания 

24 В с измерением мА
• Измерение 0–28 В постоянного тока 

для проверки напряжения контура

www.fluke.com/705

Контурный калибратор 707
Высокоэффективное максимально 
быстрое и простое в использовании 
решение для калибровки, ремонта 
и обслуживания токовых контуров.
• Создание мА, имитация 

и измерение
• Контур питания 24 В с измерением 

мА, включая резистор 250 Ω HART
• Измерение 0–28 В постоянного тока 

для проверки напряжения контура

www.fluke.com/707

Контурный 
калибратор 707EX IS
Конструктивно безопасное 
исполнение для использования 
во взрывоопасных средах, 
сертифицировано в соответствии 
с директивой ATEX (Ex II 2 G Ex ia IIC 
T4) в зонах 1 и 2.
• Разрешение 1 μA для создания, 

имитации и измерения мА
• Измерение напряжения 

постоянного тока до 28 В
• Режимы запуска по умолчанию 

0–20 или 4–20 мА
• Совместимое с HART® 

сопротивление последовательно 
подключено с контуром 
питания для совместимости 
с коммуникаторами HART

www.fluke.com/707EX

707

709

705

Прецизионный контурный 
калибратор 709
Сокращает время, затрачиваемое на 
измерение напряжения или силы тока 
источника, и включает контур.
• Лучшая в классе точность 

показаний 0,01 %
• Прочная компактная конструкция, 

работающая от 6 батарей 
размера AAA

• Интуитивно понятный, легкий 
в использовании пользовательский 
интерфейс с ручкой 
быстрой настройки

• Встроенный переменный резистор 
250 Ω для коммуникации HART

• Электрическая цепь постоянного 
тока 24 В с режимом измерения мА 
(от –25 % до 125 %)

• Разрешение 1 μA в диапазонах мА 
и 1 мВ в диапазонах напряжения

www.fluke.com/709

Прецизионный 
контурный калибратор 
с коммуникациями/
диагностиками HART 709H
Разработан для экономии 
времени и получения 
высокоточных результатов
• Встроенная коммуникация HART 

для упрощения обслуживания 
устройства HART

• Лучшая в классе точность 
показаний 0,01 %

• Прочная компактная конструкция, 
работающая от 6 батарей 
размера AAA

• Интуитивно понятный легкий 
в использовании пользовательский 
интерфейс с ручкой 
быстрой настройки

• Встроенный переменный резистор 
250 Ω для коммуникации HART

• Электрическая цепь постоянного 
тока 24 В с режимом измерения мА 
(от –25 % до 125 %)

• Разрешение 1 μA в диапазонах мА 
и 1 мВ в диапазонах напряжения

www.fluke.com/709H

707EX

709H

Калибраторы контура мA
Калибраторы контура Fluke 
идеальны для широкого 
диапазона применений 
от 4 до 20 мА.
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715

787

789

Калибратор В/мА 715
Выдающаяся производительность, 
надежность и износостойкость.
• Измеряет сигналы токового 

контура (0–20 мA, 4–20 мA) 
с высочайшей точностью 0,015 % 
и разрешением 1 мА

• Измеряет выходные сигналы 
напряжения из ПЛК, трансмиттеров

• Подает или имитирует ток контура 
24 мА

• Подает напряжение 100 мВ или 10 В
• Питание контура 

24 В с одновременным измерением 
силы тока

• Усовершенствованное измерение 
напряжения и силы тока, а также 
точность источника

www.fluke.com/715

787 ProcessMeter™

Полноценное решение по устранению 
неполадок, помещающееся на ладони, 
снабженное цифровым мультиметром 
и контурным калибратором 
в одном устройстве.
• Защита от перегрузки 

1000 В по напряжению, 
сопротивлению, частоте

• Защита от перегрузки 150 В по мА, 
обеспечиваемая предохранителем 
440 мА 1000 В

• 25 % действий вручную плюс 
автоматические действия и переход 
на выходной ток

• Номинальное напряжение CAT 
III 1000В

www.fluke.com/787

789 ProcessMeter™

789 включает в себя все основные 
функции 787, а также следующие:
• Контур источника питания 24 В
• Электропитание 1200 Ом на 

источнике мA
• Режим HART с контуром питания 

и встроенным резистором 250 Ом
• Кнопки 0 % и 100 % для 

переключения между подачей 
5 и 20 мА для быстрой 
проверки амплитуды

• Номинальное напряжение CAT 
III 600В

www.fluke.com/789

Миллиамперные 
токоизмерительные 
промышленные клещи 771
Экономит время, производя быстрые 
точные измерения сигнальных 
контуров 4–20 мА без разрыва цепи.
• Разрешение 0,01 мА 

и чувствительность
• Измеряет сигналы мА для ПЛК 

и управляет аналоговым вводом‑
выводом системы

• Измеряет сигналы 10–50 мА 
в старых системах управления, 
используя диапазон 99,9 мА

www.fluke.com/771

Миллиамперные 
токоизмерительные 
клещи 772
Расширяет функции популярных 
токоизмерительных клещей 771 мА, 
добавляя контурное питание и подачу 
мА к возможностям.
• Измеряет сигналы 

4–20 мА с помощью 
внутриконтурного измерения

• Одновременное внутриконтурное 
измерение мА с контурным 
питанием 24 В для питания 
и проверки трансмиттеров

• Подача сигналов 4–20 мА для 
проверочной контрольной системы 
ввода‑вывода или I/P

• Автоматическое линейное или 
ступенчатое увеличение 4–20 мА 
для удаленного испытания

www.fluke.com/772

Миллиамперные 
токоизмерительные 
промышленные клещи 773
Первоклассные токоизмерительные 
клещи дополняют функции 
устранения неполадок и измерения/
создания напряжения при проверке 
напряжения ввода‑вывода. 
Включает в себя все возможности 
модели 772, а также следующее:
• Создание и измерение напряжения 

постоянного тока, проверка 
сигналов напряжения питания 
24В или тестового напряжения 
ввода‑вывода

• Масштабированный выход мА 
обеспечивает непрерывный 
сигнал мА, соответствующий 
сигналу 4–20 мА, измеренному 
с помощью клещей

• Одновременная подача и измерение 
сигналов мА

www.fluke.com/773
771/772/773
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10 Промышленные калибровочные инструменты

Цифровые калибраторы 
давления
Встроенные функции, 
такие как измерение мА, 
мощности контура, проверка 
переключения и вычисление 
ошибки трансмиттера, 
делают эти калибраторы 
давления мощными, но 
простыми в использовании 
инструментами.

Портативные электрические 
калибраторы давления 719 
и 719PRO
Калибруйте и испытывайте 
манометрические приборы легко 
и быстро с помощью встроенного 
электронасоса.
• Создание мА с одновременным 

измерением давления для 
проведения испытаний клапана 
и I/P

• Имитация сигналов мА для 
устранения неисправностей 
в контурах 4–20 мА

• Подает питание на трансмиттеры 
во время испытания 
с помощью контура питания 24В 
с одновременным измерением 
силы тока

• Новый диапазон 20 Мпа , 
генерирует до 20 МПа, встроенный 
электрический насос (719PRO)

• Прецизионное измерение 
температуры с точностью 
±0,25 °C (0,45 °F) при использовании 
зонда РДТ 720 (дополнительное 
устройство для использования 
с 719PRO)

www.fluke.com/719

Калибратор давления 718EX IS
Мощный конструктивно безопасный 
и полностью автономный калибратор 
давления для использования во 
взрывоопасных средах.
• Совместим с ATEX II 1G Ex ia IIC T4
• Встроенный ручной вакуумный/

нагнетательный насос 
с верньером точной регулировки 
и спускным клапаном

• Диапазоны 207 кПа, 0,69 МПа 
и 2 МПа

• Измерение давления до 20 МПа 
с помощью восьми конструктивно 
безопасных модулей давления 
Fluke 700PEx

www.fluke.com/718EX

717

719PRO

718

Калибровка давления и расхода

Калибратор давления 717
Прочный, надежный и точный 
калибратор с превосходными 
характеристиками и прочностью.
• Измерение давления, 0,025 % 

от полной шкалы с внутренним 
датчиком до датчика 
69Мпа (модель 10000G).

• Измерение мА с точностью 
0,015 % и разрешением 0,001 мА 
с одновременной подачей 
контурного питания 24 В

• Измерение давления до 70Мпа 
с помощью одного из модулей 
давления 29 Fluke 700Pxx

www.fluke.com/717

Калибратор давления 
с насосом 718
Обеспечивает общее решение 
по калибровке давления для 
трансмиттеров, манометров 
и переключателей.
• Источник давления и измерение 

силы тока для калибровки 
и обслуживания практически 
любых манометрических приборов

• Встроенный насос легко 
очищается после случайного 
погружения в жидкости, что 
снижает эксплуатационные 
расходы и стоимость ремонта 
и позволяет обслуживать насос 
в полевых условиях

• Диапазоны 7 кПа, 2 Мпа , 7 МПа и  
20 Мпа требуют наличия нескольких 
дополнительных приборов

www.fluke.com/718

718EX
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721

700P

700PEX

Двухдиапазонный 
калибратор давления 721
Два диапазона измерения плюс 
измерение температуры делают 
модель 721 идеальной для калибровки 
систем подачи газа.
• Четырнадцать моделей
• До (3) одновременно 

отображаемых измерений
• Упрощенный пользовательский 

интерфейс для 
облегчения эксплуатации

• Прочная и долговечная 
конструкция с защитным чехлом

• Высокая точность, общая 
погрешность в год составляет 
0,025 %

• Ввод РДТ Pt100 для измерения 
температуры с точностью 
0,1 °C (0,2 °F)

• Необходим зонд 720RTD, 
поставляемый отдельно в качестве 
дополнительного устройства

www.fluke.com/721

Модули давления 700P
Полный спектр конструктивно 
безопасных модулей с возможностью 
измерения разности давления, 
абсолютного, двойственного 
и избыточного давления, а также 
давления вакуума в пределах 
от –103 кПа до 69 МПа.
• Лучшая в классе относительная 

погрешность 0,025 %
• Прочный химически 

устойчивый корпус
• Компенсация температурных 

воздействий с использованием 
запатентованного 
микротехнологического 
линеаризованного 
выходного сигнала

• Цифровая связь с калибраторами; 
отсутствие аналоговых потерь 
или ошибок

www.fluke.com/700P

Модули давления 700PEx IS
Конструктивно безопасные модули 
давления для создания полноценного 
решения для испытания давлением.
• Включает сертификат калибровки, 

соответствующий стандарту NIST 
(Национальный институт по 
стандартизации и технологии)

• Сертифицировано CSA (Канадская 
ассоциации по стандартизации): 
I.S. Класс I, Раздел 1, Группы A‑D T4, 
Ta = 0–50 °C

• Совместим с ATEX II 1G Ex ia IIC T4

www.fluke.com/700PEX
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P5515

P5514P5513P5510

2700G

700G

Гидравлический компаратор 
давления P5515
Высококачественное точное 
создание и управление 
гидравлическим давлением.
• Создание и точная регулировка 

давления до 140 МПа
• Встроенный ручной насос для 

прокачки системы и использования 
при больших объемах

• Совместим с большинством 
жидкостей

www.flukecal.com/P5515

Прецизионный калибратор 
манометра 700 G
Прочная конструкция для надежной 
работы в полевых условиях.
• Двадцать три диапазона от 0,1 МПа 

до 69 МПа с точностью до 0,05 %
• Сочетается с компаратором для 

создания полноценного решения
• Четыре новых диапазонов 

измерения абсолютного давления
• Использование программного 

обеспечения 700G/TRACK для 
загрузки более 8000 сохраненных 
измерений давления

• До 1500 часов работы от батареи
• Номинальный I.S, CSA; Класс 

1, Раздел 2, номинальное значение 
Группы A‑D, ATEX: номинальное 
значение: II 3 G Ex nA IIB T6

www.fluke.com/700G

Эталонные манометры серии 
2700G
Лучшая в классе точность от 
главного манометра.
• Точное измерение давления от 

103 кПа до 69 МПа.
• Точность до ±0,02 % от целой шкалы
• Сочетается с компараторами 

давления P55XX для создания 
полноценного настольного 
решения калибровки давления

www.flukecal.com/2700G

Компараторы давления 
и контрольные 
манометры
Точное создание 
давления для сравнения 
устройств при испытаниях 
с контрольным манометром.

Компаратор давления 
газа P5510
Простое и эффективное 
создание давления и вакуума 
в одном устройстве.
• Давление до 2 МПа
• Вакуум до –80 кПа

www.flukecal.com/P5510

Компаратор давления 
газа P5513
Высококачественное точное создание 
и управление давлением газа.
• Точная регулировка давления до 

21 МПа с высококачественными 
игольчатыми клапанами

• Встроенный винтовой пресс для 
точной регулировки давления

www.flukecal.com/P5513

Гидравлический компаратор 
давления P5514
Простое и эффективное создание 
гидравлического давления.
• Создание и точная регулировка 

давления до 69 МПа
• Совместим с большин‑

ством жидкостей

www.flukecal.com/P5514
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Эталонные калибраторы 
давления
Портативные 
высококачественные 
манометры

Портативный калибратор 
давления 3130
Все что вам необходимо для 
высокоточной калибровки 
пневматических приборов для 
полевого использования.
• Измерение и создание давления 

от –80 кПа до 2 МПа
• Точность показаний ±0,025 % плюс 

±0,01 % полной шкалы
• Работает от сжатого технического 

воздуха или встроенного насоса
• Контурное питание 24 В 

и электрическое измерение для 
трансмиттеров и переключателей

• Совместим с модулями давления 
Fluke 700P

• Никель‑металл‑гидридная батарея
www.flukecal.com/3130

Настольные 
грузопоршневые 
манометры
Грузопоршневые манометры 
обладают высокой точностью, 
прочностью, соответствуют 
гибким стандартам измерения 
давления, способны 
осуществлять калибровку 
широкого спектра приборов.

Однопоршневой газовый 
манометр P3010
Высококачественный 
и высокоэффективный газовый 
грузопоршневой манометр.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• Диапазон от –103 кПа 

до 3,5 МПа.
• Встроенный вакуумный/

нагнетательный насос с давлением 
до 2 МПа 

www.flukecal.com/P3010

Двухпоршневой газовый 
манометр P3020
Уникальная конструкция 
с подвешенным поршнем позволяет 
осуществлять калибровку 
вакуума и давления с помощью 
одного прибора.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• Диапазон от 1,5 кПа до 3,5 МПа
• Все модели обладают 

возможностью измерения вакуума 
до –103 кПа

• Встроенный вакуумный/
нагнетательный насос с давлением 
до 2 МПа

www.flukecal.com/P3010

P3010/P3020/P30303130

Грузопоршневой манометр 
высокого давления P3030
Инновационный поршень с жидкой 
смазкой обеспечивает сохранение 
рабочих характеристик и высокую 
сопротивляемость загрязнению.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• Диапазон от 100 кПа 

до 14 МПа.
• Встроенные управляющие 

клапаны и винтовой пресс для 
точной настройки

www.flukecal.com/P3030
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Двухпоршневой водяной 
манометр P3220
Двухпоршневая конструкция 
обеспечивает максимальный 
охват нагрузки при калибровке 
гидравлического давления.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• от 100 кПа до 70 МПа 

в одном приборе
• Встроенное создание 

и управление давлением является 
стандартной функцией

www.flukecal.com/P3220

Грузопоршневой масляный 
манометр высокого давления 
P3800
Высокоэффективный простой 
в использовании манометр для 
калибровки крайне высокого 
давления масла.
• 0,02 % точности показаний 

(0,015 % опционально)
• Диапазон до 400 МПа
• Встроенное создание, усиление 

и управление давлением
www.flukecal.com/P3800

Электронный 
грузопоршневой манометр 
6531
Цифровая альтернатива 
традиционному 
грузопоршневому манометру.
• 0,02 % показаний от 

10 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Диапазон от 7 МПа 
до 200 МПа

• Встроенное устройство 
создания и управления 
гидравлическим давлением

• Совместим с водой и широким 
спектром масел и других жидкостей

• Встроенные средства тестирования, 
хранения данных и другие функции

www.flukecal.com/6531

P3800

6532

6531

Однопоршневой масляный 
манометр P3110
Высококачественный 
и высокоэффективный простой 
в использовании манометр для 
калибровки давления масла.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• Диапазон от 100 кПа 

до 140 МПа
• Встроенное создание 

и управление давлением является 
стандартной функцией

www.flukecal.com/P3110

Двухпоршневой масляный 
манометр P3120
Двухпоршневая конструкция 
обеспечивает максимальный 
охват нагрузки при калибровке 
гидравлического давления.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• от 100 кПа до 110 МПа 

в одном приборе
• Встроенное создание 

и управление давлением является 
стандартной функцией

www.flukecal.com/P3120

Однопоршневой водяной 
манометр P3210
Специальная конструкция для 
использования воды в качестве 
контрольной среды.
• 0,015 % точности показаний 

(0,008 % опционально)
• Диапазон от 100 кПа 

до 70 МПа
• Встроенное создание 

и управление давлением является 
стандартной функцией

www.flukecal.com/P3210

P3110/P3120 P3210/P3220
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6241/6242

5144

5141/5142

Электронный 
грузопоршневой манометр 
расширенного диапазона 6532
Все преимущества модели 
6531 с расширенным диапазоном 
давления для максимального 
охвата нагрузки.
• 0,02 % показаний от 

1 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Модели с диапазоном полной 
шкалы от 70 МПа до 200 МПа

www.flukecal.com/6532

Настольные 
контроллеры давления
Высокоэффективные 
контроллеры с мощными 
функциями для широкого 
диапазона калибровок 
пневматического давления.

Контроллер давления/
Калибратор 6241
Полностью автоматический простой 
в использовании калибратор 
давления газа.
• 0,02 % показаний любой амплитуды 

от 10 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Диапазон от ±15 кПа до 14 МПа
• Лучшая в классе точность 

управления с очень 
широким диапазоном

• Режимы абсолютного давления, 
манометра и двухстороннего 
манометра в большинстве моделей

• Встроенные средства тестирования, 
хранения данных и другие функции

www.flukecal.com/6241

Контроллер/калибратор 
расширенного диапазона 
давления 6242
Все преимущества модели 
6241 с расширенным диапазоном 
давления для максимального 
охвата нагрузки.
• 0,02 % показаний любой амплитуды 

от 1 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Диапазон от ±100 кПа до 14 МПа

www.flukecal.com/6242

Калибраторы потока
Простой в освоении 
и использовании с функциями, 
диапазоном регулировок 
и характеристиками, 
подходящими для 
большинства случаев 
калибровки потока газа.

Калибратор потока газа 5141
Простая и надежная калибровка 
потока газа.
• 0,5 % показаний от 

10 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Диапазон от 0–100 куб. см/мин до 
0–50 ст. л/мин

• Отображение текущего 
полностью компенсированного 
массового расхода

• Откалиброван для использования 
в азоте и воздухе с поправками 
для широкого диапазона прочих 
испытуемых газов

• Встроенная регулировка газа 
и управление обеспечивают 
источник точного 
и непрерывного потока

• Уникальная конструкция 
обеспечивает давление 
испытательной линии более 
350 кПа

www.flukecal.com/5141

Калибратор потока газа 
расширенного диапазона 
давления 5142
Все преимущества модели 
5141 с расширенным диапазоном 
потока для максимального 
охвата нагрузки.
• 0,5 % показаний от 

1 до 100 % диапазона прибора 
(10:1 диапазон измерения)

• Диапазон от 0–1 куб. см/мин 
до 0–50 ст. л/мин

www.flukecal.com/5142

Двойной калибратор потока 
газа расширенного диапазона 
давления 5144
Двойная конструкция для 
увеличенного потока газа 
обеспечивает полноценную 
калибровочную систему крайне 
широкого диапазона.
• 0,5 % точности показаний  

от 10 куб. см/мин до 50 ст. л/мин

www.flukecal.com/5144
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Промышленный калибратор 
РДТ 712
Обеспечивает превосходные 
характеристики, прочность 
и надежность в компактном легком 
переносном устройстве.
• Измерение температуры с выхода 

зонда РДТ
• Имитация выхода РДТ
• Измерение дополнительных 

РДТ с помощью функции 
измерения сопротивления

• Имитация дополнительных 
РДТ с помощью функции 
измерения сопротивления

www.fluke.com/712

Калибратор термопары 714
Обеспечивает превосходные 
характеристики, прочность 
и надежность в компактном легком 
переносном устройстве.
• Измерение температуры с выхода 

зонда калибратора термопары
• Имитация выхода 

калибратора термопары
• Калибровка линейного 

трансмиттера калибратора 
термопары с помощью функции 
источника мВ

www.fluke.com/714

Температурный  
калибратор 724
Мощный и простой в использовании 
калибратор с функциями 
измерения и создания для проверки 
и калибровки практически любых 
термометрических приборов.
• Измеряет РДТ, термопары, 

сопротивление частоту 
и напряжение тестовых датчиков 
и трансмиттеров

• Создает/имитирует термопары, РДТ, 
напряжение и сопротивление для 
калибровки трансмиттеров

• Выполняет быстрые проверки 
линейности с шагом 25 % и 100 %

www.fluke.com/724

Многофункциональные 
полевые температурные 
источники
Быстрые, легкие и портативные 
приборы с точным контролем 
температуры согласно 
государственным стандартам. 
Подходит для калибровки 
термопар, РДТ, ПТС и прочих 
температурных датчиков.

Полевой метрологический 
сухоблочный калибратор 9142
Максимальная компактность, скорость 
и функциональность для промышленной 
производственной среды.
• Температурный диапазон  

от –25 до 150 °C
• Отображаемая погрешность ±0,2 °C от 

полного диапазона
• Встроенный двухканальный 

измеритель параметров датчиков ПТС, 
РДТ и термопар, ток 4–20 мА

•  Опциональный вывод данных 
встроенного эталонного термометра

www.flukecal.com/9142

Полевой метрологический 
сухоблочный калибратор 9143
Максимальная компактность, скорость 
и функциональность для промышленной 
производственной среды.
• Температурный диапазон 33–350 °C
• Отображаемая погрешность ±0,2 °C от 

полного диапазона
• Встроенный двухканальный 

измеритель параметров датчиков ПТС, 
РДТ и термопар, ток 4–20 мА

• Опциональный вывод данных 
встроенного эталонного термометра

www.flukecal.com/9143

Полевой метрологический 
сухоблочный калибратор 9144
Прецизионная калибровка 
с быстрым повышением 
температуры для промышленной 
производственной среды.
• Температурный диапазон 50–660 °C
• Нагрев до 660 °C за 15 минут
• Отображаемая погрешность 

±0,35 °C при 420 °C ±0,5 °C при 
±660 °C

• Опциональный вывод данных 
встроенного эталонного термометра

www.flukecal.com/9144

712

724

9142/9143/9144

714

Портативные 
калибраторы 
температуры
Подходит для калибровки 
температурных трансмиттеров, 
щитовых приборов и прочих 
устройств, подключенных 
к температурным датчикам.



9102S9100S

9009

9103/9140/9141
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Сухоблочный полевой 
термостат 9140
Легкий и компактный полевой 
сухоблочный термостат с габаритами, 
позволяющими легко переносить его 
в одной руке.
• 35–350 °C
• Точность до ±0,5 °C
• Стабильность до ±0,03 °C при 

50 °C и ±0,05 °C при 350 °C

www.flukecal.com/9140

Сухоблочный полевой 
термостат 9141
Сверхбыстрый нагрев и остывание 
увеличивают производительность.
• 50–650 °C
• Точность ±0,5 °C до 400 °C; 

±1,0 °C до 650 °C
• Нагрев до 650 °C лишь за 12 минут

www.flukecal.com/9141

Полевые метрологические 
сухоблочные калибраторы 
сверхохлаждения 9190А
Крайне низкие температуры без 
использования жидкостей и лучшая 
в классе стабильность
• Широкий температурный диапазон 

от –95 до 140 °C
• Лучшая в классе стабильность 

±0,015 °C полный диапазон
• Точность, достигаемая 

с помощью встроенного 
эталонного термометра: 
±0,05 °C полный диапазон

• Точность отображения: 
±0,2 °C полный диапазон

• Опциональный встроенный 
двухканальный измеритель 
ПТС, RTC, TC, 4–20 мА 
и эталонный термометр

www.flukecal.com/9190A

Портативный сухоблочный 
термостат 9100S
Серия самых компактных в мире 
сухоблочных термостатов
• Диапазон от 35 до 375 °C
• Точность до ±0,25 °C, стабильность 

±0,07 °C при 50 °C

www.flukecal.com/9100S

Портативный сухоблочный 
термостат 9102S
Высокоэффективный, удобный 
и простой в использовании 
портативный сухоблочный термостат.
• Диапазон от –10 °C до 122 °C
• Точность до ±0,25 °C, стабильность 

±0,05 °C (полный диапазон)

www.flukecal.com/9102S

Сухоблочный термостат 
с двумя камерами 9009
Сухоблочный термостат два 
в одном повышает компактность 
и производительность.
• Температура от –15 °C до 

350 °C в одном устройстве
• Точность отображения. 

Горячий блок: 
±0,6 °C; холодный блок: ±0,2 °C

• Прочный, легкий 
и герметичный корпус

www.flukecal.com/9009

Сухоблочный полевой 
термостат 9103
Великолепные характеристики 
в портативном приборе.
• от –25 до 140 °C
• Точность до ±0,25 °C
• Стабильность до ±0,02 °C  

при –25 °C и ±0,04 °C при 140 °C

www.flukecal.com/9103

9190A

Полевые температурные источники
Портативные гибкие сухоблочные термостаты с температурным 
управлением, предназначенные для высокоскоростной 
калибровки или сертификации термопар, РДТ, ПТС и прочих 
температурных датчиков



6102/7102/71039150 9170/9171/9172/9173
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Печь для термопар 9150
Удобная портативная печь 
для термопар.
• 150–1200 °C
• Отображаемая погрешность 

±0,5 °C от полного диапазона
• Включена прослеживаемая 

к NIST калибровка
• Порт RS‑232 в стандартном  

исполнении

www.flukecal.com/9150

Миниатюрные термостаты 
6102/7102/7103
Калибровка различных диаметров 
зонда без втулок.
• Три модели покрывают диапазон 

температур от –30 до 200 °C
• Серия самых компактных в мире 

сухоблочных термостатов
• Стабильность до ±0,015 °C

www.flukecal.com/micro-baths

Метрологические 
сухоблочные калибраторы 
9170/9171/9172/9173
Максимально возможная для 
сухоблочных калибраторов точность
• Лучший промышленный источник 

температуры в мире (стабильность 
±0,005 °C)

• Глубина погружения до 203 мм 
(8 дюймов)

• Опциональное встраиваемое 
устройство считывания снимает 
показания эталонного ПТС до 
±0,006 °C

• Диапазон:
‑ 9170: от –45 до 140 °C
‑ 9171: от –30 до 155 °C
‑ 9172: от 35 до 425 °C
‑ 9173: от 50 до 700 °C

 www.flukecal.com/917X

Прецизионные инфракрасные 
калибраторы 4180/4181
Аккредитованные характеристики для 
точечной калибровки и калибровки 
с помощью мишени.
• Радиометрическая калибровка 

для получения обоснованных 
и устойчивых результатов

• В комплект входит сертификат 
аккредитованной калибровки

• Точность и достоверность 
результатов измерений в диапазоне 
от –15 до 500 °C

• Большая мишень диаметром 152 мм 
(6 дюймов)

www.flukecal.com/418X

Полевые инфракрасные 
калибраторы 9132/9133
Точность, необходимая 
вам при инфракрасной 
температурной калибровке.
• Для сертификации ИК‑пирометров 

от –30 до 500 °C (от –22 до 932 °F)
• РДТ хорошо подходит 

для контактного 
измерения температуры

www.flukecal.com/913X

Инфракрасные 
температурные 
источники
Прецизионные 
инфракрасные калибраторы 
для полевых условий 
и лабораторного применения, 
предназначенные для точной 
и надежной калибровки 
инфракрасных термометров.

9133

9132

4180/4181



1551A Ex/1552A Ex

1502A/1504

1529

1523/1524

1586A
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Стандарты термометров
Обеспечивают исключительную 
точность, широкий диапазон 
измерения и конструкцию, 
позволяющую взять прибор 
с собой куда угодно.

Стержневой термометр 1551A 
Ex/1552A Ex
Лучшая замена прецизионных 
ртутных стеклянных термометров.
• Погрешность ±0,05 °C (±0,09 °F) во 

всем диапазоне измерений
• Взрывобезопасный (соответствует 

стандартам ATEX и IECEx)
• Две модели (от –50 до 

160 °C и от –80 до 300 °C)

www.flukecal.com/155X

Портативный термометр 
1523/1524
Измеряйте, составляйте графики 
и записывайте показания трех типов 
датчиков с помощью одного прибора.
• Высокая точность ПТС: ±0,011 °C; 

термопары: ±0,24 °C; 
термисторы: ±0,002 °C

• Простой интерфейс пользователя 
для быстрого просмотра диаграмм

• Интеллектуальные разъемы 
для автоматической загрузки 
данных датчиков

www.flukecal.com/152X

Термометры 1502А/1504
Лучшие термометры в своем 
ценовом диапазоне.
• Одноканальные эталонные 

термометры с точностью 
±0,006 °C (только метрическая)

• Две модели на выбор — ПТС 
или термисторы

• Лучшее соотношение цены/
характеристик

www.flukecal.com/150X

Четырехканальный 
термометр 1529
Лабораторная точность 
четырехканального термометра для 
ПТС, термисторов и термопар.
• Точность 

±0,0025 °C (только метрическая)
• Отображение восьми выбранных 

пользователем полей данных из 
любого канала

• Хранение до 8000 значений 
с нанесением метки даты и времени

www.flukecal.com/1529

1620A

Прецизионный температурный 
сканер 1586A Super-DAQ
1586A Super‑DAQ обеспечивает 
многоканальное получение 
данных о напряжении, 
сопротивлении и силе тока с лучшей 
в этой категории приборов точностью 
измерения температуры.
• Измерение термопар, ПТС, 

термисторов, напряжения и силы 
постоянного тока и сопротивления.

• Исключительная точность 
измерения температуры

  ‑ ПТС: ±0,005 °C (при использовании 
внешнего мультиплексора DAQ‑STAQ)

  ‑ Термопары (при использовании 
модуля высокой емкости 
с внутренним CJC): ±0,5 °C

  ‑ Термисторы: ±0,002 °C
• До 40 изолированных 

входных каналов
• Изменяемая скорость сканирования: 

максимум 10 каналов в секунду
• Встроенные калибровочные 

термостаты и сухоблочные 
термостаты Fluke для автоматической 
калибровки датчика

www.flukecal.com/1586A

Монитор условий 
окружающей среды
Для точного измерения 
и записи температуры 
и влажности окружающей 
среды в любом месте 
проведения калибровки.

Прецизионный 
термогигрометр 1620A
Самый точный регистратор температуры 
и влажности из имеющихся на рынке 
с возможностью представления данных 
в графическом виде
• Непревзойденная точность
• Встроенная возможность 

подключения к сети
• Мощные инструменты регистрации 

и анализа
• Измеряет температуру до 

±0,125 °C и влажность до ±1,5 % на 
двух каналах

www.flukecal.com/1620A
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5627A
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Прецизионные ПТС
Высокоточные эталонные 
измерения температуры 
в температурных 
источниках при настольном 
использовании или 
в полевых условиях.

Прецизионные 
промышленные ПТС 5627А
• Устойчивые к вибрации и ударам
• Включена аккредитованная NVLAP 

калибровка, код лаборатории 
200706–0

• Точность калибровки ±0,046 °C 
при 0 °C

• Доступен в изогнутом исполнении 
под углом 90°

www.flukecal.com/5627

Вторичные эталонные 
стандарты температуры 5615
• от –200 до 420 °C
• Точность калибровки ±0,010 °C  

при 0 °C
• Включена аккредитованная NVLAP 

калибровка, код лаборатории 
200706–0

www.flukecal.com/5615

Вторичные эталонные ПТС 
5608/5609/5609-BND
Значение погрешности 
±0,01 °C при 0 °C после 100 часов при 
максимальной температуре.
• 5608: от –200 до 

500 °C (минимальная глубина 
погружения 80 мм)

• 5609: от –200 до 
670 °C (минимальная глубина 
погружения 100 мм)

• Опциональная аккредитованная 
NVLAP калибровка, код лаборатории 
200348–0

www.flukecal.com/5608

ПТС с малым временем 
отклика 5622
•  Постоянные времени: всего 

0,4 секунды
•   Поставляется версия ПТС класса 

DIN/IEC или с аккредитованными 
NVLAP калибровками, код 
лаборатории 200348‑0

•  Малый диаметр зонда: от 0,5 мм до 
3,2 мм (доступны четыре модели)

www.flukecal.com/5622

Промышленный РДТ малого 
диаметра 5618B
Быстрый отклик для 
времязависимых измерений.
• Малый диаметр оболочки: 3,2 мм 

(0,125 дюйма)
• Превосходная стабильность
• Включены коэффициенты ITS‑90

www.flukecal.com/5618B

ПТС полного погружения 5606
Переходное соединение ПТС полного 
погружения внутри холодильных 
камер и печей.
• Переходное соединение 

спроектировано таким образом, 
чтобы выдерживать весь 
температурный диапазон зонда

• от –200 до 160 °C
• Точность калибровки 

±0,05 °C (полный диапазон)

www.flukecal.com/5606

Термисторы
Обеспечивает точные 
и надежные измерения 
температуры от 0° до 100°С.

Вторичные эталонные 
термические датчики 
5610/5611/5611T
Недорогие термические датчики 
лабораторного класса с низким 
дрейфом чувствительности.
• Кратковременная погрешность 

±0,01 °C; годичный дрейф < ±0,01 °C
• 5610: термистор с оболочкой из 

нержавеющей стали диаметром 
3,2 мм

• 5611: термистор диаметром 1,5 мм 
(наконечник), покрытый силиконом

• 5611T: термистор диаметром 3 мм 
(наконечник), покрытый ПТФЭ

• Опциональная, аккредитованная 
NVLAP калибровка

www.flukecal.com/5610

5618B5622

5611T
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Программное обеспечение/
дополнительные устройства
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700HTP-2
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Программное 
обеспечение

Программное 
обеспечение 
750 SW DPC/TRACK2™
Программное обеспечение DPC/
TRACK2 — это специализированная 
база данных по калибровке, 
которая поможет использовать 
ваши приборы и соответствовать 
требованиям программ обеспечения 
качества и нормам. С помощью 
DPC/TRACK2 и 754 DPC вы сможете 
делать следующее.
• Управляет вашим инвентарем 

из меток и приборов, 
графиком калибровок

• Создает специфические процедуры 
с инструкциями и комментариями

• Загружает процедуры в ваш DPC 
и позднее загружает результаты 
в ваш компьютер

• Выбирает и выполняет процедуры 
в обнаруженном/оставленном виде 
в полевых условиях, автоматически 
сохраняя результаты

• Изучает историю калибровки меток 
и приборов и печатает отчеты

• Импортирует и экспортирует 
данные инструментов и процедуры 
в виде текста ASCII

• Импортирует устаревшие данные 
DPC/TRACK

www.fluke.com/750DPCsoftware

700G/Track
Простое в использовании 
программное обеспечение 
для управления приборами 
и данными калибровки.
• Позволяет загружать данные 

и записанные конфигурации 
в манометры серии 700G для 
удаленного события записи

• Настраивает периодичность чтения 
события записи, длительность 
и единицы измерения

• Загружает измерения, записанные 
удаленно, и отображает или 
экспортирует изменения

www.fluke.com/700Gsoftware

LogWare
Превращает портативное 
одноканальное устройство 
считывания термометров Fluke или 
устройство 1502A/1504 в регистратор 
данных в реальном времени.
• Собирает данные 

в реальном времени
• Рассчитывает статистику и выводит 

настроенные графики
• Обеспечивает выбранные 

пользователем время запуска, 
остановки и периодичность 
проведения измерений

www.flukecal.com/logware

Программное обеспечения 
управления ресурсами 
испытательного 
оборудования MET/TEAM®
Управляйте большей рабочей 
нагрузкой, работая меньше.
• Веб‑приложения для управления 

ресурсами калибровки
• Полная интеграция с программным 

обеспечением MET/CAL®
• База данных Microsoft SQL Server
• Большое количество 

настраиваемых параметров
• Автоматическая обработка 

электронной почты
• Калибровка на месте 

проведения работ

www.flukecal.com/METTEAM

Дополнительные 
устройства

Насос для гидравлических 
испытаний 700HTP-2
700HTP‑2 разработан для нагнетания 
давления до 69 МПа. Используйте 
регулируемые предохранительные 
клапаны Fluke 700PRV‑1 для 
ограничения давления с 9,3 Мпа до 
37,6 МПа. Используйте испытательный 
шланг 700HTH‑1 для подсоединения 
насоса к испытуемому устройству.

www.fluke.com/process_acc

Насос для пневматических 
испытаний 700PTP-1
Ручной нагнетательный насос 
700PTP‑1 разработан для создания 
либо вакуума до –80кПа или давления 
до 4 МПа.

www.fluke.com/process_acc

Насос для гидравлических 
испытаний низкого давления 
700LTP-1
Ручной нагнетательный насос, 
разработанный для создания либо 
вакуума до –89,7 кПа, либо давления 
до 0,69 МПа. Идеален для применения 
в приборах с низким давлением, 
требующих аккуратных испытаний 
при низком давлении.

www.fluke.com/process_acc
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