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Регистрирующие многофункциональные 
калибраторы технологических процессов 

серии 750

700P27
См. стр. 112

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежности, входящие в 
комплект
Наращиваемые измерительные провода 
(3 комплекта), измерительные щупы TP220 
(3 комплекта) с зажимами типа “крокодил” 
(3 комплекта), зажимы типа “крючок” AC280 
(2 комплекта), комплект литиево-ионных 
аккумуляторов BP7240, зарядное устройство 
для аккумуляторов BC7240, мягкий футляр для 
переноски C799, компьютерный кабель USB, 
руководство “Начало работы”, руководство по 
эксплуатации на компакт-диске, сертификат 
калибровки Национального института стандартов и 
технологии США (NIST), демонстрационная версия 
программного обеспечения DPCTrack™ 2, которая 
позволяет загрузку и печать калибровочных 
записей. Кабель для связи HART (только 754).

Информация для заказа
Fluke 753 Регистрирующий калибратор
Fluke 754 Регистрирующий калибратор
Fluke 700 TLK Комплект измерительных проводов
BP7240 753/754 запасная батарея
Fluke 750 SW DPC/Track2
BC7240 753/754 Зарядное устройство для 
  аккумуляторов/выпрямитель
754HCC 754 Кабель для связи HART

80PK-25
См. стр. 128

80PK-8
См. стр. 128

TL220
См. стр. 122

C789
См. стр. 130

Функции Измерения Имитация

Напряж. пост. тока 0,02% + 0,005 MВ 0,01% + 0,005 MВ

Сила пост. тока 0,01% + 5 мкA 0,01% + 0,003 MA

Сопротивление 0,05% показания + 50 мОм 0,01% выхода + 10 мОм

Частота 0,05 Гц 0,01 Гц

Термопары 0,3°C 0,2°C

Терм. сопрот. 0,07°C 0,06°C

Давление До 0,05% полной шкалы. См. техн. харак.

Технические характеристики 

(Подробные характеристики приведены на веб-сайте компании Fluke)

Рабочая температура: от - 10° C до 50° C
Температура хранения: от - 20° C до 60° C
Степень защиты: CAT II 300 В
Время работы от аккумулятора: В 
стандартных условиях более восьми часов
Внутренний блок аккумуляторов: литий-
ионные аккумуляторы, 7,2 В, 4400 мАч, 30 Втч
Замена аккумуляторов: Через 

закрывающуюся щелчком крышку, не 
требующую открывания калибратора; 
дополнительные инструменты не требуются
Вес: 1,2 кг
Размеры (высота x ширина x глубина): 245 мм 
x 136 мм x 63 мм
Гарантия три года

Выполняете ли Вы калибровку приборов, поиск 

и устранение неисправностей или регулярное 

техобслуживание, калибраторы технологических 

процессов Fluke серии 750 помогут сделать 

работу быстрее. Они выполняют множество 

различных задач быстро и качественно. Все, 

что Вам нужно иметь с собой – это данный 

калибратор технологических процессов.

•  Измерение напряжения (В), тока (мА), сигналов 

термометров сопротивления и термопар, 

частоты и сопротивления измерительных 

преобразователей  и других приборов

•  Генерация/имитация сигналов напряжения, 

силы тока, термометров сопротивления, 

термопар, частоты, сопротивления и давления 

для калибровки преобразователей

•  Питание преобразователей во время 

испытания осуществляется при помощи петли 

тока с одновременным измерением силы тока

•  Измерение/генерация давления при помощи 

любого из 29 модулей Fluke

•  Одновременное измерение и генерация 

при помощи одного компактного, прочного, 

надежного прибора

•  Создание и выполнение автоматизированных 

процедур “as-found/as-left” (измерено/

оставлено) для выполнения требований 

программ качества или нормативов. Запись и 

документирование результатов

•  Дополнительные функции, такие как 

“autostep” (автоматическое задание шага ), 

задаваемая размерность, ввод пользователем 

значений во время теста, проверка одно 

и двух-позиционных переключателей, 

проверка среднеквадратичного значения 

показаний расходомеров перепада давления, 

программируемая задержка измерений и т.д.

•  Управление температурой отдельных 

сухоблочных калибраторов Hart Scienti� c

•  Измерение короткоимпульсных 

термопреобразователей сопротивления и 

программируемых контроллеров в режиме 

источника ПТС с временем реакции 1 мс

•  Английский, французский, немецкий, 

итальянский и испанский языки

•  Три года гарантии

753: Калибратор с возможностью 
документирования
Регистрирующий калибратор 753 автоматизирует 

методику калибровки и фиксирует данные. 

Используйте интерфейс связи с ПК для загрузки 

процедур, списков и указаний в 753, а также 

для получения данных для печати, архивации и 

анализа.

754:  Поддержка протокола HART
754 предлагает все возможности 753, а также 

встроенную поддержку обмена данными по 

протоколу HART. Этот прочный и надежный 

прибор идеально подходит для калибровки, 

обслуживания и поиска неисправностей 

аппаратуры HART и другого оборудования.

Программное обеспечение 
для управления контрольно-
измерительными приборами
Fluke 753 и 754 совместимы с программным 

обеспечением Fluke 700SW DPC/TRACK, а также 

с программным обеспечением Cornerstone, 

Fisher-Rosemont, Honeywell, Yokogawa, Prime 

Technologies и On Time Support.

Работайте эффективнее. Работайте быстрее

Fluke 754

Fluke 753

Новинка


