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F820 СТРОБОСКОП 

Стробоскоп Fluke 820 является источником света, мигающим с определенной частотой. При 
наблюдении объектов, вращающихся или движущихся с высокой скоростью, стробоскоп делает их 
кажущимися медленно двигающимися или стационарными путем регулировки частоты мигания 
света светодиодной вспышкой близко к скорости вращения или скорости перемещенияобъектов и 
синхронизирует их таким образом, когда частота высокоскоростных вспышек совпадает со 
скоростью вращения объекта, так что можно определить качество поверхности или рабочее 
состояние.                                                   
Стробоскопический метод демонстрирует неоспоримые преимущества при сравнении с другими 
методами, в которых задействуются механический или оптический сенсоры. При использовании 
данного метода можно измерить скорость вращения очень маленьких объектов, расположенных в 
труднодоступных местах. Кроме того, нет необходимости в прикреплении отражающей пленки к 
объекту измерений, т.к. не нужно прерывать производственный процесс. Диапазон измерений 
составляет 30 … 20 000 об/мин. В дополнение к измерению скорости вращения (об/мин) 
стробоскопический метод позволяет провести анализ колебаний, а также мониторинг движения, 
например, в подвижных мембранах, громкоговорителях и т.д. 
                                                                                                                                          
Стробоскоп используется для измерения скорости вращения двигателей, ветряных турбин, 
ударов, зубчатых передач и т.д.; для проверки качества продукции на высокоскоростных 
производственных линиях, диагностики вибрации оборудования и устройств. Стробоскопы 
широко используются в вентиляции и кондиционировании, печати, производстве бумаги, пряжи, 
лекарств, легкой промышленности, для определния механизма процесса и т.д. 

Отличительные особенности                                                                                             

Определение скорости вращения 

  НОВИНКА 

- маленький и компактный, легкий в переноске                                                                           
- Эргономичный дизайн для легкого удерживания прибора и считывания показаний. 
- Очень широкий диапазон измерений: от 30 до 300 000 FPM (вспышек/ мин),  0,5-5000 Гц                 
- Погрешность: 0,02%                                                                                                                               
- Разрешение дисплея – макс. 300 000 точек                                                                                         
- Триггерный вход и выход для подсоединения к внешним системам и контроля внешним сенсором 
- Измерение скорости вращения вращающегося оборудования или механизмов без остановки работы. 
- Ударопрочность - 1 м                                                                                                                          
- Гарантийные обязательства: 1 год.                                                                                                  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                           

Технические характеристики                                            
                                                                                               
Механические характеристики                                                      

Размеры (В?Ш?Д) 

Вес прибора               

Рабочая температура      
Температура хранения 

5,715?6,096?19,05 м                                            
(2,25?2,4?7,5 дюймов) 
подлежит определению                              

от 00С до +450С                                       
от минус 100С до +500С                           

Без конденсации (<10 0С)                            
90 % RH (от 10 0С до 30 0С)                  
75 % RH (от 30 0С до 40 0С)             
45 % RH (от 40 0С до 50 0С)                  
(без конденсации)                              
30 0С, 95 % RH, функции измерения 5 
дней нормально                                                       
2 000 м                                                     
12 000 м                                                
 IP 42                                                 
MIL – T – 28800E Класс  2 
1 м                                                                 
EN61326-1:2006 

CE                                                             
Степень защиты от загрязнения – II    
                                                                  
                                                                 
                                                                      
                                                       
                                                                 
                                                            
                                                        

Прочие характеристики                           

Частота вспышек                                                         

Диапазон                      
                                   
Погрешность            

Разрешение                     
                           

Настройки частоты 
Световой импульс                                                                   
Длительность               
Задержка                             
Световое излучение                                                                
Оттенок вспышки 

Выход излучения               
                                         
                                          
                                        
                                          
                                         
                                  

приблизительно 6500 K                           
E1500 Lux @ 6000 FPM при 20 см 
(7,9 in)                                                         
                                                                          
                                                                      
                                                                   
                                                                     
                    

Регулируемая в мкс или градусах 
Регулируемая в мкс или градусах 

от 30 вспышек/мин до 300000 вспышек/мин 
от 0,5 до 5000 Гц                                    
0,02 %                                               
от 30 вспышек/мин до 999 вспыш/мин = 0,1 
от 1000 до 300 000 = 1                                    
от 0,5 до 999 Гц = 0,1                            
от 1000 до 5000 Гц = 1                            
FPM (вспышек/мин) или Hz (Гц)          

Параметры окружающей среды                                                  

Рабочая влажность 
(относительная 
влажность(RH)) 

Поглощение / коррозия 

Рабочая высота           
Высота хранения         
Степень защиты IP 
Виброустойчивость 
Ударопрочность            
EMI, RFI, EMC 
Соответствие нормам безопасности                                      
Официальн. сертификаты 
Класс защиты                  

2 

Модели и комплктующие 
Стандартная комплектация: 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                      

- Руководство по эксплуатации 
- Регистрационная карточка 
- Сертификат калибровки 
- Твердый кейс                               
- 3 батареи, тип  AA                                 
- Входной кабель для внешнего 
триггера                                           
                                                                      
                                                    
                                                     
                                           
                                             

Представитель Fluke 
Украине: 

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
61045, г. Харьков, ул. 
Клочковская, 295 
Тел./факс: + 38 (057) 717 
03 46, 717-51-56 
e-mail:  
info@etalonpribor.com.ua      
сайт:  
www.etalonpribor.com.ua 

 


