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Fluke 189 и 187 - наиболее современные
мультиметры с возможностями и
точностью, достаточными для наладки
сетей энергоснабжения, систем
промышленной автоматики и управления
технологическими процессами,
электронного и электромеханического
оборудования как в полевых условиях,
так и на стенде. Модель 189 имеет
встроенный блок протоколирования

данных для записи измерений в
автоматическом режиме без применения
компьютера. Записанные данные можно
просмотреть на мультиметре или
передать в компьютер с помощью
дополнительного программного
обеспечения FlukeView FormsTM.

Комплектные аксессуары
Силиконовые тестовые провода TL71, футляр для
щупов, два зажима "крокодил" АС72, четыре
батареи размера АА (установлены), руководство
пользователя, свидетельство о поверке.

Информация по заказу
Мультиметр Fluke 187 True RMS.
Мультиметр Fluke 189 True RMS.
Fluke 189/FVF Комбинированный комплект 

FlukeView.
FVF-SC2 - Программное обеспечение 

FlukeView Forms™ версии 
с интерфейсным кабелем.

Функции

Измерения True-RMS

Диапозон частот

Разрешение цифрового дисплея

Многоцелевой дисплей с большими цифрами и задн.
подсветкой, обновл. показ. 40 раз/сек
Аналоговая гистограмма/сегментов

Регистр. мин/макс/средн значения с пометкой времени

Время регистр. мин/макс значения

Режим измерений относит. значений и фиксации 
для прямых и относ. знач.
Измерения температуры с помощью опциональной
термопары К-типа и адаптера
Звуковой сигнал проверки целостности цели и диодов

Измерения коэффициента заполнения и длит. импульса

Интерфейс связи с ПК для обмена данными и внутр. калибровки

Память для хранения последовательностей независимого
протоколирования длительностью до 3 -х суток.
Память измерений (число ячеек)

Простая замена батарей без открывания корпуса

Эргономичный корпус со встроенным защитным чехлом.

187 /189**
±(0,025%+5) 
±(0,4%+40)
±(0,15%+2)
±(0,75%+5)
±(0,05%+2)
±(1,0%+10)
±(1,0%+5)

±(0,005%+1)
±(1%+1°C)
± 0,1 dB

Функция Max, знач Max, разрешение
Пост, напр, 1000B 1µB

Перем, напр, 1000B 1µB
Пост, ток 10A 0,01мкA
Пер, ток 10A 0,01мкA

Сопротивление 500MОм 0,01Ом
Проводимость 500нСм 0,01нСм

Емкость 50000мкф 0,001нф
Частота 1MГц 0,01Гц

Температура -200°C/+1350°C 0,1°C
dBm и dBV -52/+60dB 0,01dB

Технические характеристики
(подробные характеристики приведены на web-сайте компании Fluke)

Указаны наилучшие характеристики погрешности для каждого режима.
* Погрешность для моделей 187 и 189 указана для разрешения в 50 000 отсчетов.

True RMS

Рекомендованные принадлежности

Срок службы батареи: обычно 72 ч (щелочные
батареи).
Размеры (выс. х шир. х гл.): 203 мм х 100 мм х 50 мм.

Масса: 0,545 кг
Гарантия на весь срок службы

На всех входах

Fluke 189

Fluke 187

187 189
перем.; пост.+перем перем.; пост.+перем
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