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Веб-сайт и электронный 
информационный бюллетень Fluke 

E-Test-it! – это регулярно рассылаемый 
бюллетень новостей Fluke для пользователей 
профессиональных измерительных приборов. 
В год выходит 6 электронных выпусков. Вы 
первыми узнаете о:

 Новых продуктах Fluke •	
 Последних проектах и рекламных кампаниях •	
Fluke 
 Том, как использовать приборы Fluke с •	
наибольшей отдачей 
 Рекомендациях по наилучшему использованию •	
продуктов Fluke в ваших целях.
 Эксклюзивные предложения, рекламные •	
кампании и скидки в разделе Fluke 
Merchandizing (Витрина Fluke)
 Эксклюзивные предложения оборудования  •	
Fluke с выставок

E-Test-it! - бесплатная рассылка. Если вы в любое 
время захотите отказаться от получения E-Test-
it! , вы можете аннулировать подписку одним 
щелчком мыши. E-Test-it! невелик по объему  
(в среднем около 12 КБ), не заполнит до отказа 
ваш почтовый ящик и не потребует много времени 
для загрузки.

Попробуйте прямо сейчас и подпишитесь на 
БЕСПЛАТНУЮ рассылку 
E-Test-it! . 
Зайдите на веб-сайт компании Fluke и 
заполните форму онлайновой подписки.

Web-сайт Fluke

Электронный информационный 
бюллетень

Web-узлы Fluke доступны во всех странах мира на 18 различных языках.

Полная информация
Наиболее полный и всеохватывающий 
информационный ресурс по продукции и услугам 
Fluke, включающий:

 Информацию о продуктах•	
 Интерактивные руководства по выбору •	
приборов
 Виртуальные демонстрации продуктов•	
 Расширенные спецификации•	
Информацию по применению•	
Указания по применению•	
 Информацию об обслуживании•	
 Новости•	
 Рекламные акции•	
 Цены•	
 Где купить•	
 Расположение дистрибьюторов и офисов по •	
продажам.

Быстрый поиск информации 
Для быстрого поиска дополнительной 
информации по продуктам Fluke используйте 
окно “Search by model” (Поиск по модели) в левом 
верхнем углу нашей веб-страницы. Необходимо 
только набрать в нем номер модели.

Россия и страны СНГ: www.fluke.ru
Глобальный: www.fluke.com
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Более безопасное и простое тестирование электроустановок. Конструкция 
новых тестеров серии 1650B основывается на хорошо зарекомендовавших 
себя приборах серии 1650, и включает в себя новые функции, такие 
как измерение полного сопротивления контура заземления и установка 
переменных значений тока размыкания УЗО.

См. стр. 40 и 41.

Новые осциллографы-мультиметры предоставляют все разнообразие 
функциональных возможностей моделей серии 190C и даже более. Имея 
возможность проверки состояния шин в промышленных системах, они 
являются единственными инструментами с помощью которых можно 
контролировать правильность сигнала в различных видах промышленных 
сетей. 

См. стр. 66 и 67.

Мультиметр истинных среднеквадратичных значений 
Fluke 113

Многофункциональные тестеры установок серии Fluke 
1650

Осциллограф-мультиметр с цветным дисплеем Fluke 
225C/215C

Лазерные дальномеры Fluke 411D/416D

Эталонные термометры Fluke 1523/1524

Калибратор давления Fluke 719

Проведение измерений, построение графиков и запись с трех типов 
термопреобразователей - все в одном устройстве. Эталонный термометр 

Fluke 1523/24 обеспечивает высокую точность, широкий диапазон 
измерений, запись результатов измерений, построение трендов, совмещая 

все эти функции в одном переносном приборе.

См. стр. 52

Fluke 719 со встроенным электрическим насосом современной конструкции 
превращает калибровку давления в очень простую операцию! Пользуясь 
этим прибором, специалист может легко и быстро проводить калибровку 

и испытания измерителей давления, пользуясь одной рукой, что 
обеспечивает экономию драгоценного времени.

См. стр. 90

Являются быстродействующими, точными, долговечными и несложными 
в применении устройствами. От пользователя требуется только навести 
прибор на цель и сделать измерение. Простота конструкции и простота 

управления с помощью одной кнопки означают снижение потерь времени.

См. стр. 30

Fluke 113 предназначен для проведения электрических измерений и 
устранения большинства неполадок, связанных с электричеством. 
Модель имеет функцию Fluke VCHEK™, дополнительные измерительные 
функции, подсветку дисплея и соответствует действующим стандартам 
безопасности.

См. стр. 15.

Новости компании Fluke
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Некоторые аспекты применения

мы даем также подробную сопровождающую информацию, чтобы 
помочь выбрать правильный прибор, и предлагаем советы по его 
эффективному и безопасному использованию. Вы можете загрузить 
все примечания по областям применения со страниц информации 
о продуктах нашего веб-сайта. Кроме того, на сайте можно скачать 
Указания по применению. Далее, ознакомьтесь с тремя новыми 
специализированными веб-порталами: Industrial, Electrical, и Pro-
cess.  В дополнение к советам по проведению испытаний и полезной 
информации по использованию приборов, порталы предоставляют 
полезные советы по подбору подходящих инструментов для работы.
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Таблица 1

Рис. 1. Что такое категории безопасности 
электрооборудования: расположение оборудования в 
сети 

Таблица 1. Категории электрооборудования по перенапряжению. IEC 61010-1 относится к низковольтному (до 1000 В) испытательному 
оборудованию

Fluke: категории электробезопасности

Категория IV Трехфазное на энерговводе, 
любые воздушные линии

Относится к “начальной точке”; т.е. к точке присоединения низковольтной сети к энерговводу.•	
Электросчетчики, первичное оборудование защиты от перегрузки по току.•	
Наружный и технологический вводы, технологический отвод от столба к зданию, шина между счетчиком •	
и щитом.
Воздушная линия к отдельно стоящему зданию, подземная линия к насосу в колодце.•	

Категория III Трехфазное энергоснабжение, в том 
числе однофазные линии освещения

Стационарное оборудование, наподобие коммутационного, и трехфазные двигатели.•	
Шина и фидер на заводах.•	
Линии питания и короткие отводы, щитовые распределительные устройства.•	
Системы освещения в больших зданиях.•	
Розетки для бытовых электроприборов на небольшом расстоянии от технологического входа.•	

Категория II Однофазные подключаемые 
нагрузки

Бытовые электроприборы, переносные инструменты и другие домашние и подобные им нагрузки.•	
Розетки и длинные отводы.•	
Розетки более чем в 10 метрах (30 футах) от источника категории III.•	
Розетки более чем в 10 метрах (30 футах) от источника категории IV.•	

Категория I Электроника Защищенное электронное оборудование.•	
Оборудование, присоединенное к (питающим) цепям, в которых введен контроль с целью ограничения •	
переходных напряжений до сравнительно низкого уровня.
Любой высоковольтный маломощный источник, основанный на трансформаторе с высокоомной обмоткой, •	
например, высоковольтный блок копировального аппарата.

По мере того, как системы 
энергоснабжения и нагрузки становятся 
более сложными, увеличивается 
вероятность скачков напряжения при 
переходных процессах. Основными 
источниками пиковых напряжений могут 
быть электродвигатели, конденсаторы 
и электропреобразующее оборудование 
наподобие двигателей с регулируемой 
скоростью вращения. Удары молний 
в воздушные линии электропередач 
также могут вызвать предельно 
опасные высокоэнергетические 
переходные процессы. При измерении в 
электрических системах эти переходные 
процессы являются “невидимыми” и 
почти совершенно непредотвратимыми 
рисками. Они регулярно возникают в 
низковольтных цепях и могут достигать 
пиковых значений в много тысяч вольт. 
Поэтому измерительное оборудование 
должно быть надежно защищено от 
переходных напряжений. 

Кто разрабатывает стандарты 
безопасности?
Международная электротехническая 
комиссия (IEC) разрабатывает общие 
международные стандарты безопасности 
для измерительного, контрольного и 
лабораторного электрооборудования. IEC61010-1 
используется в качестве основы для следующих 
национальных стандартов:

Стандарта США ANSI/ISA-S82.01-94•	
Канадского CAN C22.2 No.1010.1-92•	
Европейского EN61010-1:2001•	

Категории электрооборудования по 
перенапряжению
IEC61010-1 устанавливает категории 
перенапряжения исходя из удаленности 
оборудования от источника электроэнергии (см. 
рис. 1 и таблицу 1) и естественного затухания 
переходных процессов, имеющих место в системе 
энергообеспечения. Более высокие категории 
расположены ближе к источнику электроэнергии 
и требуют от измерительного оборудования 
большей защиты.
Внутри каждой категории оборудования имеются 
классификации по напряжению. Именно 
сочетание категории оборудования и 
классификации по напряжению определяет 
максимальную устойчивость прибора по 
отношению к переходным явлениям.

Процедуры испытаний IEC 61010 учитывают три 
главных критерия испытаний: установившееся 
напряжение, пиковое импульсное переходное 
напряжение и импеданс источника. Эти три 
критерия вместе взятые дадут истинное 
значение стойкости прибора по напряжению. 

Внутри категории более высокое “рабочее 
напряжение” (установившееся напряжение) 
сочетается с более высоким переходным. 
Например, измерительный прибор категории III 
600 В проверяется переходным напряжением 6000 
В, а измерительный прибор категории III 1000 В 
проверяется переходным напряжением 8000 В. 
Что менее очевидно, так это разница между 
переходным напряжением 6000 В для категории 
III 600 В и переходным напряжением 6000 В для 
категории II 1000 В. Это не одно и то же. Здесь в 
дело вступает импеданс источника. Закон Ома  

(I = U/R) показывает, что испытательный 
источник с внутренним сопротивлением 2 Om для 
категории III имеет вшестеро больший 
допустимый ток, чем испытательный источник с 
внутренним сопротивлением 12 Om для 
категории II. Измерительный прибор категории III 
600 В заведомо имеет более эффективную 
защиту от переходных явлений, чем 
измерительный прибор категории II 1000 В, 
несмотря на то, что его так называемый “класс по 
напряжению” может восприниматься как более 
низкий. См. таблицу 2.

Независимое тестирование является 
ключом к соответствию стандартам 
безопасности
Как удостовериться, покупаете ли вы на 
самом деле измерительный прибор категории 
III или категории II? К сожалению, это 
не всегда просто. Производитель может 
самостоятельно сертифицировать свой прибор 
по категории II или категории III без всякой 
независимой проверки. IEC (Международная 
электротехническая комиссия) разрабатывает и 
предлагает стандарты, но она не ответственна 

за придание законной силы стандартам. 
Поэтому ищите на приборе символ и номер 
в реестре независимой испытательной 
лаборатории наподобие UL, CSA, VDE, TUV или 
другого признанного агентства по аттестации. 
Этот символ может использоваться только 
в том случае, если продукт успешно прошел 
испытания по стандарту агентства, который 
основан на национальных и международных 
стандартах. Например, UL 3111 основан на EN 
61010. В нашем несовершенном мире это лучшая 
гарантия того, что выбранный вами мультиметр 
действительно проверен на безопасность.
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Выберите правильный измерительный 
прибор:

Выберите измерительный прибор, •	
классифицированный по самым высоким 
возможным категории и напряжению  
(чаще всего 600 или 1000 вольт категории III и/
или 600 вольт категории IV).
Найдите маркировку по категории и •	
напряжению у входных гнезд прибора и символ 
“двойная изоляция” на его нижней стороне.
Найдя соответствующие символы на лицевой •	
или задней стороне прибора, удостоверьтесь, 
что он был испытан и сертифицирован двумя 
или более независимыми испытательными 
лабораториями наподобие UL в США и VDE 
или TUV в Европе.
Убедитесь, что измерительный прибор •	
сделан из высококачественного, прочного 
изолирующего материала. 
По руководству пользователя убедитесь, что •	
цепи сопротивления, емкости и целостности 
защищены на том же уровне, что и цепь 
измерения напряжения, для снижения риска 
в случае ошибочного использования прибора 
в режиме измерения сопротивления, емкости 
или целостности (если таковые имеются). 
Убедитесь, что у прибора есть встроенный •	
предохранитель для предотвращения 
повреждения прибора в случае ошибочного 
включения прибора, установленного в режим 
измерения тока (если таковой имеется), в цепь 
для измерения напряжения.
Убедитесь, что предохранители цепей •	
измерения тока и напряжения прибора 
удовлетворяют спецификациям. Допустимое 
напряжение предохранителя должно быть не 
меньше напряжения классификации прибора.
Убедитесь, что измерительные провода имеют:•	

 - Закрытые разъемы
 - Защиту для пальцев и нескользящую   
  поверхность
 - Классификацию по категории не меньшей,  
  чем категория прибора
 - Двойную изоляцию (найдите символ)
 - Минимум неизолированного металла на   
  щупах

За безопасность ответственны все, 
но ключ к ней - в ваших собственных 
руках. Никакой прибор сам по себе не 
может гарантировать вашу безопасность 
при работе с электричеством. Именно 
сочетание правильного оборудования 
и навыков безопасной работы дает вам 
максимальную защиту. Вот несколько 
советов, помогающих в работе:

Удостоверьтесь, что вы всегда соблюдаете 
действующие нормативы.

Если возможно, работайте с 
обесточенными цепями.
Отключайте и отсоединяйте должным образом 
цепи, с которыми работаете. Если это невозможно 
или не разрешено, считайте, что цепь находится под 
напряжением.

При работе с цепями под напряжением 
используйте защитные приспособления:

Используйте изолированные инструменты•	
Наденьте защитные очки или щиток для лица•	
Наденьте защитные перчатки, снимите часы и •	
кольца
Стойте на изолирующем коврике•	
Наденьте негорючую одежду вместо обычной •	
рабочей одежды

Осмотрите и проверьте ваш 
измерительный прибор:

Нет ли трещин на корпусе, нарушений •	
изоляции проводов и контрастен ли дисплей.
Убедитесь, что заряд батарей достаточен для •	
четкого отображения измеренных значений. 
Многие измерительные приборы имеют на 
дисплее индикатор разряда батареи.
Проверьте измерительные провода •	
на внутренние разрывы, измеряя их 
сопротивление при пошевеливании 
(сопротивление хороших проводов  
0,1-0,3 Ом)
Используйте режим самопроверки прибора, •	
чтобы убедиться, что предохранители на 
месте и работают нормально (подробности см. 
руководство по конкретному прибору)

Перед началом работы с цепями 
под напряжением приобретите 
соответствующую практику:

Вначале присоединяйте зажим заземления, •	
потом провод под напряжением. Отсоединяйте 
вначале провод под напряжением, потом 
провод заземления.
Используйте способ измерения в трех •	
точках, особенно для проверки, обесточена 
ли цепь. Сначала измерьте цепь, заведомо 
находящуюся под напряжением. Затем 
измерьте исследуемую цепь. И, наконец, снова 
измерьте цепь, заведомо находящуюся под 
напряжением. Так вы убедитесь, что прибор 
работал нормально до и после измерения.
Вешайте или ставьте измерительный прибор, •	
если это возможно. Старайтесь не держать 
его в руках для сведения к минимуму риска 
поражения переходными напряжениями.
•		Используйте	старый	прием	электриков	-	•	

держать одну руку в кармане. Этот способ 
сводит к минимуму вероятность образования 
замкнутой цепи, проходящей через грудную 
клетку и сердце.

Дополнительную информацию по вопросам безопасности, а также 
информационны й DVD-диск можно запросить по адресу:  
www.fluke.ru/safety

Fluke: категории электробезопасности 

Категория
оборудования по
перенапряжению

Рабочее напряжение
(постоянное или среднеквадратическое 

переменное; относительно земли)

Пиковое импульсное
переходное напряжение

(20 повторений)

Испытательный источник
(Om = V/A)

Категория I 600 В 2500 В Источник с внутренним 
сопротивлением 30 Ом

Категория I 1000 В 4000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 30 Ом

Категория II 600 В 4000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 12 Ом

Категория II 1000 В 6000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 12 Ом

Категория III 600 В 6000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 2 Ом

Категория III 1000 В 8000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 2 Ом

Категория IV 600 В 8000 В Источник с внутренним 
сопротивлением 2 Ом

Таблица 2

Используйте измерительные приборы со следующей 
маркировкой:
1000 В категории III или 600 В категории IV Таблица 2. Значения переходных напряжений для категорий электрооборудования по перенапряжению. 

(Значения 50 В/150 В/300 В исключены)

Используйте средства защиты: защитные очки и 
изолирующие перчатки.
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Портал Fluke Industrial

Системы распределения 
электроэнергии

Системы автоматизации

Инфраструктура предприятия

Большие 
нагрузки

Износ 
подшипников

Несоответствующий 
двигатель

Неправильное 
соединение 

между 
двигателем 

и приводным 
механизмом

Несбалансированные 
гармоники

Повреждение 
кабелей/
разъемов

Окончание 
срока службы 
оборудования

Отсутствие 
техобслуживания

Двигатели и приводные 
механизмы

Несоответствующий двигатель
Перегрузки и механические напряжения могут служить признаками ухудшения рабочих характеристик или несоответствия электродвигателя 
условиям эксплуатации.
Используйте инфракрасный термометр для быстрого обнаружения горячих точек, или тепловизор для определения перегретых областей и 
серьезности неполадки. С помощью цифрового мультиметра можно определить, не превышено ли номинальное значение потребляемого тока, 
что тоже является признаком перегрузки электродвигателя. Токоизмерительные клещи служат для измерения силы пускового тока и токов при 
высокой нагрузке.

Термометр Fluke 568
Высокая точность•	
Понятный интерфейс•	
Инфракрасный и контактный датчик-•	
термопара
Построение трендов и создание отчетов •	
при помощи ПК

Тепловизор Fluke Ti25
IR-Fusion•	 ® -термограммы, совмещенные с 
видимым изображением 
Прочный корпус, выдерживающий •	
падение с высоты 2 м
Высокое разрешение и тепловая •	
чувствительность

В комплекте программное обеспечение для 
полного анализа и составления отчетов

Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений Fluke 
87V

Точное измерение напряжения и частоты •	
электроприводов и оборудования, 
порождающего электрические шумы.
Встроенный термометр•	

Токоизмерительные клещи Fluke 337 
с технологией True RMS (истинное 
среднеквадратическое значение)

Функция измерения пусковых токов при •	
запуске электродвигателей, индуктивного 
освещения и т.д.
Измерение напряжения переменного и •	
постоянного тока, а также частоты 
Раскрытие клещей: 42 мм•	

www.fluke.ru/industrial
Посетите портал и ознакомьтесь с практической информацией по поиску потенциальных неисправностей на 
предприятии. Обратите внимание на способы подбора правильного испытательного инструмента для работы.
 

Сокращение простоев и ненужных ремонтных работ
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Портал Fluke Electrical

Испытание электроустановок
Отладка новых электроустановок, модернизация существующего оборудования или устранение неполадок, связанных с электробезопасностью 
всегда является наиболее важной задачей. Чтобы избежать проблем с безопасностью, многофункциональный тестер объединил в себе все 
возможности по проведению испытаний на электробезопасность, таких как проверка переменных значений тока размыкания УЗО и измерение 
полного сопротивления контура заземления.

Тестер напряжения является прибором повседневного использования при работе с электроустановками, предназначенный для быстрого 
измерения напряжения или проверки целостности цепи. Прибор T5 с технологией OpenJawTM позволяет измерять силу тока во время работы 
электроустановок, например, на распределительных щитах.

Многофункциональные тестеры 
установок серии Fluke 1650

Проверка сопротивления изоляции, •	
проверка целостности цепи на обрыв, 
измерение полного сопротивления 
контура, проверка переменных значений 
тока размыкания УЗО, проверка 
сопротивления заземления.
Тонкий датчик с кнопкой тестирования•	

Электрический тестер Fluke T5-1000
Измерение напряжения и целостности •	
цепи
Технология OpenJaw™ для измерения •	
силы тока до 100 A

Электрический тестер для 
проверки напряжения и 
целостности цепи Fluke T120

Измерение напряжения, целостности •	
цепи и сопротивления
Трехфазная система определения •	
чередования фаз

www.fluke.ru/electrical
Посетите полнофункциональный портал с практической информацией для специалистов по монтажу 
электроустановок.
Обратите внимание на способы подбора правильного испытательного инструмента для работы.
 

Потребляемая мощность Обслуживание/ремонтИспытание 
электроустановок

Решения для всех областей применения 
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Портал Fluke Process

Калибратор токовой петли Fluke 
707Ex

Одновременные показания в мА и %•	
Погрешность измерения тока (мА) 0,02%•	
Измерение, источник тока и имитатор •	
тока, мА

Многофункциональный калибратор 
процессов Fluke 725Ex

Одновременное измерение, работа •	
в качестве источника слабого тока и 
наблюдение за сигналами процессов.
Измерение напряжения (В), тока (мА), •	
термометров сопротивления, термопар, 
частоты и сопротивления для проверки 
датчиков и преобразователей. 

Мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений Fluke 
87VEx

Точное измерение напряжения и частоты •	
электроприводов и оборудования с 
токовым шумом.
Встроенный термометр•	

www.fluke.ru/process
Посетите полнофункциональный портал с практической информацией по выявлению потенциальных неполадок в 
области контроля технологических процессов. Обратите внимание на способы подбора правильного испытательного 
инструмента для работы.

Проведение измерений и определение потенциальных неисправностей в контрольных цепях 4-20мA
Чтобы производственные и перерабатывающие предприятия могли круглосуточно работать с максимальной эффективностью, требуются 
регулярные проверки и своевременное устранение неисправностей жизненно важных систем и оборудования. Токовая петля 4-20мA - наиболее 
распространенный вид сигнала, используемый в промышленности. Инструменты для поиска неисправностей в слаботочных цепях, соединениях и 
проводниках являются неотъемлемой частью процедур определения мест неполадок и их устранения.

Техническое обслуживание 
и калибровка контрольно-
измерительных приборов

Системы автоматизации

Ввод приборов в 
эксплуатацию и их 
обслуживание

Измерения во 
взрывоопасных зонах. Зоны 
классификации

Проведение 
измерений и 
определение 

потенциальных 
неисправностей 

в сигнальных 
цепях 4-20мA

Калибровка 
температуры

Калибровка 
давления

Проверка 
переключателей

Передача 
надзора

Сигналы поиска 
потенциальных 
неисправностей

Выявление потенциальных неполадок




