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Новые каталоги от Fluke

Новые решения в области точных 
измерений
Модельный ряд включает в себя оборудование 
для калибровки приборов постоянного тока/
низких частот, калибраторы мощности, 
программное обеспечение для проведения 

калибровок, калибраторы давления, приборы для измерения 
частотно-временных характеристик, калибровки температуры и 
влажности, включая оборудование производства дочерней компании 
Hart Scientific, а так же системы сбора данных и измерительные 
приборы общего назначения, как например, генераторы сигналов 
произвольной формы и VXI-продукты. Для получения каталога 
щелкните “Request a catalog” (Запрос каталога) на веб-сайте 
компании Fluke для вашей страны.

Продукция Fluke 
Networks для сетей
Fluke Networks предоставляет инновационные 
решения для инсталляции и сертификации, 
тестирования, мониторинга и анализа параметров 
сетей на основе медных, оптоволоконных 
проводников и беспроводных технологий, 
используемых на предприятиях и в компаниях-
поставщиках телекоммуникационных услуг. 
Обширный набор услуг в области сетевых технологий 
Network SuperVision™ обеспечивает видение 
перспективы развития, увеличение скорости, улучшение 
точности и облегчение использования, что способствует 
оптимизации производительности сети. Штаб-квартира 
компании располагается в г. Эверетт, штат 
Вашингтон, а ее продукция известна более чем в 
50 странах мира. Дополнительную информацию 
можно получить на веб-сайте компании Fluke 
Networks по адресу: www.flukenetworks.com

Fluke. Мы приводим Ваш  
мир в движение.
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