Будь здесь, работай там
Fluke 233:
Первый в мире
цифровой
мультиметр со
съемным дисплеем

Fluke. Мы приводим ваш
www.fluke.ru

мир в движение.

Мультиметр со съемным дисплеем 233
Новинка

Высокая гибкость работ со съемным дисплеем
НОВЫЙ цифровой мультиметр 233 с
дистанционным управлением позволяет
находиться в двух местах одновременно.
Съемный дисплей решает проблемы
одновременного удержания прибора и
измерительных проводов при выполнении
измерений, выполнения измерений в
труднодоступных местах и выполнения
измерений на машинах и панелях, которые
физически отсоединены от концевого или

изолирующего переключателя. Технология
беспроводной связи малой мощности позволяет
работать с дисплеем на расстоянии до 10 м от
точки проведения измерения. Прибор Fluke 233
также рассчитан на работу в местах, где оператор
не может находиться рядом с точкой выполнения
измерений, например в стерильных помещениях
или опасных зонах.

Характеристики
233
Съемный дисплей с магнитным креплением

●

Измерение истинного среднеквадратического значения (True-RMS)

●

6000

Разрядность цифрового дисплея
Подсветка дисплея

●

Встроенный термометр

●

Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов

●

Запись минимальных, максимальных и средних величин

●

Функция автоматического отключения питания максимально продлевает срок службы батареи

●

Радиопередатчик автоматически выключается при подключении дисплея к прибору

●
●

С присоединенным дисплеем прибор можно использовать как обычный мультиметр

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Степень защиты
Автоматический или ручной выбор диапазона измерения

●

Функция фиксации показаний и функция AutoHOLD® (автоматическая фиксация)

●

Сигнализация присутствия опасного напряжения - свыше 30 В

●

Индикатор низкого уровня заряда батареи

●

Эргономичный корпус с защитным чехлом

●

Выбираемый режим ожидания для продления срока службы батареи

●

Fluke 233

Характеристики
На всех входах
Функции

True RMS

Принадлежности, входящие в
комплект поставки

Напряжение постоянного тока
Напряжение переменного тока
Постоянный ток
Переменный ток
Сопротивление
Емкость
Частота
Температура
Частота радиосвязи: 2,4 GHz ISM Band 10 meter range

Максимум
1000 В
1000 В
10 A
10 A
40 МОм
9999 мкФ
50,00 кГц
от -40 ºC до +400 ºC

Fluke 233
Макс. Разрешение
0,1 мВ
0,1 мВ
1 мА
0,1 мА
0,1 Ом
1000 нФ
0,1 Гц

Измерительные провода с наконечниками 4мм
безопасного типа и защитным колпачком, зажимы
AC 72 типа “крокодил”, датчик температуры 80BK-A,
компакт-диск, 2 батареи типа AA и инструкция по
эксплуатации.

Указанные значения погрешности являются наилучшими для каждой функции

Информация для заказа

Ресурс батареи: щелочная типа AA (3 для основного Вес: 0,6 кг
модуля прибора; 2 для дисплея), 400 ч, станд.
Три года гарантии
Размеры (В x Ш x Г): 193 x 93 x 53 mm

Fluke 233 мультиметр со съемным дисплеем

Погрешность
±(0,25% + 2)
±(1,0% + 3)
±(1,0% + 3)
±(1,5% + 3)

Рекомендованные принадлежности

80AK-A
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