
C50 TL223 TL76 MC6 TPAK

Цифровые мультиметры серии 110

Компактные универсальные измерители
Мультиметры истинных
среднеквадратических значений серии
110 имеют все измерительные функции,
необходимые для решения
повседневных задач. Простота,
компактность и доступная цена делают
их наиболее подходящими для быстрых
типовых проверок. 

Функции

Измерения True-RMS

Емкость дисплея, обновление 4 раза в секунду

Подсветка дисплея

Гистограмма с обновлением 40 раз/сек

Автоматический и ручной выбор диапазона

Сохранения показаний дисплея

Режим записи мин., макс,, и среднего значений

Звуковой сигнал “прозвона” цепи и тест. диодов

Сигнализация подключения тестового провода

Сигнализация опасных напряжений выше 30 В

Индикация разряда батареи

Компактный корпус со съёмным чехлом

Простая замена батареи

“Спящий” режим для экономии батареи

110 111 112

±(0,7%+2) ±(0,7%+2) ±(0,7%+2)

±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3)

±(1,0%+3) ±(1,0%+3)

±(1,5%+3) ±(1,5%+3)

±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1)

±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2)

±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2)

Функции Max значение Max. разрешение

Пост. напр. 600B 1mB

Перем. напр. 600B 1mB

Пост. ток. 10A 1mA

Перем. ток 10A 0,01A

Сопротивление 40MОм 0,1Ом

Емкость 10000мкф 1нф

Частота 50kГц 0,01Гц

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

Приведены наивысшие значения точности для каждой функции.

True RMS

Рекомендованные принадлежности

Срок службы батареи: щелочная батарея,
нормальный срок службы 300 ч
Размеры (выс. х шир. х гл.):
160 мм х 96 мм х 46 мм

Масса: 0,35 кг
Гарантийный срок 3 года

На всех входах
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Тестовые провода С
4-мм щупами и защитным колпачком, чехол, 
9-В батарея и инструкции

Информация по заказу
Мультиметр типа True RMS Fluke 110
Мультиметр типа True RMS Fluke 111
Мультиметр типа True RMS Fluke 112
Fluke 112/322  Комбинированный комплект 

для электриков

Fluke 112

Fluke 111

Fluke 110


