
Технические 
данные
Возможности измерений
• Измерение переменного и 

постоянного тока 200 A 
съемными клещами

• Измерение напряжения 
600 В переменного и 
постоянного тока

• Отображение истинного 
среднеквадратического 
значения переменного тока 
или напряжения при 
измерении нелинейных 
сигналов

• Измерение сопротивления 
6000 Ом с определением 
целостности

Характеристики
• Съемные клещи 

обеспечивают легкость 
доступа к проводам и 
удобство просмотра 
дисплея.

• Встроенный фонарик 
позволяет просто получить 
освещение и осуществить 
идентификацию проводов

• Категория безопасности 
CAT III 600 В

• Компактный корпус хорошо 
ложится в руку и может 
использоваться совместно 
со средствами 
индивидуальной защиты

• Обработка сигнала по 
последнему слову техники 
позволяет использовать 
прибор в средах с 
сильными электрическими 
помехами и получать 
стабильные результаты

Прочные измерительные приборы для
использования в труднодоступных местах

Токоизмерительные клещи Fluke 365
с измерением истинного среднеквадратичного 

значения переменного тока 

Токоизмерительные 
клещи Fluke 365 с 

измерением истинного 
среднеквадратичного 

значения переменного тока

Fluke 365 - это новые инновационные тонкие и узкие 
токоизмерительные клещи от компании Fluke, позволяющие с 
легкостью работать в условиях плотно расположенных проводов. 
Съемные клещи с гибким проводом обеспечивают отличный 
доступ к проводам и непревзойденное удобство просмотра 
дисплея. Прибор Fluke 365 измеряет истинное среднеквадратичное 
значение переменного/постоянного тока силой до 200 А.

New
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• Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически 
устанавливает верный диапазон измерений, поэтому нет 
необходимости изменять положение переключателя при проведении 
измерений

• Три года гарантии
• Мягкий футляр

Характеристики

Fluke 365 Domeniu Rezoluţie Precizie

Переменный ток 200 A 0.1 A 2 % ± 5 ед. 
мл. разр.

Постоянный ток 200 A 0.1 A 2 % ± 5 ед. 
мл. разр.

Напряжение 
переменного тока 600 V 0.1 V 2 % ± 5 ед. 

мл. разр.
Напряжение 
постоянного тока 600 V 0.1 V 2 % ± 5 ед. 

мл. разр.

Сопротивление 6000 Ω 0.1 Ω 1 % ± 5 ед. 
мл. разр.

Истинное среднек-
вадратичное 
значение

•

Целостность •
Удержание •
Подсветка •
Фонарик •
Диаметр охвата 
провода 17 mm

Степень защиты CAT III 600 V
 

Информация для 
заказа:
Токоизмерительные клещи 
Fluke 365
с измерением истинного 
среднеквадратичного 
значения переменного/
постоянного тока

В комплекте
Токоизмерительные клещи, 
измерительные провода, 
мягкий футляр, руководство 
пользователя.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

За дополнительной информацией
обращаться
В США (800) 443-5853
или по факсу (425) 446 -5116
В Европе/на Бл. Востоке/
в Африке +31 (0)40 2 675 200
или по факсу +31 (0)40 2 675 222
В Канаде (905) 890-7600
или по факсу (905) 890 -6866
Из других стран +1 (425) 446 -5500
или по факсу +1 (425)446 -5116

Посетите нашу web-страницу по адресу:
http://www.fl uke.ru/clamps
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Данные могут быть изменены без уведомления.

Fluke. Мы приводим Ваш мир
 в движение.®


