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Д
ля приложений, выдвигающих все более жест-

кие требования, высококачественные тестеры

этой серии предлагают технические характери-

стики, ранее встречавшиеся только у настольных при-

боров высшего класса. Обладая полосой пропускания

200 МГц, частотой дискретизации в реальном време-

ни 2,5 ГГц и памятью глубиной в 27 500 отсчетов для

каждого входа, они идеально подходят для инженеров,

которым необходимы полнофункциональные высо-

кокачественные осциллографы в компактном пере-

носном исполнении с батарейным питанием.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

•• два входа с полосой 60, 100 и 200 МГц;

•• частота дискретизации по каждому входу до

2,5 ГГц в реальном времени;

•• автоматический запуск развертки Connect-and-

ViewTM, полный набор ручных режимов запус-

ка развертки и запуск внешним сигналом;

•• длина записи 27 500 отсчетов на вход (при ис-

пользовании режима записи осциллограммы

ScopeRecord);

•• автоматическое запоминание и последующее

отображение до 100 экранов;

•• 24 автоматических измерения параметров осцил-

лограммы;

•• курсор, электронная лупа, часы реального времени;

•• продолжительность работы от внутренней ни-

кель-металлогидридной батареи — 4 часа;

•• независимые плавающие входы с изоляцией на

1000 В; 

•• встроенный мультиметр эффективного значения

на 5000 отсчетов и безбумажный самописец

TrendPlotTM.

Àâòîìàòè÷åñêèé çàõâàò
è âîñïðîèçâåäåíèå 100 ýêðàííûõ

èçîáðàæåíèé

Всякий работающий с осциллографами специа-

лист знает, как раздражают неожиданные одно-

кратные помехи, которые в будущем можно никог-

да не увидеть. С осциллографическими тестерами

ScopeMeter серии 190 этого можно не опасаться. Те-

перь, нажав на клавишу воспроизведения, можно

повернуть время вспять. В нормальном режиме ра-

боты осциллограф непрерывно сохраняет в памяти

100 последних экранных изображений. Каждый раз,

когда сформировано новое изображение на экране,

оно замещает в памяти самое старое. В любой мо-

мент можно остановить процесс записи, тем самым

«заморозив» последние 100 экранных изображений,

которые можно просматривать по одному или запу-

скать «мультфильм». Для последующего анализа

возможно использование курсоров. Можно даже

воспользоваться расширенными возможностями по

запуску развертки, чтобы записать до 100 конкрет-

ных событий. Для воспроизведения или последую-

щей передачи в PC в памяти можно сохранить два

набора по 100 экранных изображений с индивиду-

альной датировкой.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

В комплект поставки входят осциллогра-

фические тестеры Fluke: 199, 196 + 192

Зарядное устройство для батарей/сетевой адаптер

BC190, щупы 10:1 VP190, наконечники с захватом-

«крючком» для щупов, заземляющие наконечники

для щупов, мини-крокодилы, тестовые наконечни-

ки, руководство пользователя, аккумуляторная ба-

тарея BP190 (установлена в корпус).

199 + 196

Крокодилы для щупов, двухмиллиметровые на-

садки для щупов, двухмиллиметровые насадки для

цангового зажима 4 мм, крокодилы для цангового

зажима, заземляющие выводы для цангового зажи-

ма 4 мм.

Дополнительные принадлежности

Дополнительно могут поставляться футляры для

аксессуаров, батареи, щупы, насадки для щупов,

сменные щупы, тестовые насадки, интерфейсные

кабели и программное обеспечение FlukeView.

ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÑÒÅÐÛ
Fluke ScopeMeter ñåðèè 190

Áûñòðîäåéñòâèå, êà÷åñòâî è ðàçíîîáðàçèå ôóíêöèé
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’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÓÒˆËÎÎÓ„‡ÙÓ‚ 199 196 192 123

 ÛÒÓ˚ Ë Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ‡ˇ ‡Á‚ÂÚÍ‡ * * *

«‡ÔÛÒÍ ‡Á‚ÂÚÍË Connect-and-View * * * *

«‡ÔÛÒÍ ÓÚ ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡Î‡ ÒÓ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓÏ ÒÚÓÍ * * * *

¬˚·Ó ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÏÔÛÎ¸Ò‡ Á‡ÔÛÒÍ‡ * * *

«‡ı‚‡Ú Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ 100 ˝Í‡ÌÓ‚ * * *

‘ÛÌÍˆËˇ TrendPlot ÔÓ ‰‚ÛÏ ‚ıÓ‰‡Ï — ÍÛÒÓÓÏ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÎÛÔÓÈ *

œ‡ÏˇÚ¸ ˝Í‡ÌÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ

¬ÌÛÚÂÌÌËÂ ·‡ÌÍË Ô‡ÏˇÚË, Í‡Ê‰˚È ÏÓÊÂÚ ı‡ÌËÚ¸ 1000 ˝Í‡ÌÓ‚,
ÔÓÚÓÍÓÎ ScopeResord ËÎË Á‡ÔËÒ¸ TrendPlot 10 ˝Í‡ÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÚÓÂÍ 2 ˝Í‡Ì‡,

10 Ì‡ÒÚÓÂÍ

ÕÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Â ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ‚ıÓ‰˚ Ò ËÁÓÎˇˆËÂÈ
Ì‡ 1000 ¬ * * *

»ÁÏÂÂÌËÂ ÒÂ‰ÌÂÍ‚‡‰‡ÚË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ, ÒÛÏÏ‡ÌÓ„Ó
Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ. Ë ÔÂÂÏ. ÚÓÍ‡, ÒÏÂ˘ÂÌËˇ, ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ,
ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ˆÂÔË, ‰ËÓ‰Ó‚, ÚÓÍ‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (Ó— Ë ÓF)

* * * *

»ÁÏÂÂÌËˇ ÂÏÍÓÒÚË Ë ˜‡ÒÚÓÚÌ˚Â ËÁÏÂÂÌËˇ *

∆ÂÒÚÍËÈ Ô˚ÎÂ- Ë ‚Î‡„ÓÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ * * * *

»ÌÚÂÙÂÈÒ Ò œ  Ë ÔËÌÚÂÓÏ ˜ÂÂÁ ‡‰‡ÔÚÂ/Í‡·ÂÎ¸ RS-232 Ò
ÓÔÚÓÌÌÓÈ ‡Á‚ˇÁÍÓÈ (PM980) ** ** ** **

œÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ FlukeViewÆ
‰Îˇ WindowsÆ ** ** ** **

œ‡‡ÏÂÚ˚ ÓÒˆËÎÎÓ„‡ÙÓ‚ 199 196 192 123

œÓÎÓÒ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÌËˇ 200 Ã√ˆ 100 Ã√ˆ 60 Ã√ˆ 20 Ã√ˆ

Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËË ‚
Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË 2,5 √√ˆ 1 √√ˆ 500 Ã√ˆ 25 Ã√ˆ

¬ıÓ‰˚ Ë ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË 2 ÔÎ˛Ò ‚ıÓ‰ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË/‚ıÓ‰ ÏÛÎ¸ÚËÏÂÚ‡ 2

ÕÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Â ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â
‚ıÓ‰˚

ƒÓ 1000 ¬ ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰‡ÏË,
ÓÔÓÌ˚Ï Ì‡ÔˇÊÂÌËÂÏ Ë ÁÂÏÎÂÈ

ÿÍ‡Î‡ ‡Á‚ÂÚÍË ŒÚ 5 ÌÒ/‰ÂÎ ‰Ó 2 ÏËÌ/‰ÂÎ ŒÚ 10 ÌÒ/‰ÂÎ ‰Ó 2 ÏËÌ/‰ÂÎ ŒÚ 20 ÌÒ/‰ÂÎ ‰Ó 1 ÏËÌ/‰ÂÎ

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ıÓ‰‡ ŒÚ 5 Ï¬ ‰Ó 100 ¬/‰ÂÎ 5 Ï¬ ñ 500 ¬/‰ÂÎ

Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÎËÌ‡ Á‡ÔËÒË 27500 ÚÓ˜ÂÍ /‚ıÓ‰ ‚ ÂÊËÏÂ ScopeRecord
1000 ÚÓ˜ÂÍ/‚ıÓ‰ ‚ ÂÊËÏÂ ÓÒˆËÎÎÓ„‡Ù‡ ÃËÌ/Ï‡ÍÒ 512 ÚÓ˜ÂÍ/‚ıÓ‰

ÃËÌËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÏÔÛÎ¸Ò‡
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË 50 ÌÒ (5 ÏÍÒ/‰ÂÎ ñ 1 ÏËÌ/‰ÂÎ) 40 ÌÒ

ŒÒˆËÎÎÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ËÁÏÂÂÌËˇ — ÍÛÒÓÓÏ ñ 7, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ñ 24 26 ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı

ÃÛÎ¸ÚËÏÂÚ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÁÌ‡˜ÂÌËˇ 5000 ÓÚÒ˜ÂÚÓ‚, Ó‰ËÌÓ˜Ì˚È ‚ıÓ‰ 5000 ÓÚÒ˜ÂÚÓ‚, Ò‰‚ÓÂÌÌ˚È

‚ıÓ‰

Œ·˘ËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

œËÚ‡ÌËÂ ÓÚ ÒÂÚË ¿‰‡ÔÚÂ/Á‡ˇ‰ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË

≈ÏÍÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂË 4 ˜‡Ò‡ ÌËÍÂÎ¸-ÏÂÚ‡ÎÎÓ-„Ë‰Ë‰Ì‡ˇ 5 ˜‡Ò. NiCd

–‡ÁÏÂ˚ (¬×ÿ×√) 256×169×64 ÏÏ 232×115×50 ÏÏ

¬ÂÒ 1,95 Í„ 1,2 Í„

—ÂÚËÙËÍ‡Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 1000 ¬ Í‡Ú. II / 600 ¬ Í‡Ú. III 600 ¬ Í‡Ú. III

√‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÒÓÍ 3 „Ó‰‡

Таблица 2

Таблица 1

* Стандартная комплектация.  ** Опционально

Дополнительная информация

Программное обеспечение FlukeView® для 

документирования, сохранения и анализа

FlukeView® для Windows® помогает ис-

пользовать ScopeMeter в максимальной сте-

пени за счет документирования, архивации

и анализа. Документирование представляет

собой передачу осциллограмм, экранов и ре-

зультатов измерений с тестера на персональ-

ный компьютер для распечатки данных или

вставки их в отчет. Архивация означает со-

здание библиотеки осциллограмм с вашими

комментариями, что облегчает поиск и срав-

нение. Под анализом понимается использо-

вание курсора, проведение спектрального

анализа или экспорт данных в другие про-

граммы-анализаторы.

Тестеры ScopeMeter соединяются с ПК через

интерфейсный кабель RS-232 с оптронной раз-

вязкой. Программное обеспечение и кабель по-

ставляются как независимые компоненты или

как часть специального комплекта. В этот ком-

плект входит также жесткий защитный футляр,

обеспечивающий удобство переноски и сохран-

ность прибора и аксессуаров.

FLUKE 199 ScopeMeter Ò ÔÓÎÓÒÓÈ 200 Ã√ˆ Ë ˜‡ÒÚÓÚÓÈ ÓÚÒ˜ÂÚÓ‚ 2,5 √√ˆ.

FLUKE 199 ScopeMe ter Ò ÔÓÎÓÒÓÈ 100 Ã√ˆ Ë ˜‡ÒÚÓÚÓÈ ÓÚÒ˜ÂÚÓ‚ 1 √√ˆ.

FLUKE 192 ScopeMeter Ò ÔÓÎÓÒÓÈ 60 Ã√ˆ Ë ˜‡ÒÚÓÚÓÈ ÓÚÒ˜ÂÚÓ‚ 500 Ã√ˆ.

FLUKE 199S + ÓÔˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È «»œ SCC190

FLUKE 199S + ÓÔˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È «»œ SCC190

FLUKE 192S + ÓÔˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È «»œ SCC190

ScopeMeter® 190 Series




