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● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ

Цифровой мультиметр истинных среднеквадратич�
ных значений (True�RMS) Fluke 113 предназначен для
проведения безопасных измерений напряжения пе�
ременного и постоянного тока, сопротивления, емко�
сти и целостности цепи. Прибор прост в использова�
нии и позволяет быстро и легко распознать и предуп�
редить большинство электрических проблем.

Новый мультиметр Fluke 113 предназначен для ма�
стеров техобслуживания и электромонтеров для бы�
строй диагностики электрических цепей и элемен�
тов. Он обеспечивает отличное соотношение це�
на/качество в сочетании с точностью, долговечно�
стью и безопасностью, которые характерны для всей
продукции Fluke.

Благодаря функции VCHEK ™ LoZ для измерения
низкого сопротивления, прибор позволяет одновре�
менно измерять напряжения и проверять целостность
цепи. Fluke 113 измеряет максимальные и минималь�
ные пиковые значения для фиксации перемежающихся
событий, выполняет проверку диодов, а также обеспе�
чивает автоматическую и ручную установку диапазо�
нов. Прибор соответствует стандартам безопасности и
снабжен большим дисплеем с подсветкой, который по�
зволяет легко просматривать показания на приборе.
Дополнительный магнитный держатель ToolPak™ по�
зволяет прикреплять прибор к металлическим поверх�
ностям для освобождения рук во время работы. Информация предоставлена компанией ДИПОЛЬ

Компания НПФ Диполь анонсирует новые настоль�
ные бестеневые лампы марки VKG TOOLS. В настоя�
щее время компания предлагает две разновидности
настольных ламп: бестеневые лампы с увеличитель�
ной линзой для визуального контроля и бестеневая
лампа для дополнительного освещения рабочей зоны.

Бестеневые лампы с увеличительной линзой явля�
ются универсальными устройствами визуального кон�
троля, которые могут применяться для сборки и ре�
монта электронных изделий. Линзы установлены в оп�
раву, закрепленную на штативе и позволяют получить
большое поле обзора с равномерным увеличением
без искажений. Все линзы, используемые в лампах,
изготовлены из стекла. В настоящее время модель�
ный ряд состоит из двух типов VKG L�31 и VKG L�51.

Настольная лампа VKG L�01 предназначена для до�
полнительного освещения рабочей зоны на поверхно�
сти стола.

Настольные лампы VKG L�01 и VKG L�51 оснащены
эргономичным штативом�пантографом для точного
позиционирования. Крепление пантографа к столу
осуществляется при помощи струбцины.

Лампы VKG TOOLS оснащены энергосберегающим
источником света и электронным балластом.

Информация предоставлена компанией ДИПОЛЬ
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