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�������	���
 �������
 � �������	��	 ���	���	����� 
��� ������� 
�����	� Fluke �����	����	�� �	��	�	��� �����	�� ��	������� � ���	������� 
�� ���������� ��
��������� � 
������������. ���� �����	�� ��� ����, ������� � ��	� 
��	����. �� �
���	�, �����	 ������������ � ������ 
�����	�����	�� 
�����	�� 90 ����. �	� �����	�� ����	���	 	����� ��� 
�������������� 
���
�	��� ��� ��������� 
������	���, ����!"����� 
�����	�� ��	����������� ��������� Fluke, � �� ���
���	�����	�� �� 
����#����	���, ���������� ��	���� � �� �!��� 

�����	�, ��	����, 
� �����! Fluke, ��
�������� ��� �������� ��
����������, ���� �������, �������� ��� 
��������� 
������	��� ������	���� ������ ��� �����������# ������� ����	� ��� ������	��. Fluke �����	����	, �	� 
���������� 
����
������ ����	 ����	�	� � ���	��	�	��� � ��� ����$���������� #����	����	����� � 	������ 90 ����, � �	� ��� 
�������� 
�
����� �� ��
�����# ����	���#. Fluke �� �����	����	, �	� 
���������� ����
������ ����	 ����	�	� ���%������ � �� 
��	������. 
&�	���������� ��������� Fluke ���%���	 ����	��� '	�� �����	�� �� ����� � ����
���������� 
�����	� 	����� ��� �������# 

������	����, �� ��� �� �
���������� ���%���	� ������� �����	�� ��� �����	� ����� �����	����� ����	����	�� �	 ����� 
Fluke. *����	����� 
�������� 
�����	�����	��, 	����� ���� 
�����	 
������	�� �� ��	���������� 	������� 	���� Fluke, ��� 

���
�	��� �
��	�� ���	��	�	��!"�! ������������! $���. Fluke ��	�����	 � ����� 
���� ���	���	� 
���
�	��! ���	 � 
���#��� �� ��� �
����#/������# ���	��, ����� 
�����	, 
������	����� � ����� �	����, 
������	�� � �����	 � ������ �	����. 
*����	����� ����	����	�� Fluke ���������� 
� ����	����! Fluke ��
��	�� 
���
��� $���, ���
��	��� �����	�� ��� ������ 
����
������� 
�����	�, ��	���� �����"��	�� � ��	���������� ��������� $��	� Fluke � 	������ �����	������ 
������.  
��� 
�������� �����	������ ���������� ������������ ����	�	��� � ������%�� ��	���������� ��������� $��	� Fluke � 
�������$��� � 
���� �� �����	, �	�� �	
����	� 
�����	 � '	�	 ��������� $��	� � �
������� 
�������, �
��	�� 
��	���� 
���#��� � �	��#���� (+-1 
���	 ���������). Fluke �� ����	 �	��	�	������	� � 
���������� 
�� 
�������. 3���� 
���"��	������ �����	������ �����	� 
�����	 ����	 �����"�� 
���
�	��! � �
�������� 
�������� (+-1 
���	 ���������). 
4��� Fluke �
�������	, �	� ����
������	� ������ ���������	�!, ��
��������� ��
����������, ����������, ���������, 
������	��� ������� ��� ������������� ��������� ����	� � ������	��, ���!��� '���	�������� 
�����
������� �-� 
������!����� �������# ��
��	���# �������, ��� ������� ������ ��#��������# ���
����	��, Fluke �
������	 �	�����	� 
�����	� � �����	 ����	� 
���� 
�������� ����%����. 3���� �����	� 
�����	 ����	 �����"�� 
���
�	��! � �
�������� 

��������, � 
���
�	��! ����	 ���	����� ���	 � �����	 � 	����
��	��� ���#��� 
�� �����	� (+-1 
���	 �	�����). 
�6& *&�&�67: :;<:46�: 4�7��6;4��-= 7 7�><?@764<B�-= 7 E&G4�:46 ;�4 -�6&<B�H4 *&�&�677, 3�:GH4 
7<7 �;:E&��H4, ;><?@&:, 3-G7G- 3�-@4*-, �;:E&��H4 *&�&�677 *-��-�67 �<: 3�-�&I7 7<7 *-��-�67 �<: 
-3�4�4<4��-= K4<7. FLUKE �4 �4�46 -6;46�6;4��-�67 E& �34K7&<B�H4, �<P@&=�H4 7<7 >-�;4��H4 
3-;�4I�4�7: 7<7 PQ4�1, ;><?@&: 3-64�? �&��HT, :;<:?Q74�: �4EP<B6&6-G >&>7T-<71- �4=�6;7= 7<7 
G46-�-;. 
3�������� ����	���� �	���� �� ��
����!	 ����������� ����� �������� �����	�� ��� ����!����� � ����������� ��������# ��� 
��������# 
����������, ����������� '	�� �����	�� ����	 �	����	��� �� �� ���� 
���
�	����. 4��� �����-���� 
�������� '	�� 
�����	�� 
������ ����� ��� ������ �����	����� ������� �������"�� !������$�� ������	��	������ ��� �� ���!"�� 
������� ����, 	���� 
������� �� 
������	 �� ����	��	������	� ��� ������! ���� �����# 
��������. 
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����������� 
������������

7��	���$�� 
� ���
����� '��
���	�$�� 

������ � ������ ��������	�� 

������	��� ������ ��	� 	"�	����� 

������ 
���� 	��, ��� ;� �����	� ��������. <�$�, 
�	��	�	������ � 
�����, ������ ����	�����	���, 
�	� ��� 
������	��� �����!	 ������� ��������	��.

������������ �������
7�
�������� ������� ���!	 �����!"�� 
�������:

� ��	!"��	#!	��	
-�������	 
�	��$������ �
����! ��	��$�! 

��� 
��������� �� 
� ��������!, ���� �� 

����	���"�	�, ����	 
�����	� � ����	� ��� 
�������� 	������.

� �����#��!
-�������	 
�	��$������ �
����! ��	��$�! 

�/��� ��
��������� ��
��������� ���	�����	�, 
��	���� ����	 
�����	� � ������ 	������ �/��� 
�����	� ��	���������, ���������� ��� 
'������������ �"���.
�%���&�'��: ;����� 
��������, ��	���# 
����#����� 
���������	��� 
�� 
���	������� 

���������, 
�������� ��� 
�����!	 ��
������	� 

����� 	�#������� ������	�� � ��$��������.

����������'�� �� '��'�&�'�(

���%�)�''�� ����������'��
• 7������� ����	�����
• ;������	������ ����$��, ��
�����, 
��"��� � 

��q���

��%��%�)�''�� ����������'��
• 7�
��������� 
������ �� ���	���$��
• 7�
���������, ��#���"�� � 
������ 

����%����# �
���$��
• ;���� � �	��� ���	�� ���
�����	� � �������� 

� 
������ 
����
����	�����# � ����	�����# 
���
����

• ;����	�� 
������ � 
���"�! ���	�����	�� 
(�	���	�� � 	.�.)

• 7������� ����	���$�� 
������ ��� ��� 
��������$��

• 7�
��������� �����������, 
��������# �	 
�����# 
�������	����, ���� ��� �� ��
�"��� � 

��������!  Fluke.

• 1��	��	�	������ ����"���� � 
������� �� 
����#, ���	��$�#, 
�� ��������# ����� 
����	�!"�# ��%�� ��� �	���	�# ���	�� ��%�� 
� ��	������

• 3����� ��������� 
������ �� ����$�
• ���������� ����
����� ������ 	��	��# ��$
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• ���������"�� ���� ���
�����	� �� ����	�� 

��������� ������������� �q���� (��
�����, 

�� 
��������� �������� �� ������#, 
�	���	�����# 
��"����# � 	.�.)

�*%�'�&�'�� � ����������'�� 
�%�+�%�
�%���&�'��: 6���� ��. ����� "6�#�������� 
������".
Fluke 416D ������	�� �� ��
��������� � �����, 

��	����� ���������� �!����, �� ��
�����	� 
������ �� ������
����# ����	��# ��� � 
����������� ������!"�� �����.

���������''����
���������''���� �%����������� �%�+�%� - Fluke 
Corporation, P.O. Box 9090 Everett, WA (Fluke):
Fluke ����	 �	��	�	������	� � ���	��	�	��� 

������, ���!��� ��������	�� 
������	��� � 
������������ 
�����������	� � ����, 
����#������ �������� ���
�����	�.

�+���''���� ��3�, ���������''�*� �� 
5��������3�( �%�+�%�:

� ��	!"��	#!	��	
-������$�� '��
���	���!"�� 
����� 

������ ������	� �������	��� ��$�, ��	���� ����	 
�	��	�	������	� � ��
��������� ���	�����	� � 

���	��	�	��� �� ����� ���	���$����, �	� ��$� 
	���� �	��	�	����� � ����	� 
�������� � � ��� 
��������, � � ���
�����	� ������������ 
�� 
��
���������.
-	��	�	������ � ������ ��$� ����	 �����!"�� 
��������	�:
• 3�����	� ������� 
� ���
�����	� � 

�	��%���� 
�����	� � ���	���$�� � ��������	�� 

������	���.

• E��	� 	��������� ���	���$�� 
� 	�#���� 
���
�����	� � 
����	���"���! ������	��# 
�������.

• ���������� �����������	�  Fluke, ���� 
����� 

����	�� �	����	� 	���������� ���
�����	�.

�+��%

7����)'�� ��'���
��. ������� {A}:

1 >��
�� MEASURE / Min-Max 
2 >��
�� PLUS [+] / MINUS [-]
3 >��
�� HEIGHT
4 >��
�� UNITS / ILLUMINATION
5 >��
�� REFERENCE
6 >��
�� CLEAR/OFF 
7 >��
�� MEMORY
8 >��
�� VOLUME
9 >��
�� AREA
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!�����8
��. ������� {B}

1 <��� ";><"
2 -	���	 (���#��� ����/ ������ ����/ ������ 

�����)
3 ;��������� 
� 	������ 3�������
4 3���	� �����	�	��
5 3��"��� / -�q��
6 �	�	�� ��	����
7 4����$� � 
����	����� (2/3)
8 3������	����� �	���� 2
9 3������	����� �	���� 1
10 7	������ �	���� 
11 G��./����. �������
12 7������$������ �����

����

"���'���� / ����'� +���%�8
1 �����	� ���%�� �	���� ��� ��	����. 

��.������� {C}.
2 3����	�	� � ���� ����� '�����	� 
�	����, 

����!��� 
�������	�. 
3 E�����	� �	��� ��� ��	����. 
• E�����	� '�����	� 
�	����, ����� �� ���
��� 


����	��  
��	����� ��
�#���!"�� ������ . 
�%���&�'��: 7�
�����	� 	����� "������� 
��	����.

�%���&�'��: 4��� 
����� �� ����	 ��
������	��� 
� 	������ ���	������� �������, �������	� ��	���� 
��� �"�	� �	 �������.

��+��� � �%�+�%��

"������ ����%�'��
!������'
���
��� ��������� 60 �.

����!, � �������#, ���� ���� ��q��	, �� ��	����� 

�������	�� �������� �	����, �������	� 
�������� �� ��
��������� ������� 
���	��� 
����	 ��	� ���������. 7�
�����	� ������! 

���	��� ��� ���������� ���
���� �������� � 
������� ����� ��� ���� ������� 
���	��� ����	 

��#�� �	����	������ �����	��!

����%<'���� 3���

� �����#��!
;������ �%����, ���� �������� 


�������	�� �� ���$��	��# 
�������# 

����#���	�� (��
�����, 
����#���	� ����), 
���
�������� �	����, �	������� ��� ����������# 

���
����$����# 
����#���	��. 3�� ��
�������� 
���� ����� �� ���� ����	�"�� 
����#���	� ����	 

�����	� �	������� �������� ���� � 
�����	� � 
�%����� ��������.
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����'���� �%� 5��������3��
� �����#��!

4��� 
����� ������, ��
�������� 
��
�������� ��� ������$�������, 	� 
�� ����	� � 
	���� 
������� ;� ����	� 
�����	� ��
��������� 
�����	�	� ��������.

=�%� �%������%�>'����:
3����������� 
������	� ���	������� ��������.

-������� 
���� 	���, ��� 
����� 
���������� 
��������� ��#��������� � ������ ������	����, 
� 	���� �� � 
���� ��
������� �	��	�	�����# 
�����	�����# ����	.

P���	�����	���, �	� �
	��� Fluke 416D 

����������	�� � ���	�� ���	�����.

� �����#��!
3�� ��
��������� 
������ ��� �������� 

����	����� �� 
�������# ��q��	�� ��� ��� �# 

��$����������� (��
�����, ����, �	���	������ 
��%���, 
��	����� � 	.�.) ����	 ��	� 
������� 
��
��������� �����	�	� 
� ��
����������� 
���	��	����	���.

=�%� �%������%�>'����:
3����� 
���������� 	����� ��� ��
������� 
��������. �� ��
�����	� 
����� ��� ���	���� 
�����# �����	� ��������. P������ ��� 
��������� 
�������� ������ ��	� 
����	������  	���� 
������, �	��� ���	��	�	��!"�� ��	����	�� 

���
�����	� (��
�����, ��������� ���������) 

����	���	��� �"���, ��	���� ����	 �������	� 

�� ��
��������� ��������, ��
������# � 
������ 
��� ���� � 
����� '���	��'������.

���(&�'��/����(&�'��
�����	� ���� ��: 
����� � ���� ���!����.

�� ���
��� �	�������	�� ����� ��	���� , 

��� �� ����	 ����	� �����!"�� ���
��.

3�� ����� ���	������ ����	�� �� '	� �����%� 

����#���	 �	��!����� 
������.

3����� �	��!���	�� ��	���	������ ���� 	�� 
����	� 
���� 
��������� ��
��������� 
����	���.

"���'���� ���'�3 ����%�'�� 
���'�

-��"��	��	� ���	������ ����	��, 
��� �� 
����	 �	�������� �������� �����$�.

;������� �����$�:

�������'�� ���?��� �+@��
1. 0.000 � 0.000 �2 0.000 �3

2. 0'0'' 1/16 0.00 ��	��2 0.0 ��	��3

3. 0 in 1/16 0.00 ��	��2 0.0 ��	��3

4. 0.00 ��	�� 0.00 ��	��2 0.0 ��	��3
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7����)� CLEAR
�����	�: 
�������� ����	��� �	������.

��������� �������
�����	�: 
�����	�� ���
��� ���!���	�� � 
�	��!���	��.

"���'���� ��&�� ���&��� ����%�'�8
3� ��������! 
����� 
�������	 �������� �	 
������ 
����#���	�.

3����� ����	 ��	� ��	������� �� �����!"�� 
��������:
• ��� �������� �	 	��$� (��. ������� {D}), 

�������	� �
����! �����, 
��� ��� �� 
�"�����	�� �� ���	� � 
����� ��. 
��. ������� {E}.

• ��� �������� �	 ���� (��. ������� {D}), 
�������	� �
����! �����, 
��� ��� �� 
�"�����	�� �� ���	�, 
�����	� �
����! ����� 
�
���� � ������%�� �������; �
����� ����� 
	�
��� ����	 ��	� 
�����	�! ������	�. 
��. ������� {E}.

� �����#��!
P���	�����	���, �	� 
�� �������� �	 

�������	�� �����, ����� ������ �	���	� 
��	�������� �� "End piece" (������ �����)!

�����	� ���� ��: �����!"�� �������� 

�������	�� �	 ���#���� ����.

�����	� �"� ��: �����!"�� �������� 

�������	�� �	 �������	�� �����.

3���� ������ ��������, ����� ������ �	���	� 
��	���	������ �����"��	�� � ��	����������� 
� 
��������! ������! (�	���	 �	 ������� ����).

1���� ���	������ ����	��: �������� 

�������	�� �	 ���#���� ����, ��� �	 	���� 
������ �	���	�, 
��� �� ����	 ����� ����� 
	���� ������ �	���	�.

1���� ���	������ ����	��: �������� 

�������	�� �	 �������	�� �����, 
��� �� 
����	 ��	�������� ����� 	���� ������ �	���	�.

��.������� {F}.

����%�'��

��'��%��'�� ����%�'�� 
%������'��

�����	�: ���� ��	��������.

�����	� �"� ��: 
��������� �������� 
����	�����. 

�����	�	 �	�������	�� ����������.
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���%�%��'�� ����%�'��
����	����� ����	 �����	��� � ��
���������� 
'	�� ����$��

1���� ���	������ ����	��: �����	�� 
"������� ������". ������ ��
��������� 
��������.

�����	�: ��
�������� �������� 
��	��������. 

3�������� ��������� ������� �	�������	�� � 
�	������ �	����.

����%�'�� ��'�����'�*�/
���������'�*� �'�&�'��
�	� ����$�� 
������	 �
������	� ����������� 
��� ������������ ����	����� �	 �
���������� 
	���� �	���	�, ��
�����, �
��������� ���������� 

���"���� (������������ �������) ��� 
����	����� 
� ������	��� (����������� 
�������).

;��!����� ��
��������� �������� (��.��%�). 

-	������!	�� ���	��	�	��!"�� ������������ � 
����������� �������.

G�'�3��

��>�'�� / ��&���'��
7������� ����	�����.

�����	�: �����!"�� �������� ��������	�� 
� 
������"���.

�����	� ��� ���: �����!"�� �������� 
����	��	�� � 
������"���.

3��	����	� '	� 
��$����� �	����� ��, ������� '	� 
;�� ����#�����. �����	�	 �	�������	�� � 
�	������ �	����, 
������"�� ��������� ������� 
�	�������	�� � 
������	����� �	���� 2, 
����������� ������� �	�������	�� � 

������	����� �	���� 1.

�����	�: 
�������� %�� �	�����.

G�'�3�� ��&����'�� ���?���
�����	� ���� ��: -	�������	�� ����� .

�����	�: 
�������	�� �������� 
������ 
������� ����	����� (��
�����, �����)

�����	�: 
�������	�� �������� �	����� 
������� ����	����� (��
�����, %�����)

�����	�	 �������� 
��"��� �	�������	�� � 
�	������ �	����, �	������ ��������� ������� 
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�	������!	�� � 
������	����# �	����# 1 � 2.

��>�'�� � ��&���'�� ���?���8
;��� ����$�� 
��"��� � �������� 
��"����
�����	�  1x / 2x.

�����	�: 
�������	�� �������� 
������ 
������� ����	����� (��
�����, �����)

�����	�: 
�������	�� �������� �	����� 
������� ����	����� (��
�����, %�����)

�����	�	 �	����� �������� 
��"���, "+" 
��
�#����	. 

�����	�: 
��	�������	 ��������, �����	�	� 
���������� 
��"���� �	������!	�� � 
�	������ �	����.

G�'�3�� ��&����'�� �+@���
�����	� ��� ���: -	�������	�� ����� .

�����	�: 
�������	�� �������� 
������ 
������� ����	����� (��
�����, �����) 

�����	�: 
�������	�� �������� �	����� 
������� ����	����� (��
�����, %�����) 

�����	�	 �������� 
��"��� �� ��������� ��� 
��������# ������� �	�������	�� � �	������ 
�	����. 

�����	�: 
�������	�� �������� 	��	���� 
������� ����	����� (��
�����, ����	�) 
E������� �	�������	�� � 
������	����� 
�	���� 1.

�����	�	 �������� 
��"��� �	�������	�� � 
�	������ �	����, ��� ����� ��������# ������� 
�	������!	�� � 
������	����# �	����# 1 � 2.

	����''�� ����%�'��
3����� ����	 
�������	� �������� ����	����� 

� 	������ 3�������. �	� 
��$����� 
������	 
�����	� ����	����� � 	��������	�
��# ���	�#.

�%���&�'��: 3����������	��� ����� 

���
������� 
��������	������	� ��������:
• ;�� 	���� �������� ������ ��	� ���
������� 


� ���	����� ��� ������	��� �� 
����#���	� 
�	���.

• <��%�� �����	�	� ���	���!	��, ����� 
����� 

����������	�� ������ ��
�������� 	���� 
(��
�����, �
����� ����� 
�����	�! ������	� � 
���	�����	 ���
������ � �	���).

• ��� 
���������� �������� ����	 ��	� 
������ ����$�� ������������/������������� 
�������. G���������� ������� ��
�����	�� 
��� 
���������� ��������, ��	���� ������ 
��#���	��� 
�� 
������ ����� � 	���� 
��������; ������������ ����	����� 
��
�����	�� ��� ���# �����# ��������.
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�%���&�'��: P���	�����	���, �	� 
����� 
�������� � ��������� ����	����� �����!	�� 

�� 
������ ������. 7�
�����	� ����$�! 
������������ /������������� �������.

7����''�� ����%�'�� - ��%�����'�� 
%������'�� � ����?�( ���< 
�����'�����'�< ����%�'�8
��. ������� {G}

�����	�: -	�������	�� ����� .

����	�����, ��	���� 
����	��	 �����	�, 
��
�#����	 � �����.

�����	�: 
�������	�� �������� ����	�����. 

;	���� ����	�����, ��	���� 
����	��	 �����	�, 
��
�#����	 � �����

�����	�: 
�������	�� �������� ����	����� 

� ������	���.

�����	�	 ����$�� �	�������	�� � �	������ �	����.

4��� ���
��  ����	� � 	������ ���	������� 
������� 
�� �������� ����	�����, ��	������	�� 
��
�������� �������� ������������ ��� 
������������� �������.

7����''�� ����%�'�� - ��%�����'�� 
%������'�� � ����?�( �%�< 
�����'�����'�< ����%�'�8
��. ������� {H}

�����	� ��� ���: -	�������	�� ����� .

����	�����, ��	���� 
����	��	 �����	�, 
��
�#����	 � �����.

�����	�: 
�������	�� �������� ����	�����

;	���� ����	�����, ��	���� 
����	��	 �����	�, 
��
�#����	 � �����

�����	�: 
�������	�� �������� ����	����� 

� ������	���. 
6��	�� ����	�����, ��	���� 
����	��	 
�����	�, ��
�#����	 � �����

�����	�: 
�������	�� �������� ����	�����.

�����	�	 ����$�� �	�������	�� � �	������ �	����.

4��� ���
��  ����	� � 	������ ���	������� 
������� 
�� �������� ����	�����, ��	������	�� 
��
�������� �������� ������������ ��� 
������������� �������. 
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������ %����������
�����	�: �	������!	�� �����  � 

�������� ��������� �������.

7�
�����	� ���
��  ���  ��� 
�����	�� 

�������# 10 �������. �	� ������� ����	 ��	� 
��
�������� � ����$��#.

����������'�� ��<%�'�''�< �'�&�'�8 � 
H�'�3��<
7�
��������� ����������# ����	����� � 
����$��# 
��"���� (��
�����, 
����#���	� �	��� 
��� �������):

�������� ����	����� (��. �������� / ����	����)

;����	� ����$�! 
��"��� ���, ��
�����, 
�������� ����	� 
���"����.

�����	�: ������	 
���	� �����	�	�� � ��� 
��������� 
����� 
���������� �������.

1���� ���	������ ����	��: ������� ������� 
� ����$�! � �	�������	�� �����	�	 ����$�� 
(��
�����, 
��"���).

����(&�'�� �������*� ��*'���
  �����	� � ������������ ���������	� 

� 	������ 5 ������:
E������� ������ �	��!���. 

��� ��� 
��	������ ���!����� �����	� � 
���������	� � 	������ 5 ������.

���I�#	��	

�%����%�>��'�� '� �������
;�� 
����
�������� �� ���
��� �	������!	�� � 

 ��� "Error" (-%����). �����!"�� �%���� ����	 
��	� ��
�������.

�%�&�'� =���� ���%����'�� 
�)�+��

204 -%���� ���������� 3��	���	� 
��$�����
252 3������� 
������ ���	� ��	����	�� 

�#����	���
253 ���%��� ����� 

	��
���	���
������	� 
�����

255 3����	�� ������ 
���%��� ������, 
����� �������� 
���%��� 
���	������.

7�
�����	� ������! 

���	���

256 3��������� ������ 
���%��� ������� 

7�
�����	� ������! 

���	��� (����� 
�	�����)

257 -%������� 
��������, 
���%��� ����� 
�������� ���	�

7�
�����	� ������! 

���	��� (���������� 
�	�����)

258 ;�� ���
���� 
��������

;�����	� ��������� 
����	����� � 
������# 
���
���� ��������
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��<'�&����� ��''��

* 7�
�����	� ������! 
���	��� ��� ���������� 
���
���� �������� � ������� ����� ��� ���� ������� 

���	��� ����	 
��#�� �	����	������ �����	��!
** 
�� �����
���	��# �������# (#���%�� �	����	������ 
�����	�� 
����#���	�, �����	��� 	��
���	���) �� 10 �. 3�� 
�������
���	��# �������#, 	���# ��� ��	�������� 
��������� ���	, 
��#�� �	����	������ �����	�� ������� 

���	��� ��� ������	��
���	����� ���������, �	�������� 

�� ����	�����# ���%�  10 � ����	 ���������	��� ��  
± 0.25 ��/�.

�)�+�� �%�&�'� =���� ���%����'�� 
�)�+��

Error -%���� 
������ 4��� '	� ����"���� 
��	��	�� ��	����� 

���� ���������# 
�	��!����� � 
���!����� 
���	�����	�, 

�������	�, 
����	�	��� � 
��	����������� 
������.

���
��� 0.05 � - 60 �*
6�����	� �������� (2 σ) ������ ± 1.5 ��**
�������%�� 
��
�������� �����$� 
��������

1 ��

>���� ����� 2
6�
 ����� 635 ��, < 1 �;	 
E�"�	� �	 ���� � 
��� IP 54, 
���- � 

������"�"�����
&�	���	������� 
�	��!�����: 
<���
3�����

���� 60 � 
���� 180 �

3�����	�� ���
��� �
P
����� ����� �
���� ������ ��	����, 
6�
 2 x AAA

�� 
5 000 ��������

����� 111 x 43 x 23 ��

;�� 110 �
6��
���	����� ���
���: 
#�������
����	� � 
�������

-25°C - +70°C
0°C - +40°C

-	����	������ �������	� +35°C; ����. 85%
;���	�: �	 0 �� 3500 �
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J����%���*'��'�� ������������� 
(J=)
6�����  "'���	�������	��� ������	����	�" 
������	 �
�������	� 
������ ��������� 
����$��������	� � �������# ������	��� 
'���	���	�	������# � '���	�������	��# 
����, �� 
������� 
�� '	�� '���	�������	���� ������� �� 
������ 
������ � ������������.

� ��	!"��	#!	��	
Fluke 416D ���	��	�	���	 �������� �	����� 

	���������� ���	��	�	��!"�# �	�����	�� � 
�����	����.
-����� �� ����	 ��	� 
�����	�! ����!���� 
�
�������	� ������ �����	� 
���#� ��� ������� 
������������. 

7�����H���3�� ����%�
Fluke 416D �����	 ������� ������� ���, 
��������� � ���#��� ���	� 
������. 
��. ������� {K}.

7����� �����	�� ������� ������� ������ 2 � 
���	��	�	��� �:

• IEC60825-1 : 2007 ""1��
�����	� ������# 
������"

I���%'�� ������� ������ 2:
�� ���	��	� �� ��� ����� � �� ��
������	� ��� �� 

����#������	� �� �����# �!���. E�"�	� ��� 
������ ���"��	����	�� 
�	�� �	������� �# � 
�	����� ��� ����	��� ���.

� ��	!"��	#!	��	
;���� �� ������� ��� ���� �
	������� 


������ (��
�����, �������, 	������
�) ����	 
��	� �
����� ��� ���.

=�%� �%������%�>'����:
�� ���	��	� �� ��� ����� ���� ������� � ������ 
�
	������� ��	����	��.

� �����#��!
;���� �� ������� ��� ����	 ��	� �
����� 

��� ���.

=�%� �%������%�>'����:
�� ������	� ��� � ����. �� ���	��	� �� ������� 
���. P���	�����	���, �	� ��� ��$���� ��%� ��� 
���� ������ ��� (� ���������	�, 
�� ��
�������� 
��	������ � ��%���# � 	.�.).
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������� '� �%�+�%�

3�������� 
���	��� � ����������� 	�
� ��. �� 
���	��� {J}.

=�%� �%������%�>'����
3����������� 
��	����	� 
����� ������ �������
�����	���. �� 
��������	� 
����� 
������ 
������	��! ����. �� 
�������	� ��!"�� 
���	���� � ����	���.

"'�&��>�'��
�� �	�������	� ������ 
�����	 � �����	�� 
�����	��������# ��������# �	#����. ��� 
����������� � �������$��� 
� �	����$�� 

����	�	��� � ���	� ���
���� Fluke.

;�� 
���� �� �������� ��#������ (�������, 
�
������ � 	�#�������� ������). 

<������ 7������� 
�� ������	� ��� � ����

<��� �����  2
	���. IEC 60825-1:2007

G����������� ��"���	� 
�������� <1mW
����� ������������ �����  620-690nm
��������$�� ����:   0.16 x 0.6 mrad
3�������	������	� 
��
�����:   1 x 10 -9 s



1
2

3


