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ИК-окна Fluke позволяют 
контролировать 
электрооборудование, 
не открывая дверцы панели .

Тепловая карта с 50 % совмещением

Информация для заказа
Модели Включенные в комплект принадлежности

Визуальный инфракрасный термометр 
FLK-VT04A

Чехол, карточка микро-SD, адаптер для подключения карточки микро-SD к стандартному гнезду, 
батареи АА (4), краткое справочное руководство

Визуальный инфракрасный термометр 
FLK-VT04

Жесткий футляр, карточка микро-SD, адаптер для подключения карточки микро-SD к стандартному 
гнезду, литийионная аккумуляторная батарея, сетевой зарядный блок с разъемом микро-USB 
(включая наиболее распространенные адаптеры), краткое справочное руководство

Информация для заказа
Модели Включенные в комплект принадлежности

Инфракрасное окно CV400 4 дюйма (95 мм), дверная защелка, 
поворачивающаяся вручную

ИК-окна Fluke поставляются комплектными, в сборе и готовыми 
к установке . Кроме того, в каждой упаковке для ИК-окна находятся 
гарантийные обязательства и секретный ключ (при заказе данной опции) .

Инфракрасное окно CV401 4 дюйма (95 мм), дверная защелка 
с секретным ключом

Инфракрасное окно CV300 3 дюйма (75 мм), дверная защелка, 
поворачивающаяся вручную

Инфракрасное окно CV301 3 дюйма (75 мм), дверная защелка 
с секретным ключом

Инфракрасное окно CV200 2 дюйма (50 мм), дверная защелка, 
поворачивающаяся вручную

Инфракрасное окно серии С FLK-100-CLKT 4 дюйма (100 мм), Kwik Twist
ИК-окна Fluke поставляются комплектными, в сборе и готовыми 
к установке . Кроме того, в каждой упаковке для ИК-окна
находятся гарантийные обязательства

Инфракрасное окно серии С FLK-075-CLKT 3 дюйма (75 мм), Kwik Twist

Инфракрасное окно серии С FLK-050-CLKT 2 дюйма (50 мм), Kwik Twist

Инфракрасные камеры и термометры

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04/
VT04A 
Разработано, чтобы все увидеть
Просмотр результатов в контексте, совмещение ИК тепловую карту с визуальным изображением, и получение 
необходимых подробностей, выбирая один из пяти экранных режимов совмещения . Просмотр четких 
изображений вблизи с расстояния до 15 см (6 дюймов) — в режиме близкого или удаленного объекта . 
Кроме того, возможность точной регистрации показаний температуры, не отрывая глаз от экрана . Центральное 
окно на экране четко очерчивает область измерения температуры . Укажите на центральном окне вашу цель 
и убедитесь, что не происходит измерение фона .
• Определение периодических проблем при длительном наблюдении за оборудованием, или получение 

оповещений при выходе температуры за пределы расчетного диапазона с помощью аварийной сигнализации 
по температуре и автоматизированных функций мониторинга .

• Мгновенное определение самых горячих и холодных точек в поле зрения с помощью горячих и холодных 
маркеров

• Всегда под рукой . Легко помещается в сумку для инструментов или в карман
• Интуитивный интерфейс для начала работы сразу после извлечения прибора из упаковки
• Простой доступ к сохраненным изображениям на съемной карте памяти SD
• Сохранение в формате  .bmp, если нужно только изображение, или выбор формата  .is2, для оптимизации 

изображений или создания отчетов в программе SmartView®, которую можно бесплатно скачать с сайта 
Fluke .com

ИК-окна Fluke
CV400/401/300/301/200
CLKT100/75/50
Повышение безопасности и скорости ИК-контроля
Основная богатство компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью . Это электрики, 
инженеры и контролеры, подвергающие свою жизнь опасности при выполнении работы
• Наивысший уровень безопасности от дугового разряда до 63 кА*
• Установка в течение 5 минут 1 человеком; не нужно снимать дверную панель
• Отличное наблюдение за оборудованием как визуально, так и ИК-средствами с помощью покрытия ClirVu®, 

которое защищает оптику от негативного воздействия
• Стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению в сложных условиях окружающей среды— 

защищенное исполнение IP67*
* только для серии CV


