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Технические характеристики калибратора Fluke 5320A 

Технические характеристики 

Точный источник с 

низким 

сопротивлением 

Диапазоны:  от 100 мОм до 10 кОм 

Разрешение: 
 3,5 разряда (плавно 

регулируется) 

Максимальный диапазон силы 

тока: 
 от 5 до 400 мА 

Режимы:  2-проводной и 4-проводной 

Наилучшая погрешность за 1 год:  ± 0,2 % установки 
 

Источник с высоким 

сопротивлением 

(высокое напряжение) 

Диапазоны:  от 10 кОм до 100 ГОм 

Разрешение: 
 4,5 разряда (плавно регулируется 

до 10 ГОм) 

Максимальный диапазон 

напряжения: 
 от 55 до 1575 Впик 

Наилучшая погрешность за 

1 год: 
 ± 0,2 % установки 

 

Адаптер-умножитель 

сопротивления¹ (для 

источника с высоким 

сопротивлением) 

Диапазон 

сопротивления: 
 от 350 МОм до 10 ТОм 

Максимальное тестовое 

напряжение: 
 5500 В постоянного тока 

Наилучшая погрешность 

за 1 год: 

 Погрешность резистора 5320A 

увеличивается на ± 1 % отображаемого 

значения 
 

Источник с низким 

сопротивлением 

(сильный ток) 

Диапазоны:  от 25 мОм до 1,8 кОм (16 значений) 

Максимальный 

диапазон силы тока: 
 от 0,025 до 30 А (постоянный ток) 

   от 0,15 до 40 А (кратковременный) 

Наилучшая 

погрешность за 1 год: 
 ± 5 мОм установки 

Компенсация контура:  от 0 до 10 Ом (режим сканирования) 

  
 от 0 до 2 Ом (режим активной 

компенсации) 

Спецификация 

компенсации контура: 

 ± 1 % + 15 мОм (режимы сканирования и 

активной компенсации) 

Режим активной компенсации контура 

доступен только в модели 5320A/VLC 
 

Источник утечки тока 

в линии 

Диапазоны:  от 0,1 до 30 мА 

Разрешение:  10 мкА 

Диапазон тестового 

напряжения: 
 от 10 до 250 В 

Режимы: 
 пассивный, дифференциальный, 

замещающий, активный 

Наилучшая погрешность 

за 1 год: 
 ± 0,3 % + 1 мкА установки 
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Устройство с 

остаточным током 

Диапазон тока отключения:  от 3 до 3000 мА 

Режимы тока отключения: 
 0,5 x I; 1 x I; 1,4 x I; 2 

x I; 5 x I 

Наилучшая одногодичная спецификация тока 

отключения: 
 ± 1 % ср. кв. зн. 

Диапазон времени отключения:  от 10 до 5000 мс 

Наилучшая одногодичная спецификация 

времени отключения: 
 ± 0,25 мс 

 

Мультиметр 

Диапазон напряжения: 

 от 0 до 1100 В ср. кв. зн. 

переменного тока или постоянного 

тока 

Разрешение по напряжению:  4,5 разряда 

Наилучшая одногодичная 

спецификация напряжения: 
 ± 0,15 % показания + 5 мВ 

Диапазон силы тока: 
 от 0 до 30 А ср. кв. зн. переменного 

тока или постоянного тока 

Разрешение по току:  4,5 разряда 

Наилучшая одногодичная 

спецификация тока: 
 ± 0,15 % показания + 0,15 мА 

Фантомная мощность:  от 0 до 33 кВА 

Разрешение по фантомной 

мощности: 
 3 разряда 

Наилучшая одногодичная 

спецификация мощности: 
 √((V)² + (I)²) 

 

Режим измерения силы 

тока утечки высокого 

напряжения (режим 

мультиметра) 

Диапазон силы тока: 
 от 0 до 300 мА ср. кв. зн. переменного 

тока или постоянного тока 

Разрешение по току:  4,5 разряда 

Наилучшая погрешность 

за 1 год: 
 ± 0,2 % показания + 0,21 мА 

 

Режим измерения 

таймера высокого 

напряжения (режим 

мультиметра) 

Диапазон измерения таймера:  от 0,1 до 999 с 

Разрешение таймера:  1 мс 

Наилучшая погрешность за 1 год:  0,02 % + 2 мс (постоянный ток) 

   0,02 % + 20 мс (переменный ток) 
 

Адаптер-делитель 10 

кВ¹ (для входа 

мультиметра) 

Диапазон напряжения: 
 от 0 до 10 кВ пика переменного тока 

или постоянного тока 

Коэффициент делителя 

напряжения: 
 1000:1 

Наилучшая погрешность за 

1 год: 

 ± 0,3 % показания + 5 В постоянного 

тока 

  
 ± 0,5 % показания + 5 В переменного 

тока (50 или 60 Гц) 
 

Дополнительный щуп² 

40 кВ (для входа 

мультиметра) 

Диапазон напряжения: 
 от 0 до 40 кВ пика переменного тока 

или постоянного тока 

Коэффициент делителя 

напряжения: 
 1000:1 

Наилучшая погрешность за 

1 год: 

 ± 0,5 % показания + 10 В постоянного 

тока 

   ± 0,5 % показания + 10 В переменного 
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тока (50 или 60 Гц) 
 

Источник для 

калибровки 

напряжения (только 

для 5320A/VLC) 

Диапазоны: 
 от 3 до 600 В переменного или 

постоянного тока 

Разрешение по напряжению:  4 разряда 

Частота:  от 40 до 400 Гц 

Разрешение по частоте:  3 разряда 

Максимальная сила тока 

нагрузки: 
 500 мА (переменный ток) 

   5 мА (постоянный ток) 

Наилучшая одногодичная 

спецификация тока: 
 ± 0,1 % установки + 9 мВ 

 

  

Общие технические характеристики 

Время прогрева:    30 мин 
 

Температурный режим 

Эксплуатация:  от 18 до 28 °C 

Температура калибровки (Tcal):  23 ºC 

Хранение:  от –20 до 70 ºC 
 

Высота над уровнем 

моря 

Эксплуатация:  3 050 м 

Хранение:  12 200 м 
 

Габариты    450 х 480 х 170 мм 
 

Масса    18 кг 
 

Линия 

электроснабжения 
   115/230 В переменного тока ± 10 % (50/60 Гц) 
 

Потребляемая 

мощность 
   не более 150 ВА 
 

Класс безопасности    Класс I в соответствии с EN 61010-1 
 

1. Стандартные принадлежности 

2. Дополнительные принадлежности 
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Модели и аксессуары 

Model Name  Описание  

5320A  
Калибратор многофункционального электрического тестера Multifunction 

Electrical Tester Calibrator 

5320A/40  
Калибратор многофункционального электрического тестера Multifunction 

Electrical Tester Calibrator with 40 kV Probe с датчиком на 40 кВ 

5320A/VLC  
Калибратор многофункционального электрического тестера с источником 

напряжения 600 В и активным компенсатором контура 

5320A/VLC/40  
Калибратор многофункционального электрического тестера 5320A/VLC 

Multifunction Electrical Tester Calibrator with 40 kV Probe с датчиком на 40 кВ 

 

Аксессуар  Описание  

5320/CASE  Прочный транспортировочный ящик 

5320A-

LOAD  

Нагрузочные резисторы для калибровки тока высокого испытательного 

напряжения 

Y5320  Комплект для монтажа в стойку (направляющие) 

 

http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/5320a-load
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/5320a-load

