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 Технические характеристики эталонного делителя 

Fluke 752A 

Коэффициент деления 

Коэффициент деления 

10:1 ±0,2 миллионной 

доли 

Вход:  от 0 до 100 В 
 

Коэффициент деления 

100:1 ±0,5 миллионной 

доли 

Вход:  от 0 до 1000 В 
 

  

Общие технические характеристики * 

Диапазоны отношений  10:1 и 100:1 
 

Неопределенность 

отношения 

  

Точности отношений, применимые к отклонениям 

температуры, менее чем на ±1 °C, от температуры 

самокалибровки (между 18 и 28 °C) в течение интервала 

времени до 8 часов после самокалибровки: 

   -------- 

Диапазон 

10:0 
Входное напряжение: от 0 до 100 В 

  Неопределенность на выходе: 0,2 миллионной доли 

  Точность установки нуля: ±0,5 мВ** 

   -------- 

Диапазон 

100:1 
Входное напряжение: от 0 до 1000 В 

  Неопределенность на выходе: 0,5 миллионной доли 

  Точность установки нуля: ±1,0 мВ** 
 

Температурный 

коэффициент 

< ± 1 миллионная доля на °C в диапазоне от 18 до 28 °C (как 

правило, 0,1 миллионная доля на °C в диапазоне от 15 до 30 °C) 
 

Входное 

сопротивление 

10:1 

Отношение: 
380 кОм ± 1 % 

100:1 

Отношение: 

Делитель — 4 МОм; управляемое предохранительное 

устройство — 4 МОм; всего — 2 МОм ± 1 % 
 

Максимальное входное 

напряжение 

200 В для отношения 10:1 

1 100 В для отношения 100:1 
 

Мощностной 

коэффициент 

<0,05 миллионной доли для выхода 100 В, подаваемого через 

отношение 10:1, и <0,3 миллионной доли для выхода 1000 В, 

подаваемого через отношение 100:1 (включено в спецификации для 

точности отношения) 
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Температура От 0 до 50 °C в рабочем режиме,  от –40 до 75 °C в режиме 

хранения 
 

Относительная 

влажность 

< 75 % до 40 °C, < 45 % до 50 °C, без конденсации, рабочий режим; 

< 100 % 10 – 50 °C, режим хранения 
 

Высота над уровнем 

моря 
< 3 050 м рабочий режим; < 12 220 м режим хранения 
 

Вибрация Согласно MIL-T-28800C; Тип III, Класс 5, Стиль E 
 

Класс безопасности 
МЭК (IEC) 348, 2-я редакция, 1978; ANSI-C39.5, 1980, CSA 556B и 

UL 1244 
 

Размер (В x Ш x Д) 19,1 x 22,1 x 60,3 см 
 

Масса 8,4 кг 
 

*Технические характеристики применимы к сроку службы прибора в температурном диапазоне 

от 18 до 28 °C. 

**Точность установки нуля связана с требуемой точностью считывания нуль-индикатора во 

время самокалибровки. 

 


