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 Промышленный калибратор термометров с двумя блоками  

 Fluke 9009 
 

 Общие технические характеристики 

  Горячий блок Холодный блок 

Диапазон от 50 до 350 °C от –15 до 110 °C 

 

(–8 °C с горячим блоком при 

350 °C) 

Точность ± 0,6 °C ± 0,2 °C 

Стабильность ± 0,05 °C 

Однородность между термостатами ± 0,1 °C 

Разрешение отображаемых значений 0,1° 

Время нагревания 30 мин. с 25 °C до 350 °C 15 мин. с 25 °C до 110 °C 

Время охлаждения 40 мин. с 350 до 100 °C 16 мин. с 25 до –15 °C 

Время стабилизации 8 минут 

Глубина термостата 102 мм 

Съемные вставки В комплект входят две вставки 6,4 мм и две вставки 4,8 мм, сведения о 

других вставках см. в разделе «Информация для заказа» 

Компьютерный интерфейс RS-232 с бесплатным программным обеспечением Interface-it 

Электропитание Переменное напряжение 115 В (± 10 %), 3 А или 

 

Переменное напряжение 230 В (± 10 %), 2 A, требуется указать, 

50/60 Гц, 280 Вт 

Размер (В x Ш x Г) 178 x 267 x 248 мм 

Масса 4,5 кг 

Калибровка согласно стандартам NIST Данные при 50 °C, 100 °C, 150 °C, 

200 °C, 250 °C, 300 °C и 350 °C 

Данные при –8 °C, 0 °C, 25 °C, 

50 °C, 75 °C, 100 °C и 110 °C 
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Модели и акссесуары 

 

Model Name Описание 

9009-X 

Промышленная двухблочная сухая камера (X = цвет футляра. Укажите «B», чтобы 
выбрать черный цвет, или «Y» – чтобы выбрать желтый.) Содержит две вставки 
размером 6,4 мм и две – размером 4,8 мм. 

Accessories common to all models: 

Аксессуар Описание 

3102-0 

Вставка, пустая: 9102S 

3102-1 Вставка, 1,6 мм: 9102S 

3102-2 Вставка, 3,2 мм: 9102S 

3102-3 Вставка, 4,8 мм: 9102S 

3102-4 Вставка, 6,35 мм: 9102S 

3102-5 Вставка, 7,9 мм: 9102S 

3102-6 Вставка, 9,5 мм: 9102S 

3102-7 Вставка, 11,1 мм: 9102S 

3102-8 Вставка, 4 мм: 9102S 

HART DRYWELL CABLE  An interface cable kit that includes a null modem to 
connect the Fluke 754 with Fluke Calibration dry-
wells and Micro-Baths to automate and document the 
calibration of temperature sensors and transmitters in 
the field or at the bench. 

Программа обслуживания прибора Priority Gold CarePlan Программа обслуживания прибора Fluke 
Calibration Priority Gold CarePlan доступна для 
большинства калибровочных приборов. 
Свяжитесь с местным торговым представителем 
Fluke Calibration для получения подробной 
информации или отправьте запрос на ценовое 
предложение. Вы также можете связаться с 
центром поддержки клиентов по телефону 877-
355-3225 или отправить сообщение на 
адрес careplans@flukecal.com. 

Программа обслуживания Silver CarePlan Программа обслуживания Priority Silver CarePlan, 
предлагаемая Fluke Calibration, доступна для 
большинства калибровочных приборов. 
Свяжитесь с местным торговым представителем 
Fluke Calibration для получения подробной 
информации или отправьте запрос на ценовое 
предложение. Вы также можете связаться с 
центром поддержки клиентов по телефону 877-
355-3225 или отправить сообщение на 
адрес careplans@flukecal.com. 
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