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 Портативный калибратор давления Fluke 3130 
 

 Диапазоны 

Давление (с внутренним насосом) от –80 кПа до 2 МПа (от –12 до 300 фунтов/кв. дюйм, от –0,8 до 20 бар) 

Давление (с внешним насосом) от 0 до 2 МПа (от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм, от 0 до 20 бар) 

мА от 0 до 24,000 мА 

Вольты от 0 до 30,000 В пост. тока 

Инженерные единицы фунтов/кв. дюйм, бар, мбар, кПа, МПа, кгс/см2, мм вод. ст. при 4 °С, 

мм вод. ст. при 20 °С, см. вод. ст. при 4 °С, см. вод. ст. при 20 °С, 

дюймов вод. ст. при 4 °С, дюймов вод. ст. при 20 °С, дюймов вод. ст. при 

60 °F, мм рт. ст. 

при 0 °С, дюймов рт. ст. при 0 °С 

 Инструментальная погрешность измерений 

Давление 0,025 % от показаний ± 0,01 % всей шкалы 

мА 0,015 % от показаний ± 0,002 мА 

Вольты 0,015 % от показаний ± 0,002 В 

 Влияние температуры (на все функции) 

Нет влияния на погрешность всех измерительных функций в диапазоне от 15 °С до 35 °С 

Для температур вне диапазона от 15 °С до 35 °С добавьте ± 0,002 % всей шкалы на °C 

 Окружающая среда 

Рабочая температура от –10 °C до +50 °C 

Диапазон температур при хранении от –20 °C до +60 °C 

Требования к электропитанию 12 В пост. тока (в комплект поставки входит универсальный сетевой 

адаптер / зарядное устройство) 

Батарея Внутренний улучшенный комплект NiMH 3800 мА-ч 

 Срок службы 

При полном заряде Прибл. 50 часов (только измерения или внешний воздух, без 

насоса) 

При использовании внутреннего насоса Прибл. 100 циклов калибровки до 2 МПа 

 Физические 

габариты 387 х 305 х 178 мм (Д х Ш х Г) 

Масса ~7 кг (15 фунтов) 

Соответствие EMI/RFI EN61326:2006, прил. A 

Разъемы и порты 1/8 дюйма NPT (порт внешнего источника и испытательный порт) 

Включенные принадлежности Руководство, прослеживаемый сертификат NIST, испытательные кабели, 

универсальный 

сетевой адаптер / зарядное устройство 

 


