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КИПиС: Как вам из-
вестно, журнал «Кон-
троль но-измери тель ные 
приборы и системы» яв-
ляется одним из наибо-
лее популярных журна-
лов в области измери-
тельных приборов в 
России. 

Нашим читателям 
предлагется самая све-
жая информация о по-
следних разработках в 
области измерительно-
го оборудования, миро-
вых тенденций конструирования при-
боров, официальные документы пра-
вительства РФ, полезные статьи об 
использовании современных прибо-
ров для решения конкретных задач 
по измерению, статьи по истории ме-
трологии и т. п.

Компания FLUKE широко извест-
на в России. Именно поэтому Ваше 
мнение будет особенно интересно 
нашей читательской аудитории. 

Как вы оцениваете рост мирового и 
российского рынка оциллографов? 
Какие основные тенденции, по Вашему 
мнению, продемонстрирует рынок в 
этом году и в ближайшем будущем?

Хаммонд Хилтон: На мировом рынке 
осциллографов продолжают наблюдаться 
как смещения в географическом плане, так 
и изменения в соотношении «цена — про-
изводительность», что, в конечном итоге, 
обеспечивает конечных пользователей бо-
лее качественной продукцией. И то, что 
производители предлагают пользователям 
улучшенные решения или большую эф-
фективность, подталкивает рынок к даль-
нейшему развитию.

КИПиС: Портативные осцилло-
графы и мультиметры FLUKE — но-
вые продукты на российском рынке. 
Для каких целей можно использо-
вать эти приборы?

Х.Х.: Измерительные приборы Fluke 
ScopeMeter присутствуют на мировом 
и, насколько я помню, на российском 
рынке уже более 22 лет. В течение по-
следних примерно двадцати лет Fluke 
уделяет самое пристальное внимание 
выпуску инновационных инструментов, 
предназначенных для инженеров, вы-
полняющих функции специалистов по 

диагностике в полевых 
условиях. Теперь, если 
возникает необходи-
мость измерить уровень 
сигнала стационарных 
устройств, приборов, 
расположенных в недо-
ступных местах или да-
леко от стенда, инжене-
ры полагаются на реше-
ния, которые предлагает 
Fluke ScopeMeter. Сре-
ди наиболее частой об-
ласти применения при-
боров серии ScopeMeter 

— силовая электроника, например, 
частотно-регулируемые электроприво-
ды и генераторы инверторного типа, а 
также приборы и системы автоматиче-
ского контроля и управления, такие как 
ПЛК. Инженеры используют осцилло-
графы ScopeMeter для определения ка-
чества сигнала при оценке показателей 
характеристик критических инструмен-
тов или их поверочных точек, как при 

запуске, так и при выявлении и устране-
нии неисправностей.

КИПиС: Ощущает ли FLUKE кон-
куренцию со стороны китайских 
производителей осциллографов и 
мультиметров? 

Х.Х.: Конкуренция всегда полезна для 
конечного пользователя — она вынуждает 
производителей уделять внимание общей 
эффективности продукта, поэтому конеч-
ные пользователи всегда остаются в выи-
грыше. За последние двадцать лет Fluke 
лидировал в вопросах ключевых эксплуа-
тационных свойств портативных осцилло-
графов. Мы были первыми, кто выпустил 
приборы с частотным диапазоном 
100 МГц, потом 200 МГц, а сейчас — 
500 МГц; с герметичным корпусом с кате-
горией защиты IP-51, с дифференциальны-
ми изолированными каналами и с под-
держкой стандарта безопасности CAT IV. 
Говоря прямо, многие другие осциллогра-
фы не соответствуют уровню безопасно-
сти, необходимому для использования в 
промышленных полевых условиях.

осциллографы будущего будут идти в Ногу 
с требоваНиями будущих иНжеНеров

osciLLoscoPes of the future wiLL keeP PAce with the requiremeNts 
of future eNgiNeers

Интервью с Хаммондом Хилтоном (Hammond Hilton), ведущим 
специалистом по маркетингу осциллографов/мультиметров 
серии ScopeMeter® компании FLUKE

беспроводные измерительные инструменты Fluke CnX™
беспроводные инструменты Fluke CnX работают вместе, чтобы помочь решить про-
блемы еще быстрее. С командой CnX измерения становятся: 
•	Дистанционными; 
•	Одновременными; 
•	Регистрируемыми. 
Основу семейства измерительных приборов FlukeCnX составляют: 
•	беспроводной мультиметр CnX 3000; 
•	беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока CnXv3000; 
•	беспроводной термоэлектрический модуль (тип К) CnXt3000; 
•	беспроводной модуль измерения переменного тока CnXi3000 iFlex™; 
•	беспроводной модуль клещей для измерения переменного тока CnXa3000; 
•	ПК-адаптер CnX pc3000.
беспроводной мультиметр CnX 3000 отображает показания собственных измере-
ний, а также показания до 3 беспроводных модулей с рас-
стояния до 20 метров. 
в мультиметре Fluke CnX 3000 имеется все необходимое для 
удобного измерения и поиска неполадок: 
•	Измерение напряжения переменного и постоянного тока 

до 1000 в; 
•	Переменный и постоянный ток с разрешением 0,01 мА; 
•	Измерение электропроводности, сопротивления, емкости, 

частоты и тестирование диодов; 
•	запись минимальных и максимальных значений; 
•	CAT iii 1000 в, CAT iV 600 в; iP-54. 
беспроводные модули могут производить измерения в ре-
альном времени и регистрировать до 65000 пакетов данных. зарегистрированные 
данные могут быть сохранены на ПК в формате .csv. При этом интервалы между за-
писями от 1 секунды до 1 часа могут быть заданы пользователем.
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КИПиС: Для российских пользова-
телей измерительной техники очень 
важно, чтобы прибор прошел так на-
зываемую метрологическую серти-
фикацию; конкретно, чтобы у прибо-
ра был сертификат об утверждении 
типа средств измерений. Что пред-
принимается в этом направлении?

Х.Х.: Диагностические приборы се-
рии Fluke ScopeMeter полностью соот-
ветствуют этим требованиям, и на се-
годняшний день все наши модели серии 
ScopeMeter прошли сертификацию.

КИПиС: Как вы оцениваете долю 
продуктов FLUKE на российском 
рынке? Есть ли какие-либо специ-
фические аспекты продаж осцилло-
графов FLUKE в России по сравне-
нию с другими европейскими стра-
нами и остальным миром?

Х.Х.: Я не могу ответить на вопросы, 
связанные с тем, какую часть рынка за-
нимают продукты Fluke, но мы присут-
ствуем на российском рынке почти 
15 лет и занимаем на нем доминирую-
щую позицию.

КИПиС: Какие маркетинговые 
программы вы подготовили для про-

движения осциллографов и мульти-
метров на российском рынке?

Х.Х.: У Fluke накопилась богатая под-
борка учебно-демонстрационной инфор-
мации, которую мы используем в виде ука-
заний по использованию, семинаров и да-
же во время визитов наших сотрудников 
отделов продаж и техподдержки к ключе-
вым партнерам по сбыту для того, чтобы 
помочь нашим пользователям понять пре-
имущества продукции, которую мы им 
предлагаем, решений, возможных с ней, 
или спектр проблем, которые они устраня-
ют. Fluke также продолжает использовать 
методы цифрового маркетинга для того, 
чтобы убедиться, что мы предлагаем поль-
зователям правильные ответы и решения, 
когда они ищут их в Интернете.

КИПиС: Планирует ли FLUKE ис-
пользовать в своих осциллографах 
технологию беспроводных модулей, 
которая уже применяется в новых 
мультиметрах и токоизмерительных 
клещах (серия CNX3000) FLUKE?

Х.Х.: К сожалению, мы не можем рас-
крывать планы на будущее, тем не менее, 
Fluke будет продолжать собирать отзывы 
пользователей и внедрять те идеи, кото-

рые, по мнению пользователей, будут им 
полезны. Диапазон возможностей приме-
нения беспроводного обмена результата-
ми измерений вызывает у нас энтузиазм!

КИПиС: Как по-вашему, есть ли бу-
дущее у осциллографов на базе ПК?

Х.Х.: Осциллографы на базе ПК займут 
свое место на рынке, но пока что пользова-
тели, которые работают вдали от стендов, в 
полевых, часто — в суровых условиях, от-
метили, что они не готовы к такому реше-
нию там, где критическими факторами 
успеха для них являются удобство порта-
тивности и приспособленность к эксплуа-
тации в неблагоприятных условиях или на-
дежность, которую предлагают диагности-
ческие приборы Fluke ScopeMeter.

КИПиС: Доля рынка осциллографов 
в сочетании не только с мультиметра-
ми, но и с другими приборами, напри-
мер, генераторами, постоянно растет. 
Планирует ли FLUKE запустить произ-
водство осциллографов-генераторов?

Х.Х.: Это, пожалуй, выйдет за рамки 
нашей основной специализации в пре-
делах сферы применения, в которой мы 
работаем.

КИПиС: Планируете ли вы начать 
выпуск приборов с частотным диа-
пазоном 1 ГГц? Планируете ли вы 
выпускать осциллографы с длиной 
записи 1 млн. точек?

Х.Х.: К сожалению, мы не можем 
раскрывать информацию о планах на 
будущее.

КИПиС: У осциллографов и муль-
тиметров FLUKE есть межканальная 
гальваническая изоляция, но, как 
правило, такие приборы дорого сто-
ят. Есть ли у вас в планах выпуск бо-
лее бюджетных моделей (без галь-
ванической изоляции)?

Х.Х.: В рамках серии Fluke 120 мы 
предлагаем портативные осциллогра-
фы с негальванической изоляцией.

КИПиС: Какими Вы видите осцил-
лографы завтра?

Х.Х.: Осциллографы завтра будут по-
прежнему демонстрировать улучшение 
базовых эксплуатационных характери-
стик, таких как частотный диапазон, ско-
рость выборки и других ключевых пара-
метров. Хотя мы не можем точно пред-
сказать, как изменятся использование 
приборов в рабочих условиях и требова-
ния к ним, мы можем обещать, что в буду-
щем осциллографы будут идти в ногу с 
технологиями, которые перенесут изме-
рения из исследовательских лабораторий 
в полевые условия.

Hammond Hilton, Product Marketing 
Manager for oscilloscopes/multimeters 
ScopeMeter® series, Fluke Corporation, 
has kindly agreed to give an interview to our 
magazine. Mr. Hilton is saying about Fluke 
ScopeMeter test tools, marketing programs 
which have been prepared in order to pro-
mote the oscilloscopes/multimeters on the 
Russian market and what the oscilloscope 
of tomorrow is to his point of view.

Портативные Oсциллографы ScopeMeter®

Портативные осциллографы используются для множества полевых работ по поис-
ку и устранению неисправностей как в электрических и электромеханических систе-
мах, так и в системах электронного и промышленного управления. Осциллографы-
мультиметры Fluke, которые совмещают функции цифрового мультиметра и осцил-
лографа, являются прочными и надежными осциллографами для специалистов, за-
нимающихся полевым техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. 
Портативные цифровые осциллографы FLUKe ScopeMeter серии 120, 190, 190-ii 
имеют характеристики, обычно присущие стационарным приборам класса top-end. 
ScopeMeter® 120 Series: простой как раз, два, три 
•	Цифровой осциллограф с двумя входами с полосой пропуска-

ния 40 МГц или 20 МГц. 
•	Два цифровых мультиметра с разрешением 5000 единиц, из-

меряющих истинные среднеквадратичные значения. 
•	Автоматические измерения. 
•	Регистратор TrendPlot™ с двумя входами. 
•	удобная функция автоматического запуска Connect-and-

View™ для автоматической работы. 
•	экранированные измерительные щупы для осциллографа, а так-

же для измерения сопротивления и проверки целостности цепи. 
•	в комплект Fluke 124 и Fluke 125 включен щуп с делителем напряжения 10:1 для 

измерения высокочастотных сигналов. 
•	До 7 часов работы от батарей. 
•	Категория безопасности 600 в CAT iii. 
•	Интерфейс с оптронной развязкой для соединения с персональным компьютером. 
•	Прочный компактный корпус. 
•	Fluke 125 обеспечивает как проверку состояния шины, так и измерение мощности.
Осциллографы Fluke 190 Series ii Scopemeter® помогут в ранее недоступных местах
являясь первыми портативными осциллографами с поддержкой 
категорий безопасности CAT iii 1000 в / CAT iV 600 в, новые при-
боры Fluke ScopeMeter® 190 Series ii сочетают беспрецедентные 
характеристики, мобильность и прочную конструкцию. Можно вы-
брать из моделей с диапазоном частот 60 МГц, 100 МГц, 200 МГц 
или 500 МГц, которые характеризуются высокой частотой вы-
борки (до 5 gS/s) и разрешением 200 ps для измерения помех и 
искажений. Каждая из моделей обладает обширной памятью — 
до 10 000 выборок на канал, что позволяет исследовать мель-
чайшие детали осциллограмм. Обе модели обладают категорией 
защиты iP-51, что указывает на устойчивость к воздействию пыли, влаги и пригод-
ность к работе в широком диапазоне температур. Работающие от аккумулятора руч-
ные осциллографы ScopeMeter предназначены для проведения специалистами раз-
личных полевых работ по обслуживанию оборудования.


