
Эталоны

электрических

величин

Прецизионный 10:1 и 100:1 делитель напряжения 752А
предназначен, главным образом, для сравнения выхода
источников постоянного напряжения с эталонами
напряжения 10 В, например, Fluke 732В. Встроенный
переключатель позволяет калибровать диапазоны 100
мВ, 1 В, 10 В, 100В и 1000В калибраторов по эталону 10
В без переключения на другие разъемы. Перед каждым
использованием 752А легко калибруется только по
одному стабильному источнику и нуль�индикатору. Вся
процедура занимает пять минут и не требует внешних
эталонов.

Технические характеристики

Нижеприведенные данные указаны для диапазона
температур 18�28°C и относятся ко всему сроку службы
прибора.

Погрешность коэффициента деления
Калибровка и работа с делителем Fluke 752A может
проводиться в нормальном диапазоне температур 18�
28°C. В следующей таблице представлена погрешность
коэффициента деления при условии отклонений
температуры не более ± 1°C от температуры калибровки
в течение времени после калибровки (до восьми часов).

* Погрешность нуля относится к требуемой погрешности показаний
нуль�индикатора в процессе калибровки.

Температурный коэффициент 
Температурный коэффициент деления равен < ± 1
ppm/°C во всем рабочем диапазоне температур и 0,1
ppm/°C � в диапазоне 15 � 30°C.
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Эталонный делитель

Выходы делителя 10:1 и 100:1

Выходная погрешность 0,2

ppm и 0,5 ppm

Встроенный калибровочный

мост

Динамический подбор

резисторов

Системное переключение для

простоты работы

Настройка эталона для точности коэффициента деления и

простоты работы

Калибровка электрической части 75

Технический совет
752A � наилучший
прецизионный делитель из
всех возможных. При
использовании совместно с
исходным эталоном 10 В
он обеспечивает
наилучшую проверку
декадных напряжений в
диапазоне от 100 мВ до
1000 В.

Диапазон

Входное

напряжение

Погрешность

коэффициента

деления

Погрешность

нуля*

10:1 100 В 0,2 ppm ± 0,5 мкВ
100:1 100 В 0,5 ppm ± 1,0 мкВ

Входное сопротивление
Коэффициент деления 10:1
380 кОм ± 1 %
Коэффициент деления 100:1
Делитель 4 Мом
Предохранитель 4 МОм
Полное входное сопротивление 2
МОм ± 1%
Максимальное входное
напряжение
Коэффициент деления 10:1:200 В.
Этот параметр относится только к бе�
зопасности устройства. Для достиже�
ния наилучшей точности максималь�
ное напряжение равно 100 В.
Диапазон 100:1: 1100 В
Влияние коэффициента
мощности на коэффициент
деления
Коэффициент деления 10:1: < 0,05
ppm от выхода при приложении нап�
ряжения 100 В
Коэффициент деления 100:1: < 0,3
ppm от выхода при приложении
напряжения 1000 В
Примечание: эти параметры уже
включены в технические данные по
погрешности коэффициента деления.

Вес
Нетто: 8,4 кг (18,5 фунтов)
Брутто: 13,6 кг (30 фунтов)
Габаритные размеры: 60,3 х 22,1 х
19,1 см (Д х Ш х В) (23,75 х 8,69 х 7,53
дюйма)
Соответствие стандартам
ANSI C39.5, 1980, IEC 348, 2�я
редакция, 1978
Высота над уровнем моря
Хранение: 0 � 12 000 м (40 000 футов)
Рабочий режим: 0 � 3050 м (10 000
футов)
Вибростойкость:
Согласно MIL�T�288800C, тип III,
класс 5, вид E
Калибровка
На прибор 752A калибровочные
сертификаты не выдаются, т.к. он
является самокалибрующимся
устройством сравнения, для которых
сертификаты обычно не требуются.

Режим Температура

Относительная влажность

(без конденсации)%

Хранение
�40 � 75°C

0 � 50°C
Не контролируется
не более 95 ± 5 %

Рабочий
0 � 40°C

40 � 50°C
не более 75 ± 5 %
не более 45 ± 5 %

Температура и относительная влажность

Информация для заказа
Модели

752A Эталонный делитель

Аксессуары и принадлежности

5440A�7002 Набор медных кабелей подключения с
малой температурной ЭДС 
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