Рекомендованные решения для
фармацевтической промышленности
Лабораторная калибровка
Рекомендуемые продукты:

Наиболее подходят для следующих целей:

Полевые сухоблочные калибраторы,
микрованны, эталонные термометры

Калибровка РДТ, термопар, термисторов и тепловых реле

Контроллеры/калибраторы давления

Общая калибровка манометров, датчиков или преобразователей давления,
обычно используемых для измерения давления газа или воды

Калибраторы расхода и стандарты

Калибровка расхода газа

Термогигрометры

Мониторинг окружающей среды

Инфракрасные калибраторы

Калибровка ИК-термометров и тепловизоров

Дополнительные рекомендованные решения для
фармацевтической промышленности
Калибровка в полевых условиях

Обслуживание промышленных объектов

Рекомендуемые
продукты:

Наиболее
подходят для
следующих целей:

Рекомендуемые
продукты:

Наиболее
подходят для
следующих целей:

Калибраторы
ИК-термометров

Калибровка
ИК-термометров и
тепловизоров

Портативный
эталонный термометр

Проверка
эффективности
систем ОВКВ

Полевые сухоблочные
термостаты

Калибровка
измерительного
преобразователя,
сравнительная
калибровка
или проверка
теплового реле.

Контроллер/калибратор
низкого давления,
портативные калибраторы
низкого давления

Камеры обработки
воздуха, Magnahelics®,
дифференциальные
манометры низкого
давления

Электронные
грузопоршневые
манометры

Калибровка
манометров,
преобразователей или
датчиков высокого
давления

Калибратор давления с
нагнетательным/вакуумным
насосом

Проверка
преобразователя
низкого давления для
измерения давления
для подачи информации
на камеры обработки
воздуха

Портативные и полевые
сухоблочные калибраторы

Контрольно-измерительное оборудование для
технологических процессов и автоматизация
Рекомендуемые продукты:

Наиболее подходят для следующих целей:

калибраторы процессов;

Калибровка контрольно-измерительного оборудования, настройка датчика с
поддержкой протокола HART

Полевые сухоблочные термостаты

Калибровки измерительных преобразователей, автоматизированные сравнительные
калибровки РДТ и термопар, проверки термореле

Портативные эталонные термометры

Измерение температуры, проверки в автоклавах, печах, холодильниках и камерах

регистраторы данных.

Мониторинг изменения различных параметров процесса с течением времени (напряжение)

Калибраторы токовой петли и измерители
технологических параметров

Проверка аналоговых сигналов от 4 до 20 мА и входов-выходов системы управления

Калибраторы-мультиметры с клещами для
измерения малых токов

Поиск и устранение неисправностей, проверка сигналов регулирования петли малого тока.
Измерение сигналов входов-выходов малого тока без разрыва токовой петли.

Стандарты для термометров

Измерение эталонной температуры в жидкостях, тестовых ячейках и сухоблочных
калибраторах

Искробезопасные калибраторы давления

Калибровка и обеспечение работы приборов для измерения давления в
классифицированных помещениях

Проверка нуля
и диапазона
термочувствительных
элементов и датчиков
температуры

Калибратор микрованн

Согласование размеров
зондов при проверке
нуля и диапазона
термочувствительных
элементов и датчиков
температуры

Электронные
грузопоршневые
манометры

Калибровка
манометров,
преобразователей
или датчиков
высокого давления

Калибратор давления с
нагнетательным/вакуумным
насосом

Проверка
преобразователя
низкого давления
для измерения
давления для подачи
информации на камеры
обработки воздуха
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Решения по калибровке для
фармацевтической промышленности
Для фармацевтического производства требуются высококачественные контрольно-измерительные
приборы, обеспечивающие точные измерения и непрерывность критических процессов. В какой
бы отрасли вы ни работали, будь то обеспечение безотказной работы установки, документирование, обеспечение качества продукции или калибровка измерительных устройств, вам нужны
точные и надежные приборы для работы на стенде и на месте эксплуатации.
Компания Fluke предлагает наиболее подходящее оборудование в широком диапазоне решений по калибровке, устраняющее ежедневно возникающие проблемы для электротехнических и
многофункциональных объектов, петель тока, датчиков давления, температуры и расхода.

Специалист по
контролю качества
строительных работ

Задача: мониторинг, регулирование
и осуществление контроля качества
строительных работ
С какими проблемами вы
сталкиваетесь?
• Поиск и устранение неисправностей

систем искусственного жизнеобеспечения
здания с немедленным откликом
• Обеспечение безотказной работы и

чистоты производственной зоны
• Испытания систем безопасности

Решения Fluke:



Приборы для калибровки давления
Приборы для калибровки температуры




Руководитель службы
контроля качества

Специалист по
поверке в полевых
условиях и эксплуатации
средств измерения



Задача: обеспечение и
документальное подтверждение
качества продукции

• Проверка достоверности и изучение

температурных измерений

• Предотвращение простоя оборудования

• Разработка и исполнение протоколов

• Устранение причин остановки

• Обеспечение документирования процессов

проверки подлинности, составление отчетов
о результатах проверки подлинности

технологического процесса

Решения Fluke:



С какими проблемами вы
сталкиваетесь?

С какими проблемами вы
сталкиваетесь?

• Обеспечение соответствия нормам качества



Задача: услуги проверки
достоверности

Задача: поверка датчиков на
всем предприятии



С какими проблемами вы
сталкиваетесь?



Специалист по
аттестации

• Проверка систем безопасности

Решения Fluke:

• Поддержание точности изделий для

Приборы для калибровки температуры

Приборы для калибровки температуры

обеспечения регулирования и качества

Приборы для калибровки давления

Решения Fluke:

Приборы для калибровки расхода
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Приборы для многофункциональных
приложений и контуров тока
Приборы для калибровки температуры




Инженер

Специалист
калибровочной
лаборатории

Приборы для калибровки давления

Задача: калибровка
измерительных устройств



Задача: разработка и
усовершенствование процессов

С какими проблемами вы
сталкиваетесь?



С какими проблемами вы
сталкиваетесь?

• Проведение точных измерений



• Обеспечение соответствия оборудования

• Документирование процедур
• Повышение производительности

нормам и требованиям
• Предотвращение простоя оборудования

Решения Fluke:

Решения Fluke:





Диаграмма не является точной физической
иллюстрацией. Элементы диаграммы приведены без
соблюдения точного масштаба исключительно в
иллюстративных целях.

Приборы для калибровки температуры
Приборы для калибровки давления





Приборы для калибровки расхода

 Стандарты

Технологические инструменты

Решения Fluke для
фармацевтической
промышленности
Компания Fluke предлагает
широкий диапазон решений
для профессионалов в
фармацевтической отрасли,
как показано здесь. Для
получения дополнительной
информации об этих изделиях
и решениях компании Fluke
для фармацевтической
промышленности посетите вебсайт www.fluke.com/pharma.

Приборы для многофункциональных
приложений и контуров тока
Калибраторы
токовой петли (мА)

709H Прецизионный
калибратор
петли тока с
поддержкой
протокола
HART

715
Калибратор
тока/напряжения

707
Калибратор
петли тока

Приборы для калибровки температуры

Многофункциональные
калибраторы

726
Прецизионный
многофункциональный
калибратор

754 Калибратор
с поддержкой
протокола
HART, с функцией документирования
параметров

789
ProcessMeter™ с
резистором
250 Ом с
поддержкой
протокола HART

Ванны и сухоблочные
калибраторы

7526A Высокоточный промышленный калибратор

7102 Калибраторы термометров типа
«микротермостат»

9190A
Сухоблочный
калибратор
Ultra-Cool

914X Полевые
измерительные камеры
(температура
и петля тока
(мА))

Калибратор
инфракрасного
термометра

418X Прецизионные
инфракрасные
калибраторы
(температура)

Приборы для калибровки расхода
Электрическая калибровка
Приборы для многофункциональных
приложений и контуров тока
Приборы для калибровки давления

Приборы для калибровки давления

Точные термометры
и датчики

1523/1524
Портативное
устройство
для снятия
показаний
термометра
(температура)

Приборы для калибровки температуры

1551A Ex и 1552A Ex
«Stik»Устройство
считывания
температуры

Ручные калибраторы
давления

700P Модули
измерения
дифференциального
давления

719 Электрический
калибратор
давления

Манометры и насосы для
сравнительных испытаний

700G Высокоточный
калибратор
манометров

Серия
2700GЭталонные
манометры

P5515 Насосы
для сравнительных испытаний

Грузопоршневые
манометры

P3100
Гидравлические грузопоршневые
манометры

E-DWT-H
Электронный
грузопоршневой манометр

Стендовый
контроллер/
калибратор
давления

PPC4E
Контроллеркалибратор
давления

Электрическая
калибровка

Программное
обеспечение

Прецизионный
мультиметр

Программные
решения

8845A/8846A
Точные
мультиметры
с дисплеем
6.5 разрядов

ПО Fluke 750 SW
DPC/TRACK2

