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Введение 
WПредостережение 

Установите переключатель BAT на задней панели в положение A 
(Вкл.) перед подключением питания пер. тока. Это необходимо для 
правильной работы прибора. Если ваш прибор 732C был отправлен в 
холодном состоянии, перед началом его использования потребуется 
откалибровать его с помощью прослеживаемого эталона, как это 
описано в разделе Техническое обслуживание. Для получения 
наиболее точных результатов подключите эталон к электропитанию 
минимум на 14 дней перед калибровкой и началом его 
использования. 

732C (Прибор или Изделие) представляет собой лабораторный эталон напряжения пост. 
тока, который производит эталонное напряжение 10 В, 1 В и 0,1 В. 734C (Прибор или 
Изделие) содержит четыре эталона 732C пост. тока в шасси. Модель 732C отличается 
высокой стабильностью, прочностью и пригодна для транспортировки. Ее выходной сигнал 
10 В обеспечивает превосходную стабильность и может использоваться в качестве прямой 
ссылки в цепи прослеживаемости Международной системы единиц (СИ) через национальные 
эталоны или внутренние эталоны. Выходной сигнал 1 В или 0,1 В модели 732C можно 
использовать для передачи «напряжения» на уровне 1 В или 0,1 В.  
Долгосрочная стабильность выходного сигнала 10 В, предсказуемая скорость дрейфа, низкая 
неопределенность, удобный уровень и невосприимчивость к случайному повреждению 
делают модели 732C или 734C предпочтительным артефактом для использования в качестве 
локального эталона напряжения. Знание истории калибровок Прибора позволяет 
дополнительно снизить неопределенность выходного сигнала 10 В, обеспечивая значения 
неопределенности гораздо ниже, чем это указано в характеристиках стабильности. 
Более подробную информацию см. в статье Ray D. Kletke «Maintaining 10 vdc at 0.3 ppm or 
better in your laboratory», которую можно получить у представителей компании Fluke или 
прочитать в протоколах Национальной конференции эталонных лабораторий (NCSL 
Proceedings) за 1995 год, стр. 275–289. 
Все выходы модели 732C могут выдерживать короткое замыкание в течение 
неопределенного периода времени без риска повреждения Прибора или нарушения 
состояния калибровки. Время восстановления после кратковременного короткого замыкания 
составляет менее 2 минут; для длительного короткого замыкания время восстановления 
составляет менее 2 часов. 
Чтобы модель 732C могла использоваться в качестве прослеживаемого эталона, Прибор 
должен получать непрерывное рабочее напряжение от сети переменного тока или от 
внутренней батареи. В случае слишком сильного падения напряжения батареи индикатор IN 
CAL на передней панели гаснет, и требуется повторная калибровка. 
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Внутренняя аккумуляторная батарея (если она включена) защищает эталон от прерывания 
электропитания от сети и обеспечивает подачу питания для отправки в горячем состоянии 
(отправки при включенном питания). Переключение между питанием от батареи и питанием 
от сети переменного тока не оказывает влияния на выходные сигналы 732C. Работа от 
полностью заряженной батареи длится не менее 72 часов при комнатной температуре. Время 
работы от батареи можно увеличить, подключив внешнюю батарею на 12 В, например 732C-
7001, к разъему MONITOR/EXT BAT IN на задней панели. Подключение модели 732C к сети 
переменного тока на 36 часов полностью заряжает внутреннюю батарею. 
Четыре индикатора на передней панели показывают рабочее состояние. На панели 732C-
7001 External Battery and Charger находится все, кроме индикатора IN CAL. 
 AC PWR загорается, когда модель 732C подключена к сети переменного тока.  
 IN CAL гаснет, чтобы предупредить о возможной потере калибровки моделью 732C. Этот 

индикатор реагирует на слишком сильное падение напряжения батареи или на 
значительное изменение температуры в печи. Если напряжение батареи падает ниже 
уровня, необходимого для поддержания работы модели 732C в обычном режиме, 
индикатор IN CAL гаснет, указывая на потерю состояния калибровки. После 
восстановления питания и проверки выхода можно выполнить сброс индикатора IN CAL. 

Примечание 
Одного загоревшегося индикатора IN CAL недостаточно для того, чтобы быть 
уверенными в том, что модель 732C соответствует характеристикам. См. 
соответствующие отчеты о калибровке Прибора. 

 Индикатор LOW BAT мигает, чтобы предупредить о необходимости подключения 
сетевого шнура к сети переменного тока, если осталось только несколько часов работы 
от батареи. 

 Индикатор CHARGE горит, когда батарея заряжается в режиме заряда при постоянном 
значении тока, и выключается, когда батарея заряжена до уровня 90%. При 90% полной 
зарядки буферный подзаряд завершается и поддерживается полная зарядка. 

Отслеживать температуру в печи можно, измеряя сопротивление терморезистора 
температуры в печи через разъем MONITOR/EXT BAT IN на задней панели. Инструкции по 
использованию этого разъема находятся в разделе Эксплуатация. 
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Связаться с Fluke Calibration 
Чтобы найти авторизованный сервисный центр или связаться с компанией Fluke Calibration, 
позвоните по одному из следующих телефонных номеров: 
 Служба технической поддержки в США: 1-877-355-3225 
 Служба калибровки/ремонта в США: 1-877-355-3225 
 Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
 Европа: +31-40-2675-200 
 Япония: +81-3-6714-3114 
 Сингапур: +65-6799-5566 
 Китай:  +86-400-810-3435 
 Бразилия:  +55-11-3759-7600 
 В других странах мира: +1-425-446-6110 

Ознакомиться с данными о приборе и загрузить последние обновления можно на веб-сайте 
компании Fluke Calibration по адресу www.flukecal.com. 
Прибор можно зарегистрировать по адресу http://flukecal.com/register-product. 

Меры безопасности 
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя. 
Предостережение обозначает условия и действия, которые могут привести к повреждению 
Прибора или проверяемого оборудования. 

XWПредупреждения 
Во избежание поражения электрическим током, возникновения 
пожара или травм следуйте данным инструкциям: 
 Перед использованием Прибора прочитайте всю информацию, 

касающуюся безопасности. 
 Не помещайте Прибор там, где доступ к шнуру питания 

заблокирован. 
 Элементы питания содержат опасные химические вещества, 

которые могут привести к ожогам. При попадании химических 
веществ на кожу промойте ее водой и обратитесь за 
медицинской помощью. 

 Не разбирайте батарею. 
 В случае протекания батарей необходимо отремонтировать 

Прибор перед использованием. 
 Подключите одобренный трехжильный кабель электропитания к 

электророзетке с заземлением. 
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 Используйте прибор только в помещении. 
 Используйте только одобренные сменные предохранители. 
 Убедитесь, что клемма заземления в шнуре питания подключена 

к защитному заземлению. Нарушение защитного заземления 
может привести к подаче напряжения на корпус и вызвать 
смерть. 

 используйте только кабель электропитания и разъем, 
соответствующие используемому в вашей стране сетевому 
напряжению и конструкции вилки, а также разрешенные для 
изделия;  

 Не используйте Прибор в среде взрывоопасного газа, пара или 
во влажной среде. 

 Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по 
назначению, в противном случае степень защиты, 
обеспечиваемая Прибором, может быть нарушена. 

Символы 
Символы, приведенные в Таблице 1, используются в данном руководстве или нанесены на 
Прибор.  

Таблица 1.  Символы 

Символ Описание Символ Описание 

X 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность 
поражения электрическим током. 

) 
Сертифицировано группой CSA в 
соответствии с 
североамериканскими 
стандартами безопасности. 

W ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ. P Соответствует требованиям 
директив Европейского союза. 

 См. пользовательскую 
документацию.  Предохранитель 

 
Соответствует действующим в 
Австралии стандартам по 
электромагнитной совместимости 
(EMC). 

~ 

Данный прибор соответствует 
требованиям к маркировке 
директивы WEEE. Данная метка 
указывает на то, что этот 
электрический/электронный прибор 
нельзя выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Категория 
прибора: Согласно типам 
оборудования, перечисленным в 
Дополнении I директивы WEEE, 
данное устройство имеет категорию 
9 «Контрольно-измерительная 
аппаратура». Не утилизируйте этот 
прибор вместе с 
неотсортированными бытовыми 
отходами. 
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Варианты оборудования  
В Таблице 2 представлены варианты оборудования для модели 732C. Параметры калибровки 
описаны далее в данном руководстве. 

Таблица 2. Варианты оборудования и принадлежностей модели 732C/734C 

Номер модели Название 

734C-7001 Корпус прибора 

732C-7001 Внешняя батарея и зарядное устройство 

732C-7002 Транспортировочный футляр для двух приборов 732C или 732C-7001 

Y734 Монтируемый в стойке комплект для модели 734C или 734C-7001 

Корпус прибора 734C-7001  
Эталонный стандарт 734C DC Reference Standard состоит из одного корпуса прибора 734C-
7001 Instrument Enclosure и четырех эталонов пост. тока 732C. Модель 734C-7001 можно 
приобрести отдельно, когда это необходимо. Корпус надежно удерживает до четырех 
эталонов пост. тока 732C и/или внешних батарей/зарядных устройств 732C-7001 External 
Battery/Chargers. 
Шина питания пер. тока внутри корпуса 734C-7001 обеспечивает питанием максимум четыре 
прибора 732C через один кабель питания пер. тока. При использовании корпуса 
обеспечивается крепление моделей 732C в стойке. (См. Y734 Rack Mount Kit.) 

Внешняя батарея и зарядное устройство 732C-7001  
Внешняя батарея и зарядное устройство 732C-7001 находятся в том же корпусе, что и модель 
732C. Это означает, что они подходят к корпусу прибора 734C-7001 и получают от него 
питание так же, как и эталон пост. тока 732C. 
Когда внешняя батарея полностью заряжена и подключена к полностью заряженной модели 
732C, это продлевает время работы от батареи модели 732C от 72 до 130 часов. Как и в 
модели 732C, зарядному устройству в модели 732C-7001 требуется 36 часов для полной 
зарядки батареи (без нагрузки на батарею). Для получения информации о соединении 
моделей 732C и 732C-7001 см. раздел Эксплуатация. 

Монтируемый в стойке комплект принадлежности Y734  
Для крепления модели 732C в стойке используйте корпус прибора 734C-7001 (стандартное 
оборудование с моделью 734C). Используйте монтируемый в стойке комплект 
принадлежности Y734, чтобы установить корпус в стойку. Наружные размеры моделей 732C и 
734C указаны в разделе Характеристики. Инструкции по креплению корпуса прибора 734C-
7001 в стойке упакованы вместе с комплектом. 
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Параметры калибровки 
Модель 732C поставляется с сертификатом калибровки по стандарту ISO/IEC 17025. 
Процедура калибровки описана в разделе Техническое обслуживание. Для сохранения 
минимальной неопределенности модель 732C должна находиться под напряжением пер. тока 
или получать питание от батареи даже во время транспортировки.  

Примечание 
Свяжитесь с центром продаж или сервисным центром Fluke Calibration, чтобы 
узнать стоимость и подробности доставки модели 732C. См. раздел Связаться с 
Fluke Calibration. 

Калибровка модели 732C-200 на месте эксплуатации  
Дополнительным вариантом для модели 732C-200 является программа Fluke Direct Volt 
Maintenance Program, которая применяется для других эталонов пер. тока Fluke Calibration. 
Эта программа работает следующим образом: 
1. Fluke Calibration отправляет в горячем состоянии принадлежащий компании эталон со 

всеми необходимыми соединительными кабелями и четкими инструкциями. 
2. Вы делаете серию сравнений и отправляете полученные данные в компанию Fluke 

Calibration. 
3. Fluke Calibration отправляет вам отчет о калибровке, который назначает значение 

выходным сигналам 10 В, 1 В и 0,1 В модели 732C. 

Информация об обслуживании и повторной отправке 
XW Предупреждение 

Процедуры обслуживания, включая замену батарей, должны 
выполняться только квалифицированными специалистами по 
техническому обслуживанию. Во избежание поражения 
электрическим током или возникновения пожара не выполняйте 
обслуживание модели 732C, если вы не обладаете достаточной 
квалификацией. 

Если ваш эталон нуждается в техническом обслуживании, вы можете возвратить его 
компании Fluke Calibration для гарантийного или послегарантийного ремонта. См. раздел 
Связаться с Fluke Calibration. Если вы обладаете достаточной квалификацией для поиска и 
устранения неисправностей на электронном оборудовании, можете ознакомиться с разделом 
Техническое обслуживание, где представлены необходимые теоретические основы, а также 
информация по поиску и устранению неисправностей и калибровке.  
Конструкция моделей 732C и 734C выдерживает удары и вибрацию при доставке воздушным 
и наземным транспортом при условии обеспечения защиты оборудования в подходящем 
транспортировочном контейнере. При возврате моделей 732C или 734C в компанию Fluke 
Calibration для обслуживания или калибровки используйте оригинальную транспортную 
картонную коробку или новую картонную упаковку, полученную от Fluke Calibration. 

WПредостережение 
Не заряжайте модель 732C или 732C-7001, пока она находится в 
транспортировочном футляре. Это может привести к перегреву и 
повреждению оборудования, а также к потере состояния калибровки 
(для модели 732C). 
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Характеристики 
Полные характеристики см. в разделе Характеристики модели 732C/734C на веб-сайте 
компании Fluke Calibration. 

Применение характеристик 
Прибор разработан специально для метрологов. Он не только обеспечивает метрологам 
необходимую производительность, но и спроектирован таким образом, чтобы пользователи 
могли понимать, откуда возникают неопределенности измерений, и учитывали 
неопределенности в работе. Современные метрологические методы, включая схемы 
лабораторной аккредитации по стандарту ISO/IEC17025, требуют анализа неопределенности 
в соответствии со статистически обоснованными методиками, описанными в документе 
Международной организации по стандартам «Руководство по выражению неопределенности 
в измерениях» (часто именуемое как «GUM»).  Характеристики предоставлены при уровне 
достоверности 99%, что составляет коэффициент охвата k = 2,58. 
Помимо неопределенности эталонной лабораторной калибровки, основным источником 
неопределенности в выходных сигналах Прибора является стабильность по времени в 
течение 30 дней или более длительных периодов. Однако, как было отмечено во многих 
метрологических статьях, могут возникать и другие источники неопределенности в 
зависимости от условий эксплуатации, транспортировки и истории каждого прибора. 
Например, если при эксплуатации прибора происходит изменение высоты над уровнем моря, 
влажности или температуры, тогда при определении расширенной неопределенности 
выходного сигнала прибора может потребоваться включение соответствующих значений 
неопределенности вместе со значениями неопределенности калибровки и стабильности по 
времени.   
Для достижения указанной производительности следует устранить все ошибки термоэдс в 
измерительной системе. Fluke Calibration рекомендует использовать оголенные медные 
провода с изоляцией с низкой утечкой или низкой термоэдс для всех соединений на 
винтовых клеммах и других приборах. 

Диапазоны рабочей температуры и температуры калибровки 
В качестве эталона напряжения или эталона сравнения Прибор обычно используется в 
калибровочной лаборатории, где температура регулируется до 1 C, в таком случае 
характеристики стабильности по времени записываются. Большинство электрических 
калибровочных лабораторий работают при номинальной температуре 23 C, при которой 
прибор калибруется компанией Fluke Calibration во время производства и обслуживания. 
Прибор также может быть откалиброван при другой температуре в пределах указанного 
диапазона рабочей температуры, а характеристики 1 C будут применяться к эксплуатации 
в пределах 1 C от температуры калибровки.   

Характеристики температурного коэффициента 
Производительность при температурах, отличных от температуры калибровки, может быть 
определена путем включения поправки на температурный коэффициент в дополнительный 
температурный диапазон. Например, для эксплуатации при температуре 27 C с 
температурой калибровки 23 C потребовалось бы добавить погрешность 3  температурного 
коэффициента к каждому выходу, поскольку 27 C — это 3 C за пределами  
23 C + 1 C = 24 C. При этом для выхода 10 В была бы добавлена дополнительная 
погрешность 3 C × 0,04 мкВ/В-C × 10 В = 1,2 мкВ вследствие температурного 
коэффициента. В более общем случае для достижения максимальной производительности 
можно описать и откалибровать Прибор при требуемой рабочей температуре. Аналогичным 
образом, если среда в лаборатории отличается более чем на 1 C, температурный 
коэффициент может быть так же применен к общей сумме изменения. Например, если бы 
температура в лаборатории составляла 23 C 3 C, потребовалось бы применить 
температурный коэффициент к изменению на два градуса помимо указанного 1 C.   
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Характеристики шума 
Продолжительные и расширенные исследования предыдущих эталонов напряжения 732A и 
732B показали, что, помимо более стандартного шума 0,01–10 Гц, существует другой шум с 
гораздо более низкой частотой, который иногда называют похожим на 1/f. Этот шум 
характеризуется параметрами S1 и Sra и увеличивается по мере выборки, но не далеко не так 
быстро, как шум 1/f. Если наклон линии регрессии для выходного сигнала прибора был 
определен исходя из результатов нескольких калибровок в течение нескольких месяцев или 
большего периода времени, можно получить улучшенный прогноз неопределенности по 
производительности данного выходного сигнала, правильно применяя характеристики 
стабильности работы и неопределенности шума.   
Пояснения к данному специфическому подходу можно найти в статье A New Approach to 
Specifying a DC Reference Standard под авторством Джона Эмери (John Emery), Рэя Клетке 
(Ray Kletke) и Говарда Вурхейса (Howard Voorheis), который опубликован в протоколах 
Научной конференции по метрологии за 1992 год (Proceedings of the 1992 Measurement 
Science Conference). В разделе общего обзора этой статьи констатируется: «Наконец, было 
рассмотрено влияние низкочастотного шума на неопределенность регрессии. Наличие 
низкочастотного шума может привести к недооценке неопределенности эталонного 
стандарта пост. тока (DCRS) путем классического регрессионного анализа. Был введен 
параметр S1, который измеряет влияние низкочастотного шума на неопределенность 
выходного сигнала. При включении S1 в характеристики производительности влияние этого 
низкочастотного шума ограничено, и неопределенность оценивается более реалистично». 
Другие статьи указывают на необходимость добавления неопределенностей помимо 
неопределенностей стандартного регрессионного анализа. В статье The 1995 NCSL 10V 
Josephson Array Interlaboratory Comparison, опубликованной в 1996 году в протоколах 
Семинара и симпозиума Национальной конференции эталонных лабораторий (NCSL Workshop 
and Symposium), автор Ле Хантли (Les Huntley) констатирует (стр. 33–48): «Недавно стало 
известно, что кратковременные стандартные отклонения (для данных модели 732B, 
полученных в течение нескольких часов или дней) представляются значительно меньшими, 
чем долговременное стандартное отклонение (для данных, полученных в течение нескольких 
месяцев)».  Он также констатирует: «На текущий момент правдоподобное предположение 
заключается в том, что шум является «хаотическим», т. е. он остается в пределах, 
определенных физической системой, но чувствителен к небольшим изменениям условий».  
Независимо от источников предельно низкочастотного шума, параметр S1 можно 
использовать для адекватной регистрации этих источников неопределенности. 

Прогнозирование стабильности 
Технические характеристики Прибора, в сочетании с линейно-регрессионным анализом, 
можно использовать для прогнозирования стабильности в течение данного периода времени. 
Здесь стабильность определяется как неопределенность выходного сигнала минус 
неопределенность калибровки, причем на уровне достоверности 99% для Прибора. Если 
выходное напряжение характеризуется моделью регрессии, стабильность вычисляется по 
следующему уравнению: 

 
где  b = наклон регрессии в мкВ/В в год для данных регрессии 

S1 = стандартное отклонение по регрессии (SDEV) для данных    
регрессии 

 Sra = SDEV данных, отфильтрованных 7-дневным фильтром скользящего среднего значения (MAF) 
 P = рассматриваемый период времени в днях 
  = усредненное по времени значение для данных регрессии 
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n = количество периодов в данных регрессии (например, 180 = 2 периода в день в 
течение 90 дней) 

 Xj = j-й период 
 X1 = время в начале данных регрессии 
 t1 = статистика исследователя t по (n-2) степеням свободы (обычно 2,6) 
 t2 = статистика исследователя t по [{n/(7 дней)} - 2] степеням свободы (обычно 2,81) 
Для снижения влияния шума 0,01–10 Гц на этот регрессионный анализ каждая точка 
измерения для расчета параметров регрессии обычно представляется средним значением 
напряжения около 50 показаний прибора, снятых в течение 50-секундного периода 
измерения.   
Если на приборе выполнены дополнительные калибровки, можно вычислить характеристики 
шума, специфические для данного прибора, а затем сделать более точные прогнозы 
стабильности для выходных сигналов прибора. В данном случае для прибора были бы 
разработаны значения b, S1 и Sra, специфические для каждого выходного сигнала, которые 
затем можно было бы использовать в вышеприведенном уравнении прогнозирования 
стабильности. 
Более широкие диапазоны температур, изменения высоты над уровнем моря и влажности 
будут влиять на прибор, вследствие чего потребуется включить неопределенности для этих 
влияний в вышеприведенное уравнение прогнозирования выходного напряжения. 
Нижеуказанная статья и другие документы могут помочь правильно включать необходимые 
неопределенности. 

Дрейф выходного сигнала 
Так как многие выходные сигналы прибора дрейфуют почти линейно в течение длительных 
периодов времени, линейная регрессия очень хорошо подходит для режима долговременной 
стабильности выходного напряжения. Однако некоторые скорости дрейфа являются 
нелинейными, особенно на более раннем этапе их истории. Зачастую можно линеаризовать 
связь между выходным сигналом и временем, преобразовав переменную времени 
посредством таких трансформаций, как x' = log(x-d) или x' = sqrt(x-d), где d – число, 
соответствующее дате. Это часто приводит к гораздо более низкой неопределенности для 
регрессии выходного напряжения в зависимости от времени. При таком подходе может 
оказаться полезной статья Predicting 10 Vdc Reference Standard Output Voltage Реймонда Д. 
Клетке (Raymond D. Kletke), опубликованная в 1998 году в протоколах Конференции и 
симпозиума Национальной конференции эталонных лабораторий (NCSL Conference and 
Symposium), стр. 615–621, и другие документы.   

Характеристики возврата 
Для оптимальной производительности нагревательные элементы и управляющая схема 
поддерживают работу основной цепи эталона напряжения при более высокой 
контролируемой температуре. В случае потери питания от батареи нагретый контур 
остывает, и под действием законов физики элемент эталона напряжения может временно 
или постоянно изменять напряжение.  Если температура, до которой остывает эталон 
напряжения, находится в диапазоне от 23 C до 35 C и период отключения питания длится 
несколько дней, тогда степень смещения в выходном сигнале 10 В будет не больше 
значения, указанного в таблице ошибок возврата для периода времени отключения. 
Например, если Прибор оставлен без питания переменного тока в течение периода времени, 
достаточного для того, чтобы внутренняя батарея разрядилась и внутренний контур остыл до 
комнатной температуры 23 C в течение 3 дней, тогда выходной сигнал 10 В изменится не 
более чем на 0,25 мкВ/В или 2,5 мкВ. Как правило, скорость долговременного дрейфа 
(наклон) Прибора будет неизменной для условий, заданных для ошибки возврата. 
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Установка 
В данном разделе приводятся инструкции по выполнению следующих действий: 
 Распаковка 
 Установка 
 Выбор напряжения в сети 
 Проверка или замена предохранителя 
 Подключение к сетевому напряжению 
Поскольку в этом разделе представлены требования к предохранителям и рабочей среде, 
необходимо прочитать его перед началом работы с эталоном. В разделе Эксплуатация 
содержатся инструкции по эксплуатации эталона. 

Распаковка и осмотр 
Модели 732C и 734C поставляются в специальном контейнере, предназначенном для защиты 
от повреждений при транспортировке. Тем не менее, следует внимательно осмотреть эталон 
на наличие повреждений и немедленно сообщить о любом повреждении поставщику. 
Инструкции по осмотру и предъявлению претензий находятся в транспортировочном 
контейнере. Если требуется повторная отправка модели 732C, см. раздел Информация об 
обслуживании и повторной отправке. 
Осмотрите Прибор и проверьте, горит ли индикатор IN CAL, и запишите состояние. 
Незамедлительно изучите инструкции по предохранителям и напряжению в сети, 
приведенные в этом разделе, и подключите эталон к сети переменного тока. 
В комплект поставки эталона должен входить сетевой шнур питания пер. тока, 
соответствующий стандартам вашей страны. Список сетевых шнуров питания от Fluke 
Calibration приведен в Таблице 3, также они изображены на Рисунок 1. Если у вас есть 
вопросы по поводу содержимого коробки, которую вы распаковываете, обратитесь в 
ближайший сервисный центр Fluke Calibration. См. раздел Связаться с Fluke Calibration. 
Для получения дополнительной информации о параметрах калибровки см. раздел Параметры 
калибровки. Если для ваших процедур приемки требуется проверка, см. инструкции в 
разделе Техническое обслуживание. 

Таблица 3.  Стандартное оборудование 

Элемент Номер модели или детали 

Сетевой шнур пер. тока (См. Таблицу 2 и Рисунок 1) 

Руководство оператора модели 732C/734C Онлайн 
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Выбор напряжения в сети и доступ к предохранителю 
W Предостережение 

 Во избежание потери состояния калибровки в случае прерывания 
электропитания пер. тока установите переключатель BAT в 
положение A (Вкл.). Это обеспечивает резервное питание от батареи. 

 Во избежание перегорания линейного предохранителя пер. тока 
проверьте положение барабана выбора напряжения в сети перед 
подключением сетевого шнура. При необходимости поверните 
барабан в положение, соответствующее местному сетевому 
напряжению. 

 Для предотвращения повреждения Прибора убедитесь, что 
предохранитель T 175 мА, 250 В установлен. Не допускается 
использовать предохранители другого номинала или типа. 

На задней панели входного модуля пер. тока предусмотрены четыре настройки напряжения в 
сети: 100 В, 120 В, 220 В и 240 В. Каждая настройка напряжения имеет допустимое 
отклонение напряжения 10% и принимает линейные частоты 50 Гц или 60 Гц.   
Чтобы выбрать напряжение в сети и проверить или заменить предохранитель, см. Рисунок 2 
и выполните следующие действия: 
1. Отсоедините сетевой шнур пер. тока от настенной розетки и задней панели. 
2. Небольшой отверткой откройте сверху дверцу модуля выбора напряжения в сети. 
3. Отверткой сдвиньте язычок держателя плавкого предохранителя, чтобы выдвинуть 

держатель. 
4. Проверьте тип и номинал предохранителя, используя данные на задней панели или 

Рисунок 2, и замените его. 
5. Если необходимо изменить настройку напряжения в сети, извлеките и поверните 

барабан так, чтобы требуемое значение напряжения было обращено наружу. Установите 
барабан на место. 

6. Закройте дверцу модуля выбора напряжения в сети. Убедитесь, что выбранное 
напряжение в сети отображается в окне. 
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Подключение к сетевому напряжению  
XW Предупреждение 

Во избежание поражения электрическим током во время зарядки или 
использования эталона с подключенным сетевым шнуром 
подсоедините поставляемый с завода трехжильный шнур питания к 
правильно заземленной сетевой розетке. Не пользуйтесь 
двухжильным адаптером или удлинительным проводом, чтобы 
разомкнуть соединение защитного заземления. 

W Предостережение 
Во избежание потери состояния калибровки в случае прерывания 
электропитания пер. тока установите переключатель BAT в 
положение A (Вкл.). Это обеспечивает резервное питание от батареи. 

Если прибор находится в режиме калибровки и работает от батареи, убедитесь, что 
настройка напряжения в сети и предохранителя соответствуют норме.  Подсоедините 
сетевой шнур к входному разъему пер. тока на задней панели и затем к правильно 
заземленной трехконтактной розетке. Убедитесь, что горит индикатор AC PWR. В противном 
случае проверьте предохранитель на предмет разрыва. Сетевые шнуры пер. тока 
перечислены в Таблице 4 и показаны на Рисунок 1. 

Таблица 4. Сетевые шнуры пер. тока, доступные для приборов Fluke Calibration 

Тип Напряжение/сила тока Номер варианта поставки 
Fluke Calibration 

Северная Америка 120 В/15 A LC-1 

Северная Америка 240 В/15 A LC-2 

Европейский универсальный 220 В/16 А LC-3 

Великобритания 240 В/13 A LC-4 

Швейцария 220 В/10 A LC-5 

Австралийский 240 В/10 A LC-6 

Южная Африка 240 В/5 A LC-7 

 Европейский универсальныйСША/Япония Великобритания

Австралия/Китай

Швейцария

Южная Африка  Бразилия

LC-1 LC-3 LC-4 LC-5

LC-6 LC-7 LC-42

 
hhp004.eps 

Рисунок 1. Сетевые шнуры питания, доступные для приборов Fluke Calibration 
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Если прибор был выключен, охладился и утратил свое состояние калибровки, проверьте 
правильность настройки напряжения в сети и предохранителя. Убедитесь, что 
переключатель батареи находится в положении . Подсоедините сетевой шнур к входному 
разъему пер. тока на задней панели и затем к правильно заземленной трехконтактной 
розетке. Через 2 часа установите переключатель батареи в положение A. Убедитесь, что 
горит индикатор AC PWR. В противном случае проверьте предохранитель на предмет 
разрыва. В случае дальнейших затруднений см. информацию по поиску и устранению 
неисправностей в разделе Техническое обслуживание. 
Модели 732C и 732C-7001 являются приборами класса безопасности I по стандарту IEC 
(заземленный корпус) и должны быть правильно подсоединены к заземлению при 
подключении к сетевому напряжению пер. тока. Если сетевой шнур пер. тока подключен к 
правильно заземленной трехконтактной розетке, контур защитного заземления для 
зарядного устройства батареи проходит через заземляющий провод сетевого шнура. 

Примечание 
Дополнительную информацию об электропитании эталона от сети пер. тока 
или внутренней батареи см. в разделе Эксплуатация. 

Установка модели 732C или 732C-7001 в корпус прибора 734C-7001  
При установке модели 732C или 732C-7001 в один из приборных отсеков в шасси она 
автоматически подключается к шине питания пер. тока. В корпусе прибора 734C-7001 
предусмотрена только шина сетевого напряжения пер. тока. В модели 734C-7001 отсутствует 
предохранитель. Установка всех предохранителей и выбор напряжения в сети выполняются 
на установленных моделях 732C и 732C-7001. 
Чтобы установить модель 732C или 732C-7001 в корпус прибора 734C-7001, см. Рисунок 2 и 
выполните следующие действия: 
1. Отсоедините сетевой шнур пер. тока корпуса от сетевого напряжения. 
2. Убедитесь, что переключатель BAT модели 732C или 732C-7001 установлен в положение 

A, и отсоедините сетевое напряжение от модели 732C или 732C-7001. 
3. Вставьте модель 732C или 732C-7001 в один из четырех приборных отсеков. 

Направляющие вдоль установочного штыря нижней части и задней панели внутри 
корпуса обеспечивают правильную установку. 

4. Полностью вставив Прибор, поднимите и задействуйте блокирующий рычаг в нижней 
части передней панели модели 732C или 732C-7001, и вручную затяните барашковый 
винт. 

5. Подготовьте и подсоедините кабели к разъемам MONITOR/EXT BAT IN (732C) или BAT 
OUT (732C-7001) на задней панели, как описано в разделе Эксплуатация. 

6. Подсоедините сетевой шнур пер. тока корпуса к заземленной трехконтактной розетке 
пер. тока. Все блоки, вставленные в шасси, получают электропитание через этот сетевой 
шнур. 

Примечание 
При установке или извлечении блоков из корпуса возможны сдвиги 
напряжения вследствие изменения температуры. 
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120Vac

175 mA

120Vac

120Vac

175 mA

 
k3f.eps 

Рисунок 2. Расположение таблички сетевого напряжения и предохранителя 
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GUARD

1.018V COM

SERIAL NUMBER

GUARD

1.018V COM

SERIAL NUMBER

1.018V COM

SERIAL NUMBER

734C DC REFERENCE STANDARD

1.018V COM

10V COM
SERIAL NUMBER

 
Ies004.eps 

Рисунок 3. Установка модели 732C или 732C-7001 в корпус прибора 734C-7001 

Эксплуатация 
В этом разделе содержится информацию об эксплуатации Прибора с питанием от батареи и 
сети пер. тока. Этот раздел начинается с описания функций моделей, упомянутых в данном 
руководстве. Ниже приведены инструкции по электропитанию эталона, подключению его к 
другим приборам и использованию его для передачи напряжения. Также здесь 
затрагиваются другие темы, касающиеся эксплуатации, включая минимизацию ошибок во 
время измерений. 
Убедитесь, что горит индикатор AC PWR. 

Примечание 
Если ваш прибор 732C был отправлен в холодном состоянии, перед началом 
его использования потребуется откалибровать его с помощью 
прослеживаемого эталона, как это описано в разделе 5. Для получения 
наиболее точных результатов подключите эталон к электропитанию на  
14 дней перед калибровкой и началом его использования. 

Чтобы сохранить состояние калибровки в качестве прослеживаемого эталона, модель 732C 
должна продолжать получать непрерывное рабочее напряжение от сети питания или от 
внутренней батареи, которая обеспечивает приблизительно 72 часа автономной работы при 
комнатной температуре и полной зарядке. 
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Сводный обзор функций  
Перед использованием Прибора ознакомьтесь со сводным обзором функций. Отдельные 
иллюстрации и таблицы описывают функции и расположение компонентов на эталоне пост. 
тока 732C, на внешней батарее и зарядном устройстве 732C-7001, а также на корпусе 
прибора 734C-7001. 

Передняя панель эталона пост. тока 732C  
На Рисунок 4 представлены элементы передней панели эталона пост. тока 732C. В Таблице 4 
дается описание этих элементов. 

Задняя панель эталона пост. тока 732C  
На Рисунок 5 представлены элементы задней панели эталона пост. тока 732C. В Таблице 5 
дается описание этих элементов. 

Передняя панель внешней батареи и зарядного устройства 732C-7001  
На Рисунок 6 представлены элементы передней панели внешней батареи и зарядного 
устройства 732C-7001. В Таблице 6 дается описание этих элементов. 

Задняя панель внешней батареи и зарядного устройства 732C-7001  
На Рисунок 7 представлены элементы задней панели внешней батареи и зарядного 
устройства 732C-7001. В Таблице 7 дается описание этих элементов. 

Передняя панель корпуса прибора 734C-7001  
На Рисунок 8 представлены элементы передней панели корпуса прибора 732A-7001. В 
Таблице 8 дается описание этих элементов. 

Задняя панель корпуса прибора 734C-7001  
На Рисунок 9 представлены элементы задней панели корпуса прибора 732A-7001.  
В Таблице 9 дается описание этих элементов. 
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Рисунок 4. Элементы передней панели модели 732C 
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 Таблица 5. Элементы передней панели модели 732C 

Номер Элемент Описание 

 Индикатор AC PWR Загорается, когда эталон подключен к сети 
переменного тока. 

 Индикатор IN CAL 

Гаснет, чтобы предупредить о возможной потере 
калибровки. Этот индикатор гаснет при чрезмерном 
падение напряжения батареи или при значительном 
изменении температуры в печи. После повторной 
калибровки модели 732C можно сбросить индикатор IN 
CAL, нажав на утопленный выключатель CAL RESET на 
задней панели. 

Примечание 
Одного загоревшегося индикатора 
IN CAL недостаточно для того, 
чтобы быть уверенными в том, что 
модель 732C соответствует 
характеристикам. См. Сертификат 
калибровки. 

 Индикатор CHARGE 

Горит, когда внутренняя батарея находится в режиме 
заряда при постоянном значении тока. Для зарядки 
батареи переключатель BATTERY на задней панели 
должен находиться в положении |. Когда батарея почти 
полностью заряжена, индикатор CHARGE гаснет и 
зарядная цепь переходит в режим буферного подзаряда 
для завершения и поддержки полной зарядки. 

D Индикатор LOW BAT 

Мигает, если остается приблизительно 5 часов работы 
от батареи. Если мигает индикатор LOW BAT, как можно 
скорее подключите эталон к сети переменного тока, 
чтобы индикатор IN CAL не погас и состояние 
калибровки не было аннулировано. 

E Винтовая клемма 
CHASSIS 

Точка соединения для заземления на массу. Этот 
разъем можно использовать при работе от батарейного 
источника питания, чтобы заземлить шасси на точку 
заземления в системе взаимосвязанных приборов. 
Другое соединение заземления на массу находится на 
задней панели. 

F Винтовая клемма 
GUARD 

Точка соединения для внутренней защиты по 
напряжению. См. текст в этом разделе для получения 
инструкций по использованию соединения GUARD.  

G Винтовая клемма Положительное соединение для выхода 1 В. 

H Винтовая клемма 
0,1 В Положительное соединение для выхода 0,1 В. 

I Серийный номер Используйте этот идентификатор для переписки с 
компанией Fluke Calibration. 

J Винтовая клемма V 
COM Общее соединение для всех выходов. 

K Винтовая клемма 10 В Положительное соединение для выхода 10 В. 
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Рисунок 5. Элементы задней панели модели 732C 
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Таблица 6. Элементы задней панели модели 732C 

Номер Элемент Описание 


Утопленный  
переключатель  
CAL RESET 

Если индикатор IN CAL выключен и нормальные условия 
работы модели 732C выполняются, при нажатии этого 
быстродействующего переключателя в течение 
приблизительно 4 секунд происходит сброс IN CAL. 
Перед сбросом индикатора IN CAL следует выполнить 
калибровку модели 732C. Как правило, наклейка 
калибровки закрывает отверстие для предотвращения 
несанкционированного вмешательства посредством 
этого элемента управления. 

 Переключатель 
BATTERY 

Соединяет и отсоединяет батарею от зарядного 
устройства и контура эталона. 

 Разъем MONITOR/EXT 
BAT IN 

Обеспечивает точку входа/выхода для трех функций:  
 Электропитание эталона от внешнего источника 

12–15 В пост. тока.  
 Измерение сопротивления терморезистора 

температуры в печи.  
 Дистанционный контроль состояния индикатора IN 

CAL. 

D
Табличка с типом и 
номиналом 
предохранителя 

Указывает правильные тип и номинал предохранителя 
для использования при настройках 100 В, 120 В, 220 В и 
240 В. Использование неправильного предохранителя 
нарушает систему обеспечения безопасности эталона и 
может привести к повреждению Прибора. 

E Разъем CHASSIS 

Точка соединения для заземления на массу. Этот 
разъем можно использовать, чтобы заземлить шасси на 
точку заземления в системе взаимосвязанных приборов. 
Другое соединение заземления на массу находится на 
передней панели. (См. текст в этом разделе для 
получения дополнительной информации об элементах 
защиты и заземления.) 

F
Разъем сетевого 
шнура и держатель 
предохранителя 

Содержит предохранитель для сети переменного тока и 
штекерный трехконтактный разъем для шнура питания 
типа IEC. Пластиковая крышка крепится над 
предохранителем, поэтому доступ к нему можно 
получить, только если не подсоединен шнур питания. 

G Селектор напряжения 
в сети 

Позволяет выбрать четыре настройки сетевого 
напряжения пер. тока 100 В, 120 В, 220 В и 240 В, 
каждая из которых имеет допустимое отклонение 10%. 
Допустимые частоты напряжения сети питания: 50 Гц 
или 60 Гц. 
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Рисунок 6. Элементы передней панели внешней батареи 732C-7001/зарядного устройства 

Таблица 7. Элементы передней панели внешней батареи 732C-7001/зарядного устройства 

Номер Элемент Описание 

 Индикатор AC PWR Загорается, когда батарейный блок подсоединен к сети 
переменного тока. 

 Индикатор CHARGE 

Горит, когда батарейный блок находится в режиме 
заряда при постоянном значении тока. Когда батарея 
почти полностью заряжена, индикатор CHARGE гаснет и 
зарядная цепь переходит в режим буферного подзаряда 
для завершения и поддержки полной зарядки. 

 Индикатор LOW BAT 

Мигает, если остается приблизительно 5 часов работы 
от батареи. Если мигает LOW BAT, как можно скорее 
подключите батарейный блок к сети переменного тока 
во избежание потери электропитания подключенной 
модели 732C. 

D Серийный номер Используйте этот идентификатор для переписки с 
компанией Fluke Calibration. 
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Рисунок 7. Элементы задней панели внешней батареи 732C-7001/зарядного устройства 

Таблица 8. Элементы задней панели внешней батареи 732C-7001/зарядного устройства 

Номер Элемент Описание 

 Переключатель 
BATTERY 

Соединяет и отсоединяет батарею от внутреннего зарядного 
устройства. 

 Разъем BAT OUT 

Служит точкой соединения для выхода пост. тока от батарейного 
блока. Контакты 5 и 9 предназначены для положительной цепи 
напряжения пост. тока, а контакты 1 и 6 — для отрицательной цепи 
напряжения пост. тока. Все остальные контакты не используются. 


Табличка с типом и 
номиналом 
предохранителя 

Указывает правильные тип и номинал предохранителя для 
использования при настройках 100 В, 120 В, 220 В и 240 В. 
Использование неправильного предохранителя нарушает систему 
обеспечения безопасности блока и может привести к повреждению. 

D Разъем CHASSIS 

Точка соединения для заземления на массу. Этот разъем можно 
использовать при работе от батарейного источника питания, чтобы 
заземлить шасси на точку заземления в системе взаимосвязанных 
приборов. Другое соединение заземления на массу находится на 
передней панели. (См. текст в этом разделе для получения 
дополнительной информации об элементах защиты и заземления.) 

E
Разъем сетевого 
шнура и держатель 
предохранителя 

Содержит предохранитель для сети переменного тока и штекерный 
трехконтактный разъем для шнура питания типа IEC. Пластиковая 
крышка крепится над предохранителем, поэтому доступ к нему можно 
получить, только если не подсоединен шнур питания. 

F Селектор 
напряжения в сети 

Позволяет выбрать четыре настройки сетевого напряжения пер. тока 
100 В, 120 В, 220 В и 240 В, каждая из которых имеет допустимое 
отклонение 10%. Допустимые частоты напряжения сети питания: 50 Гц 
или 60 Гц. 
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Рисунок 8. Элементы передней панели корпуса прибора 734C-7001 

Таблица 9. Элементы передней панели корпуса прибора 734C-7001 

Номер Элемент Описание 

 Приборный отсек 
В корпусе прибора 734C-7001 есть четыре приборных 
отсека. Каждый отсек вмещает один блок 732C или 
732C-7001. 


Разъем шины питания 
пер. тока 

Этот внутренний разъем автоматически соединяется с 
входным разъемом питания пер. тока на задней панели 
модели 732C или 732C-7001 при установке блока 732C в 
корпус. 

 Установочный штифт 

Этот установочный штифт совмещается с установочным 
отверстием на задней панели модели 732C или  
732C-7001. Он обеспечивает выравнивание разъемов 
линии пер. тока. 

D Направляющая Направляющие отделяют каждый приборный отсек. 

E Блокирующий рычаг Затяните винт, чтобы заблокировать модель 732C или 
732C-7001 внутри корпуса прибора. 
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734A-7001 INSTRUMENT ENCLOSURE
FLUKE CORPORATION MADE IN USA

50/60 Hz 264 W MAX

NOTE:
CHECK 732B REAR PANELS 
FOR PROPER VOLTAGE SETTING 
AND FUSE. BEFORE INSERTING 
INTO 734A CHASSIS

2
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Рисунок 9. Элементы задней панели корпуса прибора 734C-7001 

Таблица 10. Элементы задней панели корпуса прибора 734C-7001 

Номер Элемент Описание 

 Окно доступа 
Это отверстие обеспечивает доступ к переключателям 
BAT и разъемам MONITOR/EXT BAT IN или EXT BAT OUT 
на установленных блоках 732C или 732C-7001. 

 Вход линии пер. тока 
Штекерный разъем сетевого шнура типа IEC. Все 
предохранители устанавливаются в отдельно 
установленных блоках 732C. 

Электропитание эталона  
Эталон должен быть постоянно подключен к электропитанию для сохранения состояния 
калибровки. Индикатор IN CAL гаснет, если напряжение батареи упало слишком низко или 
если произошло значительное изменение температуры в печи. Всегда используйте питание 
от сети переменного тока. Батарейный источник питания следует использовать только для 
перемещения, транспортировки или изоляции эталона. Оставьте переключатель BAT в 
положении A, чтобы он был доступен для питания эталона в случае прерывания 
электропитания пер. тока. Постоянное подключение эталона к сети пер. тока тоже 
поддерживает полный заряд внутренней батареи. 
Переключение между сетевым напряжением и батарейным источником питания не влияет на 
выходной сигнал эталона. Колебания напряжения в сети пер. тока в пределах 10% от 
настройки напряжения в сети изменяют выходной сигнал 10 В не более чем на 0,05 ppm. 
Колебания внешнего источника пост. тока в диапазоне 12–15 В также изменяют выходной 
сигнал 10 В не более чем на 0,05 ppm. 
При извлечении сетевого шнура питания из заземленной розетки можно использовать 
винтовую клемму GROUND на передней панели, чтобы подсоединить шасси к тому же 
потенциалу заземления, что и для других приборов в системе. 
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Настройка переключателя BAT  
W Предостережение 

Во избежание потери состояния калибровки в случае прерывания 
электропитания пер. тока установите переключатель BAT в 
положение A (Вкл.). Это обеспечивает резервное питание от батареи. 

Оставьте переключатель BAT на задней панели в положении A, чтобы обеспечить правильную 
подзарядку батареи и автоматическое переключение на батарейный источник питания в 
случае прерывания или сбоя электропитания пер. тока. 
Если переключатель BAT установлен в положение B, для работы модели 732C требуется 
непрерывное электропитание от линии пер. тока или внешнего источника пост. тока. 
Установка переключателя BAT в положение B рекомендуется только в следующих случаях: 

1. При замене батареи. (Подсоедините эталон к сети переменного тока, прежде чем 
устанавливать переключатель BAT в положение B.) 

2. Если требуется отправить блок в холодном состоянии (без батарейного источника 
питания) и запланировать калибровку Прибора после восстановления 
электропитания. 

Для получения информации о настройке переключателя BAT на модели 732C при 
использовании внешнего источника пост. тока, такого как 732C-7001, см. раздел 
Электропитание эталона от устройства 732C-7001. 

Зарядка внутренней батареи 
Чтобы полностью зарядить внутреннюю батарею во внешней батарее 732C или 732C-7001, 
отключите все внешние источники пост. тока от задней панели. Если Прибор не получал 
электропитания и находится в холодном состоянии, сначала убедитесь, что переключатель 
BAT установлен в положение B, и подключите блок к сети переменного тока. Затем верните 
переключатель BAT в положение A и дайте Прибору зарядиться в течение не менее 36 часов. 
Зарядное устройство подает заряд при постоянном значении тока, пока емкость батареи не 
достигнет приблизительно 90%. Во время подачи заряда при постоянном значении тока 
горит индикатор CHARGE. Затем зарядное устройство переключается в режим буферного 
подзаряда для завершения и поддержки заряда батареи. В режиме буферного подзаряда 
индикатор CHARGE гаснет. 
Контур зарядного устройства предназначен только для зарядки внутренней батареи. Не 
пытайтесь заряжать внешнюю батарею через разъем MONITOR/EXT BAT IN на задней панели. 
Для зарядки внешних батарей используйте отдельное зарядное устройство, например 
зарядное устройство внутри внешней батареи и зарядного устройства 732C-7001. 
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Электропитание эталона от устройства 732C-7001  
Примечание 

Устройство 732C-7001 содержит ту же батарею и зарядное устройство, что и 
модель 732C.  

Подача электропитания к эталону возможна с помощью внешней батареи, например внешней 
батареи/зарядного устройства 732C-7001, или другого источника 12–15 В пост. тока, который 
может подавать не менее 300 мА. Внешний источник пост. тока подсоединяется через разъем 
MONITOR/EXT BAT IN. На Рисунок 10 показана схема разводки выводов разъема 
MONITOR/EXT BAT IN. Используйте этот метод, если эталон должен работать от батарейного 
источника питания в течение более 72 часов. Или, если использование источника питания 
12–15 В пост. тока более предпочтительно, этот метод можно использовать для постоянного 
электропитания эталона. Оставьте переключатель BAT модели 732C в положении A, чтобы 
подсоединить внутренние и внешние батареи параллельно. Каждая батарея защищена от 
высокого разряда в другую батарею токоограничивающим варистором. Установите 
переключатель BAT модели 732C в положение B, чтобы изолировать внутренние и внешние 
батареи. В этом положении переключателя внешний источник пост. тока, подсоединенный к 
входу MONITOR/EXT BAT IN, продолжает подавать электропитание к модели 732C, но 
изолирован от внутренней батареи модели 732C. 
Используйте следующую процедуру для электропитания эталона через устройство  
732C-7001. Применяйте аналогичную процедуру для любого другого источника 12–15 В. 
1. На протяжении этапов 2–7 данной процедуры постоянно подавайте напряжение от сети 

переменного тока к модели 732C и 732C-7001. 
2. Убедитесь, что переключатели BAT на моделях 732C и 732C-7001 установлены в 

положение A. 
3. Заряжайте модели 732C и 732C-7001 в течение не менее 36 часов. 
4. Переместите оба переключателя BAT в положение B. 
5. Изготовьте и подсоедините кабель с 9-контактным разъемом на каждом конце таким 

образом, чтобы выход батареи из модели 732C-7001 был подсоединен к внешнему входу 
пост. тока модели 732C. См. разводку выводов разъемов на Рисунках 10 и 11. 

6. Установите переключатель BAT модели 732C-7001 в положение A, чтобы включить ее 
выход. 

7. Установите переключатель BAT модели 732C в положение A, чтобы подсоединить батареи 
параллельно. 

8. После того как напряжение от сети переменного тока к моделям 732V и 732C-7001 будет 
отключено, модель 732C может получать электропитание от обеих батарей в течение не 
менее 130 часов. 
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Замена внутренней батареи  
Если батарея не переключается из режима заряда при постоянном значении тока в режим 
буферного подзаряда, это значит, что зарядное устройство неисправно, требуется замена батареи 
или выбрана неправильная настройка напряжения в сети. Для профилактического технического 
обслуживания рекомендуется заменять батарею каждые 18–24 месяца, чтобы обеспечить 72-
часовое время батарейного резервного электропитания. См. разделТехническое обслуживание для 
получения информации о правильном типе батареи и о процедуре замены батареи. 
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Рисунок 10. Разводка выводов разъема MONITOR/EXT BAT IN модели 732C 
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Рисунок 11. Разводка выводов разъема BAT OUT модели 732C-7001 
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XW Предупреждение 
Во избежание взрыва или пожара будьте осторожны, чтобы не 
допустить короткого замыкания клемм батареи во время замены 
батареи. Замена батареи должна выполняться только 
квалифицированным персоналом. 

Подсоединение кабелей к выходу  
WПредостережение 

Во избежание растрескивания или заклинивания пластиковых 
изоляторов винтовой клеммы затягивайте их только вручную. Не 
используйте инструменты. 

Экранированные измерительные провода следует использовать для подсоединения любых 
устройств к выходным винтовым клеммам эталона. Для крепления кабелей к винтовым 
клеммам можно использовать разъемы типа «банан», вилочные наконечники или оголенные 
провода. Лучший выбор — экранированные кабели с разъемами с низкой термоэдс, такие как 
Fluke 5440-7002 Low Thermal Cables. Дополнительную информацию см. в разделе «Термоэдс» 
в этом разделе. На Рисунок 12 показаны кабельные соединения для применения источника 
питания 10 В, требуемого для устройства 5700A во время процедуры его калибровки. 
 

5730A732C

Примечание:
Ограждение соединено с 
заземлением только в одном месте.

 
Ies013.eps 

Рисунок 12. Типовые кабельные соединения модели 732C 
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Соединение клемм GUARD и GROUND  
Примечание 

Паразитные токи в общих проводах COM будут снижать качество измерений на 
уровне погрешности модели 732C. Убедитесь, что клеммы GUARD всех 
взаимосвязанных приборов подключены к заземлению только в одной точке 
системы и что все клеммы LO или COM подключены к клемме GUARD только в 
одной точке системы. 

Используйте соединение GUARD при наличии следующих условий: 
1. При наличии потенциала между оборудованием и заземлением линии подачи питания. 
2. При использовании длинных соединительных проводов для подключения нагрузки с 

высоким импедансом. 
3. При эксплуатации эталона в среде с высоким уровнем ЭМИ. 
4. Во избежание воздействия накопленного электростатического заряда на людей. 
GUARD (ограждение) представляет собой электрический экран вокруг чувствительного 
аналогового контура, изолированный от заземления на массу и остальной части эталона. 
Ограждение GUARD обеспечивает низкоимпедансный тракт для синфазных помех и токов 
заземления. Ограждение исключает возможность возникновения токов заземления в 
сигнальных проводах вследствие подключения сетевого шнура к розетке пер. тока при 
потенциале грунта, отличном от заземления на массу взаимосвязанных приборов. 
Токи заземления могут возникать по причине неправильного подключения ограждений 
приборов, что приводит к вредным и зачастую неявным ошибкам измерений. Основное 
правило заключается в том, что в любой системе измерительных приборов ограждения 
внутри всех приборов должны быть заземлены только в одной точке. Общий контур (V COM) 
также должен быть электрически соединен с другими ограждениями приборов только в 
одной точке, желательно там же, где заземлены ограждения. Если выход или вход какого-
либо прибора в системе заземлен, выберите его в качестве общей точки заземления для всех 
ограждений в системе. 
На Рисунок 12 показано соединение с винтовой клеммой GUARD. Ограждение GUARD 
используется в этой настройке для предотвращения паразитных токов заземления, 
снижающих точность измерения. 

Примечание 
Для получения наилучших результатов подсоединяйте клеммы GUARD к 
клемме GROUND по схеме «звезда». Подсоедините отдельный провод между 
клеммой GUARD каждого прибора и общей клеммой GROUND. Не подключайте 
клеммы GUARD по схеме последовательной цепи. 

При отключении сетевого напряжения можно подтвердить целостность схемы защиты и 
заземления, проверив каждый прибор омметром, чтобы найти скрытые или внутренние 
соединения между ограждением, общим проводом и заземлением. При наличии вопросов о 
правильном выполнении защиты и заземления нарисуйте схему защиты для вашей системы 
приборов и убедитесь, что все ограждения приборов соединены и заземлены только в одной 
точке. 
Для получения дополнительной информации о заземлении и защите рекомендуется изучить 
справочные документы Fluke Calibration: Philosophy in Practice, Second Edition ISBN 0-9638650-
0-5 и Grounding and Shielding Techniques in Instrumentation под авторством Ральфа Моррисона 
(Ralph Morrison), 1977, John Wiley & Sons; и Noise Reduction Techniques in Electronic Systems 
под авторством Генри В. Отта (Henry W. Ott), 1976, John Wiley & Sons. 
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Контроль температуры в печи  
Как показано на Рисунок 10, контакты 4 и 8 разъема MONITOR/EXT BAT IN подключаются к 
двум клеммам терморезистора температуры в печи. Для контроля температуры в печи 
измерьте сопротивление между этими двумя контактами. Номинальное сопротивление при 
нормальной рабочей температуре составляет от 36,5 к до 42,5 к. Сопротивление должно 
изменяться с течением времени не более чем на 900  в год. TC (температурный 
коэффициент) терморезистора составляет приблизительно 2 к на C. 
Это измерение можно использовать, чтобы проверить, регулируется ли температура в печи 
при изменениях окружающей температуры. Наблюдая за сопротивлением терморезистора, 
можно будет заметить слишком резкие изменения окружающей температуры, которые 
нарушают правильную работу контура регулирования температуры в печи. 

Сброс индикатора IN CAL  
Если индикатор IN CAL выключен, возможно, модель 732C не соответствует своим 
техническим характеристикам. Индикатор гаснет, если напряжение батареи упало слишком 
низко или если температура в печи стала слишком высокой или слишком низкой. В случае 
отключения IN CAL понадобится выполнить повторную калибровку модели 732C или 
проверить ее выходной сигнал перед сбросом индикатора IN CAL. Описание процедуры 
калибровки эталона и сброса индикатора IN CAL см. в разделе Техническое обслуживание. 

Дистанционный контроль состояния индикатора IN 
CAL  

Как показано на Рисунок 10, три контакта разъема MONITOR/EXT BAT IN являются точками 
соединения для контроля состояния индикатора IN CAL. На Рисунок 13 показан выходной 
контур состояния IN CAL внутри модели 732C. Выполните следующие действия, чтобы 
использовать этот разъем для дистанционного контроля индикатора IN CAL: 
1. Подсоедините внешний логический уровень +5 В к контакту 3 (общему для контакта 2). 
2. При наличии нагрузочного резистора 10 к между контактами 3 и 7 следите за уровнем 

сигнала TTL на контакте 7 относительно контакта 2. Состояние высокого уровня сигнала 
на контакте 7 соответствует свечению индикатора IN CAL на передней панели. 
Состояние низкого уровня сигнала на контакте 7 соответствует отключению индикатора 
IN CAL на передней панели. 

3

7

2

+VCC +5 V

10 k

ОБЩИЙ

Vcal

5.95 Ω 

+11.5 V

IN CAL (H)

IN CAL (H)

 
k14f.eps 

Рисунок 13. Выходной контур состояния разъема IN CAL 
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Контроль долгосрочной стабильности  
Долгосрочную стабильность эталона можно определить, периодически сравнивая выходное 
напряжение с известным эталонным стандартом или группой эталонных стандартов, и 
составляя график разности на контрольной карте. Дрейф выходного напряжения 
относительно международного вольта может быть положительным или отрицательным и 
является характеристикой отдельной модели 732C. Накопленные данные тестирования 
показали, что измеренный дрейф обычно является линейным сразу после определения при 
условии, что прибор продолжает получать непрерывное рабочее электропитание. После 
определения скорости дрейфа можно выполнить экстраполяцию выходного напряжения и 
обеспечить сертификацию эталона с более низкой неопределенностью, чем та, которую 
получают только от характеристик стабильности. 
Удобный способ выполнения необходимой периодической калибровки заключается в 
использовании программы измерения напряжения пост. тока Fluke, вариант 732C-200 
(описанный выше), которая обеспечивает калибровку в соответствии с прослеживаемым 
эталонным стандартом в вашей лаборатории. 

Примечание 
Была опубликована статья, в которой описывается методика определения 
характеристик скорости дрейфа полупроводниковых эталонов напряжения 
пост. тока. См. статью «Maintain 10VDC в 0.3ppm или better in your laboratory» 
под авторством Рэя Клетке (Ray Kletke) на веб-сайте Fluke Calibration. 

Вследствие возможности необнаружения повреждения или неисправности существует риск, 
связанный с полной зависимостью от какого-либо одиночного эталона. Этот риск 
значительно снижается при использовании двух и более независимых эталонов (с частыми 
сравнениями), чтобы убедиться, что все они стабильны в диапазоне ожидаемых нормальных 
отклонений. Дополнительным преимуществом наличия нескольких независимых эталонов 
является возможность использовать статистическое среднее значение отдельных выходных 
сигналов. Таким образом можно использовать несколько выходных сигналов 10 В, 1 В или 
0,1 В модели 732C, например полученных с помощью модели 734C, чтобы достигнуть 
статистических улучшений неопределенности вашего эталона. 

Минимизация источников ошибок 
Если не проявлять должную осторожность во избежание появления источников ошибок, 
можно непреднамеренно аннулировать низкую неопределенность выходного сигнала модели 
732C. Ошибки могут возникать по причине воздействия термоэдс, сопротивления провода и 
соединения, а также других источников. 

Примечание 
Самое главное — всегда повторять измерения до тех пор, пока не будут 
достигнуты удовлетворительные результаты воспроизводимости измеряемых 
характеристик. 

Механически стимулированные ошибки 
Во избежание изменения сопротивления контактов разъема и ухудшения качества измерений 
не изменяйте нагрузку на разъемах или кабелях. Старайтесь не перемещать, не толкать и не 
подвергать вибрациям эталон или любое подключенное оборудование во время измерений. 
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Термоэдс 
При контакте разнородных металлов при различных температурах возникает тепловое 
напряжение. Тепловое напряжение может превышать 10 В. Все, что требуется для 
индукции термоэдс и отрицательного влияния на измерение, — это кратковременное 
прикосновение к разъему или винтовой клемме, что вызывает их нагревание. Тепловая 
стабилизация соединения после прикосновения к нему обычно занимает пять минут. Кроме 
того, используйте следующие методы во избежание ошибок термоэдс: 
1. Используйте набор Fluke 5440A-7002 Low Thermal EMF Cable Set. 
2. Используйте соединительные оголенные медные провода калибра 24 AWG и более с 

тефлоновой (Teflon\R) изоляцией. Предпочтительно использовать экранированный 
кабель с витой парой. Избегайте сращивания. 

3. Избегайте использования обычных никелированных разъемов типа «банан» для 
межкомпонентного соединения оборудования. Используйте металлы с малой термоэдс 
относительно меди. 

4. Используйте медные вилочные наконечники с низкой термоэдс. Обожмите наконечник на 
проводе и припаяйте соединение. Отпустите верхнюю часть винтовой клеммы, вставьте 
наконечник и только пальцами затяните винтовую клемму на наконечнике. 

Нагрузка выводного кабеля 
Назначенное значение каждого выхода гарантируется на винтовых клеммах. Падение 
напряжения в измерительных проводах может привести к ошибке нагрузки. См. Рисунок 14. В 
этом примере нагрузка 1 к приводит к ухудшению характеристик выходного сигнала 10 В на 
2 мВ. Для уменьшения ошибок нагрузки в ситуациях, когда неизбежны низкоимпедансные 
нагрузки, используйте измерительные провода с более низким сопротивлением (более 
короткие и большего сечения). 
Цифровые мультиметры обычно имеют гораздо более высокий импеданс, чем 1 к. 
Большинство цифровых мультиметров имеют входной импеданс 10 М. В диапазоне 20 В 
пост. тока цифровые мультиметры Fluke Calibration 8508A и более ранние 8840A, 8505A и 
8506A обеспечивают импеданс нагрузки выше 10 000 M. Цифровые мультиметры Fluke 
8845A и 8846A обеспечивают выбор высокого входного импеданса в диапазоне 10 В пост. 
тока и более низких входных диапазонах. Для цифрового мультиметра с входным 
импедансом 10 М ошибка нагрузки будет составлять 0,2 В. Для цифрового мультиметра с 
входным импедансом 10 000 М значительная ошибка нагрузки отсутствует. 

Выход 10 В

0.1Ω
Сопротивление кабеля

1 kΩ
Нагрузка

–  1 mV  +10 mA

–  1 mV  +

0.1Ω
Сопротивление кабеля

 
Ies0015.eps 

Рисунок 14. Пример ошибки нагрузки 
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Теоретические основы работы 
В этом разделе представлены теоретические основы работы моделей 734C, 732C и 732C-
7001. Раздел начинается с общего описания функций, а именно с теоретических основ 
каждой из трех моделей приборов, рассматриваемых в данном руководстве. В описании 
функций объясняется отношение моделей 734C и 732C-7001 к эталону пост. тока 732C. 
После описания функций следует более подробное описание контура эталона 732C. 
Прилагается общая блок-схема модели 732C.  

Примечание 
Несмотря на предоставленные теоретические данные информация о поиске и 
устранении неисправностей или возможных неисправностях деталей 
компонентов и узлов внутри печи (небольшого блока в пенопластовой 
изоляции) или основных узлов платы отсутствует. С целью гарантирования 
выходных характеристик узлы эталона не подлежат ремонту. Неисправный 
эталон необходимо заменять целиком. Идентификацию номеров деталей и 
информацию для заказа см. в перечне заменяемых деталей. 

Общее описание функций 
Модель 732C — высокостабильный контур источника 10 В пост. тока, который используется в 
качестве лабораторного первичного опорного напряжения пост. тока эталона. См. общую 
блок-схему на Рисунок 15. 
Центральными частями эталона 10 В являются предварительно протестированный, 
выбранный опорный усилитель (Ref Amp) и прецизионные подогнанные резисторы. 
Эталонный контур находится внутри печи с регулированием температуры.  Контроллер 
температуры в печи представляет собой усилитель с замкнутым контуром напряжения в 
зависимости от температуры.  
Прецизионный терморезистор, установленный рядом с опорным усилителем, позволяет 
контролировать изменения температуры в печи через разъем MONITOR/EXT BAT IN на 
задней панели. Подробные инструкции по использованию этого разъема находятся в разделе 
Эксплуатация. При рабочей температуре в печи сопротивление терморезистора составляет 
приблизительно 41,3 к. 
Четыре индикатора на передней панели показывают рабочее состояние. Узел источника 
питания (зарядного устройства батареи A5) включает индикатор AC PWR, когда модель 732C 
подсоединена к сети переменного тока. Источник питания также контролирует индикатор IN 
CAL, предназначенный для предупреждения о чрезмерно сильном падении рабочего 
напряжения 11,5 В или о значительном изменении температуры в печи. 
Другой контур источника питания контролирует напряжение батареи и управляет 
индикатором LOW BAT. Интегральная микросхема таймера на передней панели 
(смонтированная на винтовых клеммах) служит для индикатора LOW BAT осциллятором, 
приводящим его к миганию. 
Двухрежимное зарядное устройство включает индикатор CHARGE, находясь в режиме заряда 
(высокого уровня заряда) при постоянном значении тока. Зарядное устройство выключает 
индикатор CHARGE и переключается в режим буферного подзаряда, когда батарея заряжена 
до емкости приблизительно 90%. Буферный подзаряд завершается и поддерживает полный 
заряд. 
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Рисунок 15. Общая блок-схема модели 732C 
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Описание функций модели 734C 
Модель 734C состоит из четырех эталонов пост. тока 732C, установленных в корпусе прибора 
734C-7001. Корпус 734C-7001 содержит четыре внутренних разъема сетевого шнура пер. тока 
типа IEC и один разъем сетевого шнура пер. тока типа IEC на задней панели.  При установке 
модели 732C или 732C-7001 в один из приборных отсеков в шасси она автоматически 
подключается к шине питания пер. тока. В корпусе прибора 734C-7001 предусмотрена только 
шина сетевого напряжения пер. тока. В модели 734C-7001 отсутствует предохранитель. 
Установка всех предохранителей и выбор напряжения в сети выполняются на установленных 
моделях 732C и 732C-7001. 

Внешняя батарея/источник питания 732C-7001 
732C-7001 — дополнительная батарея и зарядное устройство для использования с моделью 
732C, если требуется эксплуатация в портативном (батарейном) режиме на протяжении 
более 72 часов. Модель 732C-7001 оснащена таким же узлом зарядного устройства батареи 
(A5) и герметичной свинцово-кислотной батареей с гелеобразным электролитом, как и 
модель 732C. Теоретические основы этого раздела, относящиеся к зарядному устройству 
батареи эталона пост. тока 732C, применимы также к модели 732C-7001. 
На модели 732C-7001 отсутствуют винтовые клеммы передней панели и индикатор IN CAL. 
На задней панели отсутствуют отверстие CAL RESET, а разъем, помеченный как 
MONITOR/EXT BAT IN на модели 732C, имеет маркировку BAT OUT. Разводку выводов 
разъема BAT OUT на задней панели см. на Рисунок 11. 

Описание узла 732C 
Более подробное описание узлов A1 и A5 модели 732C приведено в оставшейся части этого 
раздела. 

Узел передней панели A1 
Узел передней панели состоит из следующих двух функциональных блоков: 
1. Контур светодиодов 
2. Компоненты защиты от перенапряжения 
Контур светодиодов включает в себя светодиоды и приводной контур для следующих 
индикаторов передней панели: 
 AC PWR: Если горит, это означает, что модель 732C получает питание от сети 

переменного тока. 
 CHARGE: Если горит, это означает, что зарядное устройство батареи находится в режиме 

непрерывного тока (высокого уровня заряда), а не в режиме буферного подзаряда. 
 IN CAL: Обычно горит. Этот индикатор информирует пользователя о том, что 

температура в печи эталона находится в пределах от 35 C до 55 C и что рабочее 
электропитание не было прервано. 

 LOW BAT: Обычно выключен. Мигает с частотой 1 Гц, если напряжение батареи падает 
ниже +11,4 В, указывая на то, что пользователь должен немедленно подключить эталон 
к сети переменного тока, чтобы начать подзарядку батареи. 

Контур защиты от перенапряжения включает в себя силовой диод и устройства подавления 
переходных напряжений Transzorb между выходами 10 В и 1 В и клеммой V COM, а также 
искровой разрядник от винтовой клеммы V COM до заземления на массу. 
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Узел источников питания и зарядного устройства батареи A5  
См. Рисунок 16 далее. Модуль источника питания (A5) содержит несколько групп 
функциональных схем, перечисленных ниже: 
 Контур защиты от перенапряжения 
 Источник питания необработанного пост. тока 
 Зарядное устройство батареи  
 Предварительный регулятор +11,5 В 
 Регулятор малого падения напряжения +11,5 В 
 Источник питания -6 В 
 Логика IN-CAL 
 Приводной контур светодиодов 
 Контур переключения сети пер. тока на батарею 
 Контур батареи 
 Соединения задней панели 

Контур защиты от перенапряжения 
В модели 732C контур защиты от перенапряжения предусмотрен в случае, если пользователь 
установил переключатель выбора напряжения пер. тока в положение 100 В или 120 В и 
подсоединяет входные линии пер. тока к сетевому напряжению пер. тока 180 В и выше. В 
этом случае срабатывает контур, который обеспечивает короткое замыкание вторичной 
обмотки трансформатора и перегорание главного предохранителя в узле линейного фильтра. 

Источник питания необработанного пост. тока 
Мостовой выпрямитель выпрямляет вторичный пер. ток от трансформатора. Затем 
конденсаторы фильтруют напряжение для подачи необработанного пост. тока к входу 
регуляторов. 

Зарядное устройство батареи 
Зарядное устройство батареи для модели 732C представляет собой двухрежимное зарядное 
устройство. Зарядное устройство работает как источник постоянного тока для быстрой 
зарядки, пока батарея не зарядится приблизительно на 90%. Затем контур зарядного 
устройства переключается на источник напряжения для оставшейся зарядки и буферного 
подзаряда. 

Предварительный регулятор +115 В 
Источник питания +11,5 В состоит из двух регуляторов. Первый — предварительный 
регулятор +11,5 В, который преобразует необработанный пост. ток в номинальное 
напряжение +13,3 В. Второй регулятор преобразует это напряжение +13,3 В или 
напряжение батареи в точно управляемое напряжение +11,5 В для контура эталона 10 В. 

Переключатель только зарядного устройства 
К модели 732C добавлен переключатель SW503, с помощью которого можно отключать 
большинство нагрузок не от зарядного устройства батареи для тестирования эффективности 
зарядного устройства батареи. Этот переключатель контролируется пользователем и 
отключает функцию Прибора, которая не требуется для зарядки батареи. Функция полной 
зарядки батареи поддерживается путем установки переключателя в одно из положений. 
Обратите внимание, что при перемещении переключателя SW503 в положение CHGR ONLY 
отключается электропитание печи модели 732C с ее последующим охлаждением, гаснет 
светодиод IN CAL и теряется калибровка модели 732C. Нормальная эксплуатация прибора 
осуществляется при установке ползункового переключателя в положение «732». 
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Регулятор малого падения напряжения +11,5 В 
Регулятор малого падения напряжения обеспечивает точное напряжение +11,5 В для 
опорного усилителя и контура управления температурой в печи. Для максимального 
продления работы эталона от батареи необходимо, чтобы между батареей и контуром печи 
было минимально возможное падение напряжения. 

Источник питания -6 В 
Источник питания -6 В используется для контура отмены тока в опорном усилителе и для 
контура управления температурой в печи. Оба контура находятся внутри печи. 

Логика IN CAL 
Модель 732C оснащена индикатором IN CAL на передней панели. Это означает, что 
температура в печи осталась в диапазоне от 35 C до 55 C и что напряжение, измеренное на 
батарее, не упало ниже 11,2 В пост. тока. Если температура в печи находится в правильном 
диапазоне, при нажатии переключателя CAL RESET на задней панели происходит сброс 
(загорание) индикатора IN CAL. 
Индикатор IN CAL горит, пока температура в печи не выходит за пределы допустимого 
диапазона или если напряжение батареи падает слишком низко. Этот механизм 
контролирует наличие дефектов в управлении печью и предупреждает пользователя о 
моменте, когда эталон не участвует в процессе калибровки. 

Логика привода светодиодов  
В дополнение к индикатору IN CAL на передней панели предусмотрены три других 
индикатора: 
 AC PWR 
 CHARGE 
 LOW BAT 
Светодиод AC PWR включен, если к эталону подается питание от сети переменного тока.  
Светодиод CHARGE будет включен, если питание от сети переменного тока подается к 
эталону и зарядное устройство батареи находится в режиме непрерывного тока или в 
режиме высокой скорости заряда. В случае изменения режима или прерывания подачи 
питания от сети переменного тока светодиод гаснет. 
Индикатор LOW BAT начинает мигать с частотой 1 Гц, если напряжение батареи падает ниже 
11,3 В. Контур осциллятора находится на передней панели. Контур источника питания просто 
включает или выключает осциллятор.  

Контур переключения между питанием от сети переменного тока и питанием от 
батареи 

Если переключатель BAT задней панели установлен в положение A и питание от сети 
переменного тока отключено от модели 732C, батарея соединена с регулятором малого 
падения напряжения для обеспечения бесперебойного электропитания источника +11,5 В. 

Контур батареи 
Батарея представляет собой герметичную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею 
12 В, 6,5 А или 7,0 ампер-часов. Если батарея полностью заряжена, она обеспечивает не 
менее 72 часов работы эталона (с выходным током 10 В, ограниченным до 0,1 мА) при 
окружающей температуре 25 C. Батарея подсоединена к источнику питания посредством  
2-проводного кабеля. Предусмотрена защита батареи в форме диода и терморезисторов с 
положительным температурным коэффициентом сопротивления RT502 (для внешней 
батареи) и RT503 (для внутренней батареи). 
Диод защищает контур источника питания в случае ошибочного изменения полярности 
проводов батареи. Переключатель SW502 отключает батарею для транспортировки эталона 
в холодном состоянии (при отключенном рабочем электропитании). 
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Соединения задней панели 
На задней панели модели 732C есть несколько входных и выходных разъемов. Чаще всего 
используются вход для подачи питания от сети переменного тока и вход заземления. На 
задней панели также имеются отверстие доступа для включения переключателя CAL RESET и 
9-контактный разъем с маркировкой MONITOR/EXT BAT IN. Разъем предназначен для 
подключения внешней батареи или другого источника питания 12–15 В пост. тока, контроля 
температуры в печи и дистанционного контроля состояния индикатора IN CAL. Его разводку 
выводов см. на Рисунок 10. На Рисунок 11 показана разводка выводов разъема BAT OUT 
задней панели на модели 732C-7001. 

Контур отключения при низком уровне заряда батареи 
Герметичные свинцово-кислотные батареи, которые используются в данном приборе, очень 
чувствительны к повреждению и/или снижению емкости, если они подвергаются глубокой 
разрядке.  Чтобы предотвратить это, батарейный источник питания отключается, когда 
напряжение снижается до уровня, который соответствует уровню потери IN CAL. 
Напряжение батареи быстро восстанавливается приблизительно до 11,5 В, но блокирующее 
действие контура предотвращает повторное включение прибора. На данном этапе 
необходимо повторно подсоединить прибор к сетевому напряжению пер. тока, чтобы 
восстановить работу.  
Сигнализатор IN CAL будет выключен, и его можно сбросить переключателем SW501, только 
если температура в печи находится в пределах нормы, а время, требуемое для достижения 
этого условия, зависит от длительности отключения прибора от питания. 

Техническое обслуживание 
XW Предупреждение 

Процедуры технического обслуживания, описанные в этом разделе, 
должны выполняться только квалифицированным персоналом. Во 
избежание поражения электрическим током или возникновения 
пожара не выполняйте обслуживание модели 732C, если вы не 
обладаете достаточной квалификацией. 

В этом разделе объясняется выполнение калибровки модели 732C и других задач 
технического обслуживания. Также можно вернуть модель 732C в компанию Fluke для 
повторной калибровки и сертификации. 

Информация по обслуживанию 
Гарантия на модель 732C предоставлена на период 1 года с момента поставки 
первоначальному покупателю. Гарантия находится на обратной стороне титульного листа в 
начале данного руководства. 
Разрешенные заводом-изготовителем калибровка и техническое обслуживание для 
продукции Fluke предлагаются в разных странах мира. См. раздел Связаться с Fluke 
Calibration. См. раздел Информация об обслуживании и повторной отправке. 

Замена плавкого предохранителя 
Процедуру доступа к плавкому предохранителю см. в разделе Установка. 
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Очистка внешних поверхностей 
WПредостережение 

Для предотвращения возможного повреждения поверхностей 
эталона не используйте ароматические углеводороды или 
хлорированные растворители для очистки. 

Если правильно ухаживать за моделью 732C и хранить ее в контролируемой атмосфере, вам 
редко понадобится очищать ее. Тем не менее, любое загрязнение Прибора, особенно 
маслом, может привести к образованию каналов утечки, которые могут снизить точность. 
Чтобы эталон всегда выглядел, как новый, очищайте корпус мягкой тканью, слегка 
смоченной водой или неабразивным мягким чистящим раствором, не вредящим окрашенным 
поверхностям или пластику. Не пытайтесь очистить внутреннюю поверхность прибора. 

Калибровка 
Выполните следующую процедуру для передачи значений откалиброванной модели 732C в 
другую модель 732C. Предпочтительна работа проверяемого оборудования 732C от батареи.   

Оборудование  
 Нановольтметр Keithley 2182A 
 Откалиброванная модель 732C с сертификатом 

WПредостережение 
Во избежание повреждения винтовых клемм затягивайте их только 
пальцами.  Не используйте инструменты для затяжки.  

Процедура 
1. Подключите проверяемое оборудование, откалиброванную модель 732C и 

измерительный прибор, как показано на Рисунок 16. 
2. Контролируя показания измерительного прибора, дождитесь стабилизации температуры. 

Это занимает не менее 5 минут. 
3. Усредните показания измерительного прибора в течение не менее 1 минуты. Запишите 

эти значения. 
4. Поменяйте полярность проводов HI и LO (положительный и отрицательный) на 

измерительном приборе. 
5. Контролируя показания измерительного прибора, дождитесь стабилизации температуры. 

Это занимает не менее 5 минут. 
6. Усредните показания измерительного прибора в течение не менее 1 минуты. Запишите 

эти значения. 
7. Вычтите показания этапа 6 из показаний этапа 3 и разделите результат на 2. Это 

разность между двумя устройствами. Значение может быть отрицательным.  
8. Добавьте значение из этапа 7 к значению из сертификата откалиброванной модели 

732C. Это значение проверяемого оборудования. 
9. Повторите описанную выше процедуру для каждого уровня напряжения. Перейдите к 

этапу 10 сразу после калибровки каждого уровня напряжения. 
10. Если светодиод IN CAL выключен, нажмите на переключатель в отверстии RESET, 

расположенном на задней панели.  
11. Отсоедините все испытательное оборудование. Запечатайте отверстие сброса печатью 

защиты от несанкционированного вскрытия.  
Калибровка модели 732C завершена. 
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Reference 732C
(ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ)

KEITHLEY 2182A NANOVOLTMETER
(ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ)

UUT 732C
(ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ)

HI LO

HI

!

LO

Соединение
1.  Проверяемое оборудование 10 В 
     HI - Вход 2182A
2.  Ref 732C 10 V HI to 2182A COMMON
3.  Эталон 732C 10 В HI - 2182A ОБЩИЙ
4.  Шасси - ОГРАЖДЕНИЕ и 
     Общий на эталоне 10 V 732C
5.  Отсутствие кабельного 
      экранированного соединения - 
      2182A ОГРАЖДЕНИЕ
6.  2182A GUARD до 2182A COMMON
7.  Эталон 732C ОГРАЖДЕНИЕ - 
     Экран кабеля эталона 732C
8.  Проверяемое оборудование 732B 
     ОГРАЖДЕНИЕ - Экран кабеля проверяемого 
     оборудования 732C 
9.  Экран кабеля эталона 732C - 
     Экран кабеля проверяемого оборудования 732C

 
Ies019.eps 

Рисунок 16. Соединения калибровки выхода 
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Процедуры доступа 
Ниже описаны процедуры доступа к батарее, печи, зарядному устройству батареи/источнику 
питания А5 и силовому трансформатору. Процедура доступа к компонентам и узлам внутри 
печи не предоставлена. Печь не содержит деталей, обслуживаемых пользователем, и 
подлежит замене полным комплектом в случае неисправности. Этот узел представляет собой 
небольшой блок в пенопластовой изоляции, содержащий подключенную гибкую электронику. 

Процедура начального доступа 
См. Рисунок 17 и выполните следующие действия, чтобы снять крышку модели 732C и 
подготовиться к доступу к внутренним компонентам: 

XW Предупреждение 
Во избежание взрыва или пожара будьте осторожны, чтобы не 
допустить короткого замыкания клемм батареи. 

1. Отсоедините сетевой шнур пер. тока от задней панели. 
2. Снимите шесть винтов, которые крепят верхнюю крышку к шасси. Три винта 

расположены с обеих сторон крышки прибора возле нижней части. 
3. Снимите верхнюю крышку. 

SERIAL NUMBER

REPLACE AS MODULE

ONLY, NO USER

SERVICEABLE PARTS

10V OUTPUT ADJ.

(PPM)

0.1     1.0      10      100 !

Печь в сборе

 Узел A5

Силовой трансформатор
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Рисунок 17. Доступ к внутренним компонентам 
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Замена батареи  
Для профилактического технического обслуживания заменяйте батарею каждые  
18–24 месяца, если важно обеспечить 72-часовое время батарейного резервного 
электропитания. Если батарея не переключается из режима зарядки током высокого 
напряжения в режим зарядки малым током, это означает, что либо неисправно зарядное 
устройство, либо необходимо заменить батарею. Процедуры поиска и устранения 
неисправностей для зарядного устройства батареи A5 приведены далее в этом разделе. 
Батарею подходящего типа можно заказать в компании Fluke Calibration по номеру заказа 
887042. Для замены батареи см. Рисунок 18 и выполните следующие действия: 

XW Предупреждение 
Необходимо использовать защитные очки. Соблюдайте предельную 
осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания клемм 
батареи. В случае короткого замыкания батарея может взорваться. 

1. Оставьте источник питания пер. тока включенным для сохранения калибровки. 
Отсоедините все кабели, подключенные к разъему MONITOR/EXT BAT IN. 

2. Установите переключатель BAT на задней панели в положение B. 
3. Удалите шесть винтов, которые крепят верхнюю крышку, и снимите крышку. 
4. Отсоедините 4-контактный 2-проводной разъем от батареи в месте его соединения с 

узлом A5. 
5. Высвободите ленточный кабель, отходящий от передней панели, из его прижимных 

направляющих, оставив его подсоединенным к узлу A5. 
Индикатор IN CAL на передней панели погаснет. Это не влияет на эталон, если сетевое 
напряжение не отключается от прибора. 

6. Отсоедините красный контактный вывод батареи. 
7. Снимите четыре винта, которые крепят прижимной кронштейн батареи (который 

поддерживает A5) к шасси. 
8. Покачайте прижимной кронштейн батареи, пока он не отделится от подкладки из 

пенопласта. 
9. Поднимите передний край прижимного кронштейна батареи, как показано на виде «А» 

Рисунка 18. 
10. Потянув прижимной кронштейн батареи вперед, высвободите его из заднего гнезда, 

затем поверните его на 90 и установите в пазы, как показано на виде «В» Рисунка 18. 
11. Отсоедините черный контактный вывод батареи и извлеките батарею. 
12. Установите новую батарею. 
13. Подсоедините только черный контактный вывод батареи. 
14. Сначала поставьте прижимной кронштейн батареи на место в задней части и убедитесь в 

том, что провода не пережаты. 
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15. Наживите и затяните четыре винта прижимного кронштейна батареи. 
16. Снова подсоедините красный контактный вывод батареи. 
17. Снова подсоедините 4-контактный разъем от батареи к узлу A5. (Проверьте 

правильность полярности.) 
18. Прикрепите ленточный кабель, отходящий от передней панели, под его двумя 

направляющими. 
19. Проверьте все соединения на прочность затяжки. 
20. Вновь установите верхнюю крышку. 
21. Установите переключатель BAT в положение A. 
22. Выполните сброс переключателя CAL, нажав изолированным щупом на кнопку, 

доступную через отверстие CAL RESET в задней панели. 
23. Убедитесь, что индикатор IN CAL продолжает гореть. 
24. Для нормальной работы поддерживайте питание от сети переменного тока. 
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REPLACE AS MODULE

ONLY, NO USER

SERVICEABLE PARTS

10V OUTPUT ADJ.

(PPM)

0.1     1.0      10      100 !

REPLACE AS MODULE

ONLY, NO USER

SERVICEABLE PARTS

10V OUTPUT ADJ.

(PPM)

0.1     1.0      10      100 !

A.

B.

Предостережение
Во избежание потери 
калибровки оставьте 
сетевой шнур пер. 
тока подключенным. Отсоедините кабель батареи 

(4-жильный 2-проводной)

Прижимные винты 
кронштейна батареи 
(4 шт.)

Основные шпильки 
вставляются в 

основные пазы (2 шт.)

Отсоедините красный 
провод (клемма батареи)

Основные 
шпильки (2 шт.)
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Рисунок 18. Замена батареи 
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Замена печи 
См. разделПоиск и устранение неисправностей, чтобы подтвердить необходимость замены 
печи (эталона). Собранные и испытанные узлы эталона можно заказать в компании Fluke 
Calibration по номеру заказа 4862764. Для замены узла печи, содержащей контур 10 В 
эталона, выполните следующие действия: 
1. Выполните действия, описанные в разделе Процедура начального доступа. 
2. Отсоедините два кабеля, которые подключены к узлу A5 на печи. 
3. См. Рисунок 17 и снимите три винта, которые крепят переднюю панель и печь к шасси 

(по одному с каждой стороны и один в нижней части). 
4. Снимите четыре винта (по два с каждой стороны), которые крепят печь к гнезду 

передней панели. 
5. Извлеките печь. Дополнительную информацию о расположении узлов см. на Рисунок 

перечня деталей для окончательной сборки модели 732C. 
6. Для установки новой печи выполните указанные этапы в обратном порядке. 

Доступ к зарядному устройству батареи A5 
Выполните следующие действия для доступа к узлу зарядного устройства батареи/источника 
питания A5 с целью поиска и устранения неисправностей или замены.  
1. Выполните действия, описанные в разделе Процедура начального доступа. 
2. Для снятия узла A5 отсоедините все четыре кабеля от платы. 
3. Снимите два винта, которые крепят модули U504 и U500 TO-220 к прижимному 

кронштейну батареи. 
4. Снимите пять винтов, которые крепят узел A5 к прижимному кронштейну батареи. 
5. Снимите узел A5. Будьте внимательны: не потеряйте четыре изолятора из этапа 4. 
6. При повторной установке узла A5 вставьте винты через язычки на модулях U504 и U500 

перед установкой остальных винтов. Обязательно установите изолирующие шайбы 
под язычки и головки винтов. 
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Снятие силового трансформатора 
Для снятия силового трансформатора выполните следующие действия: 
1. Выполните действия, описанные в разделе Процедура начального доступа. 
2. Снимите все кабели, подключенные к задней панели. 
3. Отсоедините 3-жильный кабель от силового трансформатора в месте, где он подключен 

к узлу A5. 
4. Снимите три винта, которые крепят заднюю панель и трансформатор к шасси (по одному 

с каждой стороны и один в нижней части). 
5. Сдвиньте заднюю панель и трансформатор (по-прежнему соединенные) немного назад и 

в сторону. 
6. Снимите четыре винта (по два с каждой стороны), которые крепят заднюю панель к 

силовому трансформатору. 
7. Снимите силовой трансформатор. 

Поиск и устранение неисправностей 
В случае неисправности модели 732C сначала убедитесь, что батарея исправна и что 
предохранитель сетевого напряжения не перегорел. Затем необходимо определить, связана 
ли неисправность с контуром 10 В эталона или с узлом зарядного устройства 
батареи/источника питания A5. 
Ниже представлена сначала простая проверка работоспособности для поиска и устранения 
неисправностей, связанных с контуром 10 В эталона. Если контур 10 В эталона неисправен, 
необходимо полностью заменить узел печи. Это обусловлено тем, что ремонт контура 
эталона может нарушить стабильность эталона. 
После проверки работоспособности эталона 10 В выполняется подробная процедура поиска и 
устранения неисправностей для зарядного устройства батареи/источника питания A5. Если 
вы считаете, что контур эталона неисправен, сначала ознакомьтесь с информацией о поиске 
и устранении неисправностей узла A5. Перед заменой узла печи убедитесь в отсутствии 
неисправности узла A5. 

Проверка работоспособности эталона 10 В 
Для проверки наличия неисправности в контуре эталона 1 В убедитесь в наличии следующих 
признаков (при условии выдержки периода прогрева не менее 24 часов): 
1. Выходное напряжение 10 В более чем на 3 мВ отличается от 10 В. 
2. Выходное напряжение 1 В более чем на 1,5 мВ отличается от 10 В. Выходное 

напряжение 0,1 В более чем на 0,5 мВ отличается от 0,1 В. 
3. Если выход 10 В замкнут накоротко, ток короткого замыкания превышает 50 мА. 
4. Выход 10 В имеет чрезмерные помехи с постоянным треском цифрового вольтметра 

более 5 В (при использовании 6-1/2- или 7-1/2-значного цифрового вольтметра с 
частотой дискретизации не быстрее единицы в секунду и включенной фильтрацией). 

5. Выход 1 В имеет чрезмерные помехи с постоянным треском цифрового вольтметра более 
2 В (при использовании 6-1/2- или 7-1/2-значного цифрового вольтметра с частотой 
дискретизации не быстрее единицы в секунду и включенной фильтрацией). 
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Поиск и устранение неисправностей зарядного устройства батареи A5 
Узел A5 содержит шесть групп функциональных схем: 
1. Трансформатор/выпрямитель/фильтр 
2. Зарядное устройство батареи 
3. Предварительный регулятор +11,5 В 
4. Регулятор +11,5 В 
5. Источник питания -6 В 
6. Логика светодиода IN CAL 
Эти группы связаны между собой, но являются вполне автономными для независимой 
проверки на основе ввода/вывода. Приведенная ниже информация описывает контуры, для 
которых может потребоваться помощь при поиске и устранении неисправностей.  

Трансформатор/выпрямитель/фильтр  
Функциональная группа трансформатора/выпрямителя/фильтра состоит из трансформатора, 
контура обнаружения перенапряжения, мостового выпрямителя и емкостного фильтра. 
Трансформатор обеспечивает подачу вторичного напряжения с номинальным значением 16 В 
(среднеквадратичное значение) или пиковым значением около 22 В. 
Для поиска и устранения неисправностей этой группы лучше всего использовать 
осциллограф на блоке TP501 и вспомогательном входном разъеме J501. Пульсирующее 
напряжение на блоке TP501 должно составлять приблизительно 400 мВ от пика к пику. 
К блоку TP501 должно подаваться питание не менее 14 В пост. тока относительно разъема 
COM1 в блоке TP509. 
Если зарядное устройство выдает напряжение приблизительно 12 В пост. тока, но не 
поднимается выше, убедитесь, что селектор напряжения в сети пер. тока находится в 
правильном положении пер. тока. Эти признаки возникают в случае, если селектор 
находится в положении 220 В пер. тока, но подается напряжение 120 В пер. тока. 

Регулятор +115 В пост. тока 
Вход и выход контура регулятора +11,5 В пост. тока можно легко проверить на блоках TP507 
и TP508. Вход должен иметь номинальное значение 12,5 В пост. тока. Если отсутствует 
напряжение на выходных винтовых клеммах 10 В, проверьте блок F501. 

Источник питания -6 В пост. тока 
Проверьте выход -6 В на контакте 5 блока U511 или контакте 6 блока J504, чтобы проверить 
выходной сигнал (напряжение на контакте 6 блока J504 будет приблизительно на 0,4 В 
меньше вследствие падения напряжения в блоке R566). Если он неисправен, сначала 
отсоедините блок J504 и повторно проверьте выход. Если он работает нормально, это 
говорит о наличии неисправности со стороны нагрузки кабеля. 
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Информация о состоянии, указанном в руководстве 
Таблица с информацией о состоянии, указанном в руководстве, предшествующая списку 
деталей, содержит версии изменения узлов, приведенные в руководстве. Номера версий 
изменения напечатаны на стороне монтажа каждой печатной платы в сборе. См. Таблицу 11. 

Таблица 11. Информация о состоянии, указанном в руководстве 

Поз. или № 
варианта Наименование узла Fluke Calibration 

№ по каталогу 
Номер 
версии 

A1 Печатная плата передней панели в сборе 4844429 002 
A5 Печатная плата источника питания в сборе 4844418 004 

 

Обновленные приборы 
В случае изменения и модификации прибора буква на соответствующей печатной плате в 
сборе, обозначающая уровень изменения, меняется на следующую по порядку. Эти 
изменения документируются в дополнении к руководству, которое, при необходимости, 
входит в комплект поставки руководства.  

Список запасных деталей 
Этот раздел содержит иллюстрированный список запасных деталей для моделей 734C и 
732C. Детали сгруппированы по узлам; перечисление в алфавитном порядке выполнено в 
соответствии с условным обозначением. Каждый узел сопровождает иллюстрация, на 
которой показано расположение каждой детали и ее условное обозначение. В списках 
деталей приведена следующая информация:  
 Условное обозначение 
 Обозначение того, что деталь подвержена повреждению электростатическим разрядом 
 Описание 
 Складской номер Fluke 
 Общее количество 
 Различные особые примечания (например, отобранная на заводе деталь) 

W Предостережение 
Символ * обозначает возможность повреждения устройства 
электростатическим разрядом. 
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Детали 
Примечание  

Этот прибор содержит герметичную свинцовую батарею. Не выбрасывать 
вместе с обычными твердыми отходами. Использованные батареи должны 
утилизироваться соответствующими службами по переработке отходов и 
обращению с опасными материалами.  Для получения информации по 
утилизации обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Таблица 12. Эталонный стандарт пост. тока 734C 

Условное 
обозначение Описание 

Номер 
по 

каталогу 

Кол-
во 

A732C 732C DC Standard 4862747 4 

H500-513 Винт, 6-32, 0,250, плоскоконическая головка, Phillips, сталь, 
цинк прозрачный, стопорный 152140 14 

H515-536 
Винт, 6-32 X 0,25, потайная плоская головка, Phillips, 
термообработка, магнитная нерж. сталь, нейлоновая 
накладка 

320093 22 

H540-559 Винт, 8-32, 0,375, низкая головка, углубл. под ключ, нерж. 
сталь, черный оксид, стопорный 295105 20 

H565-568 Винт, винт, накатка, Sl, Capt, нерж. сталь,10-32, 1,750 912436 4 
H570-581 Заклепка, заклепка, кнопка, нейлон, 0,125, 0,330 927533 12 
MP509-512 734A-8032, цилиндрическая гайка 868984 4 
MP513 734A-2065, установленная верхняя крышка 661006 1 
MP514 734A-2066, установленная нижняя крышка 661014 1 
MP515 734A-2058, задняя панель 868989 1 
MP516-519 734A-8031, направляющий штифт 869029 4 
MP520-523 5700A-2043-01, ножка, литая, серая № 7 868786 4 
MP524-527 5700A-2053-01, ручка, прибор, серая № 7 886333 4 
MP528-529 734A-2501, вставка боковой отделки 878934 2 
MP530 734A-2701, шасси в сборе 878939 1 
MP531-532 734A-8025, боковая отделка 869052 2 
MP533 734x-80xx, наклейка, передняя панель 4961534 1 
MP534 734A-8150, нижнее гнездо, окрашенное 921908 1 
MP535-538 734A-8152, кулачок, окрашенный 921903 4 
MP539 734A-8163, верхнее гнездо, окрашенное 921911 1 

MP540-543 Пружина, пружина, катушка, внешн., конец контура, нерж. 
сталь, 0,500, 0,125 912423 4 

MP544-547 Пружина, пружина, катушка, Comp, нерж. сталь, 1,00, 0,240 912428 4 
W503 734A-4401, кабель розетки 921890 1 

W504 Сетевой шнур, С. Америка,10 A,125 В, Nema5-15 к C13, 3x18 
AWG, SVT, 1,8 м, черный 284174 1 
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Рисунок 19. Эталонный стандарт пост. тока 734C 
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Рисунок 19. Эталонный стандарт пост. тока 734C (продолжение) 
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Рисунок 19. Эталонный стандарт пост. тока 734C (продолжение) 



 DC Reference Standard 
 Детали 

53 

Таблица 13. Эталон пост. тока 732C 

Условное 
обозначение Описание 

Номер 
по 

каталогу 

Кол-
во 

A1 Печатная плата передней панели в сборе 4844429 1 
A5 Печатная плата источника питания в сборе 4844418 1 
BT401 Батарея, свинцово-кислотная, 12 В, 7 А-ч 887042 1 
E001 Клемма, кл., кольцевая, № 6, 26–22 AWG, обжатие, золото 832667 1 

W F1 Плавкий предохранитель, 25X1,25, 0,175 A, 250 В, с задержкой 
срабатывания 5019683 1 

H112 Шайба, стопорная, внутр., сталь, ВД 0,512 641381 1 
H146 Шайба, плоская, латунь, № 8, толщ. 0,032 631606 5 

H174 Винт, 6-32 X 0,25, потайная плоская головка, Phillips, 
термообработка, магнитная нерж. сталь, нейлоновая накладка 320093 16 

H185 Винт, 6-32, 0,250, плоскоконическая головка, Phillips, сталь, цинк 
прозрачный, стопорный 152140 14 

H225 Винт, винт, плоская головка, Phillips, стопорный, сталь, 4-40, 0,250 114884 1 

H226 Винт, 4-40, 0,250, плоскоконическая головка, Phillips, сталь, цинк 
прозрачный, стопорный 129890 2 

H303 Винт, 6-32, 0,312, плоскоконическая головка, Phillips, сталь, цинк 
прозрачный, стопорный 152157 4 

H504 Винт, 8-32, 0,375, низкая головка, углубл. под ключ, нерж. сталь, 
черный оксид, стопорный 295105 2 

H618 Винт, винт, Fhu, P, нерж. сталь, 6-32, 0,312 867234 6 
H625 Шайба, шайба, Shldr, нейлон, 0,115, 0,200, 0,030 436386 2 
MP100 Модуль печи, протестированный 4862764 1 
MP103 Верхнее ограждение 878918 1 
MP104 Нижнее ограждение 878921 1 
MP106 Гнездо 871819 2 
MP107 Наклейка передней панели 4862773 1 
MP108 Передняя панель 871876 1 
MP111 Переходник заземления, винтовая клемма 882998 1 
MP113 Изолятор, винтовая клемма, передний, черный 860411 6 
MP119 Изолятор, задний, винтовая клемма, черный 860361 5 
MP125 Винтовая клемма, красная 860452 3 
MP127 Винтовая клемма, черная 860457 1 
MP129 Винтовая клемма, зеленая 871616 1 
MP130 Винтовая клемма, синяя 871637 1 
MP143 Заземляющая шина, бериллиево-медная, подпружиненный штырь 370619 1,5 
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Таблица 14. Эталон пост. тока 732C (продолжение) 

Условное 
обозначение Описание 

Номер 
по 

каталогу 

Кол-
во 

MP144 Принадлежность кабеля, зажим, клей, нейлон 838300 2 

MP150 Принадлежность кабеля, стяжка, длина 4,00, ширина 0,10, диам. 
0,75 172080 1 

MP151 Крепление кабельной стяжки, кабельная стяжка, крепление, 
клей, ширина 0,19 565036 1 

MP155 Шайба, low thermal №8 859939 9 
MP164 Гайка, low thermal, 8-32 850334 12 

MP196 Сердечник, сердечник, бусинковый, ферритовый, 0,562 x 0,25 x 
0,53 876979 4 

MP228 Уплотнительное кольцо, нитрил, shore a 70, ВД 0,208, 0,070 w 910815 2 
MP307 Задняя панель 5005861 1 
MP310 Табличка, табличка, оповещение переключателя батареи, 732b 921978 1 
MP314 Наклейка, передняя паспортная табличка 4863481 1 
MP315 Табличка, табличка, винил, 1,500, 0,312 844712 1 
MP401 Клемма в сборе mtg 878947 1 
MP402 Кронштейн батареи 878897 1 
MP405 Шасси в сборе 878942 1 

MP501 Принадлежность переключателя, прин. переключ., крышка, 
черная 876891 1 

MP502 Рукоятка рычага/задняя ножка, прокладка 871868 2 
MP506 Верхняя крышка, окрашенная 871962 1 
MP508 Ручка, окрашенная 871959 1 
MP602 Изоляц. точка, диод, полиимид, 0,130, 0,375 887307 2 
MP636 Ножка, резина, черная, 0,50 sq, 0,23 thk, клей 887047 4 
MP703 Пена для печи 3805434 1 
MP704 Пена, внутренняя заглушка 3805429 1 
MP705 Пена, наружная заглушка 3805441 1 
MP706 Верхняя крышка печи 869110 1 
MP707 Удлинитель клеммы 869102 4 
T633 Трансформатор в сборе 4970458 1 
W001 Провод, провод, тефлон, ul1180, 26 AWG, strn, белый 166991 1 
W230 Шнур, сетевой, 5-15/IEC, 3-18 AWG, SVT 284174 1 
W640 Кабель, батарея 869198 1 

 - Этикетка с маркировкой CE сереб., этикетка, маркировка CE, 
серебряная 600715 1 
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Рисунок 20. Эталон пост. тока 732C 
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Рисунок 20. Эталон пост. тока 732C (продолжение) 
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Рисунок 20. Эталон пост. тока 732C (продолжение) 
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Рисунок 20. Эталон пост. тока 732C (продолжение) 
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Рисунок 20. Эталон пост. тока 732C (продолжение) 
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