
Ванны с быстрым нагревом/
охлаждением, стабильностью 
температуры 0,01 °C и полной 
поддержкой компании Fluke

6332A / 7342A  
Температурные калибровочные ванны
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Бак глубиной 450 мм для калибровки платиновых термометров 
сопротивления (ПТС), термисторов, термопар и стеклянных 
жидкостных термометров 

Калибровочные ванны 6332A / 7342A идеально подходят 
для руководителей и специалистов государственных, 
ведомственных и независимых калибровочных лабора-
торий, которым нужны ванны с хорошей стабильностью 
и однородностью среды, а также высокой скоростью 
нагрева/охлаждения для калибровки термометров и 
датчиков разных форм и размеров.  
 
Две модели ванн перекрывают широкий диапазон 
температур: от –40 до +300 °C. Эти ванны отличаются 
объёмным баком с диаметром 145 мм и большой 
глубиной погружения, требуемой для калибровки про-
мышленных ПТС, термисторов, термопар, санитарных 
датчиков, первичных преобразователей и стеклянных 
жидкостных термометров.
 
Ванны 6332A / 7342A предназначены для потребителей, 
желающих получить качественный прибор с точностью 
и поддержкой Fluke по доступной цене. Эти ванны, 
демонстрирующие характеристики среднего класса, 
имеют качественную надёжную конструкцию, а также 
много функций и принадлежностей, повышающих 
эффективность и производительность лабораторного 
тестирования и калибровки.

Основные характеристики
• Широкий диапазон температур

•  6332A: от 50 до 300 °C
•  7342A: от –40 до +150 °C

• Стабильность 0,01 °C
• Однородность (рабочая зона)

•  6332A: 0,015 °C (в диапазоне от 50 до 200 °C),  
0,02 °C (в диапазоне от 201 до 300 °C)

•  7342A: 0,01 °C (во всём диапазоне) 
• Быстрый нагрев и охлаждение: макс. скорость нагрева 

1,8 °C/мин. Макс. скорость охлаждения 1,1 °C/мин.
• Большой объём бака: диаметр 145 мм (5,7 дюйма), 

глубина 450 мм (17,7 дюйма)
• Возможность программирования опорных точек и 

скорости нагрева/охлаждения
• Регулирование уровня жидкости
• Индикатор стабилизации температуры, указывающий 

на готовность ванны к измерениям
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Краткий обзор ванны 6332A / 7342A

Кнопочная панель 
для ввода команд 
управления ванной Устройство контроля уровня 

жидкости регулирует уровень 
в баке, обеспечивая визуальное 
считывание результатов

Дополнительно 
поставляемая 
расширительная 
ёмкость

Переливная трубка для бака

Интуитивно 
понятный интерфейс 
пользователя с 
поддержкой 8 языков

Двигатель мешалки со скоростью, 
регулируемой пользователем

 

На главной экранной странице отображаются все основные данные ванны — температура, режим работы нагревателя (от 0 до 100 %), 
индикатор стабилизации температуры, программный режим, опорная температура и скорость двигателя мешалки (от 30 до 100 %).



Высокий результат благодаря сочетанию производитель-
ности, автоматического управления и принадлежностей

Стабильность и однородность среды для точной 
калибровки во всём диапазоне температур

Ванны Fluke 6332A и 7342A поддерживают хорошую 
стабильность и однородность среды, обеспечивая точную 
и достоверную калибровку датчиков температуры.

Независимо от того, какие температуры нужны для кали-
бровки — высокие или низкие — рабочий диапазон одной 
из ванн будет достаточным для перекрытия диапазонов 
калибруемых датчиков температуры. Диапазон рабочей 
температуры модели 6332A: от 50 до 300 °C. Диапазон 
рабочей температуры модели 7342A: от –40 до +150 °C. 
 
 
Быстрый нагрев, охлаждение и стабилизация 

В зависимости от модели и типа используемой жидкости, 
скорость нагрева среды этих ванн составляет до 1,8 °C 
в минуту, скорость охлаждения — до 1,1 °C в минуту. 
Стабилизация выполняется за 20 минут. Сокращение 
времени ожидания позволяет уделить больше времени и 
внимания калибровке.

Адаптируемая конструкция и технологические 
функции, повышающие эффективность и 
производительность лабораторных работ 

Благодаря объёмному баку с диаметром 145 мм (5,7 дюйма) 
и глубиной 450 мм (17,7 дюйма), в ванных 6332A и 7342A 
можно калибровать датчики разных форм и размеров. 
Дополнительно поставляемое регулируемое крепление 
датчиков удерживает датчики на требуемой высоте, а 
дополнительно поставляемая подставка позволяет разме-
стить рядом устройство для считывания температуры.  
 
При помощи функции регулирования уровня жидкости 
можно повышать или понижать уровень для калибровки 
стеклянных жидкостных термометров c визуальным 
считыванием данных или более коротких датчиков.  
 

Эти ванны работают с широким спектром рабочих 
жидкостей, в частности: силиконовыми маслами, эти-
ленгликолем, Dynalene, гидрофторэфиром или маслом 
Halocarbon 0.8. Выбор жидкости осуществляется по 
её характеристикам, включающим диапазон темпера-
тур, вязкость, тепловое расширение и срок службы. 
Региональные представители Fluke Calibration всегда 
готовы обсудить с заказчиками конкретные области 
применения и выбрать правильный тип жидкости.  
 
Дисплей, расположенный на передней панели, является 
простым и удобным в эксплуатации благодаря интуи-
тивно понятному выбору пунктов меню и поддержке 
любого из восьми языков: английского, китайского, 
корейского, испанского, португальского, француз-
ского, немецкого и русского. При помощи кнопочной 
клавиатуры, находящейся рядом с дисплеем, можно 
вводить команды и осуществлять навигацию по меню. 
По индикатору стабилизации на дисплее можно узнать, 
стабилизировалась ли ванна и готова ли она к темпера-
турным измерениям.  
 
Хотите, чтобы ванна была готова к работе к началу вашего 
рабочего дня? При помощи функции автоматического 
пуска (Auto Start) можно запрограммировать ванну 6332A 
и 7342A на автоматическое включение в заданный день и 
заданное время. Кроме того, можно запрограммировать 
опорные точки и скорость нагрева/охлаждения — всего до 
десяти программ.

 
Автоматизация для повышения 
производительности и надёжности 
 
Считывание показаний при работе ванны 6332A и 
7342A можно автоматизировать путём подключения 
прецизионного сканера температуры 1586A Super-DAQ. 
Это позволяет повысить эффективность лабораторного 
тестирования и калибровки и высвободить время 
для других работ. Кроме того, это обеспечивает 
достоверность и независимость результатов от уровня 
компетентности и внимательности пользователя.  
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Поддержка Fluke Calibration

Компания Fluke Calibration предоставляет полные и 
чёткие спецификации на ванны 6332A и 7342A, а также 
гарантирует соответствие характеристик заявленным в 
спецификации во всём диапазоне температур, со всеми 
указанными типами жидкостей и во всём рабочем 
объёме. На аналогичные ванны других производите-
лей часто предоставляются неполные или неточные 
спецификации, по которым трудно понять, как будет 
работать ванна в конкретных условиях. Пользуясь для 
калибровки ваннами Fluke Calibration с полной завод-
ской спецификацией, можно быть абсолютно уверенным 
в результатах.  

Требуется помощь? Fluke Calibration предлагает под-
держку мирового класса как до, так и после продажи, 
осуществляемую через чаты в режиме онлайн, электрон-
ную почту, по телефону и через сервисные организации. 
Кроме того, компания предлагает пакеты Gold CarePlan и 
Silver CarePlan для приоритетного и расширенного обслу-
живания. Клиенты компании могут быть спокойными, 
зная, что их инвестиции надёжно защищены сейчас и в 
будущем. 

Ванна 6332A  
от 50 до 300 °C 

Ванна 7342A
от –40 до +150 °C
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Дополнительно поставляемые принадлежности позволяют повысить надёжность и снизить трудоём-
кость калибровки

Большой выбор опций для компоновки ванны с 
учётом условий и требований пользователя

Подставка для устройств считывания

На подставке для устройств считывания можно разместить разные приборы Fluke Calibration для 
считывания температуры термометров, совмещая близкое расположение к рабочей зоне, удобство 
просмотра и безопасность. 

Регулируемое крепление датчиков

Регулируемое крепление датчиков удерживает термометры в ванной в требуемом положении. 
Крепление регулируется по высоте для удержания датчиков разной длины и с разной глубиной 
погружения. Кроме того, с его помощью можно установить стеклянные жидкостные термометры 
таким образом, чтобы во время калибровки была видна шкала. 

Комплект для перелива жидкости

Из-за теплового расширения жидкость, находящаяся в ванне, может быть вытеснена на крышку 
бака. Комплект для перелива жидкости, устанавливаемый на задней панели ванны, предназначен 
для улавливания избыточной жидкости, которая отводится через переливную трубку. Таким 
образом можно избежать разливов жидкости в лаборатории. 

Транспортировочная тележка

Нужно перевезти ванну в другое место? Тележка с четырьмя вращающимися колёсиками существенно 
упрощает транспортировку ванны. На двух колёсиках предусмотрены упоры, предназначенные для 
удержания ванны на месте при эксплуатации. 

Фланец воздуховода для отвода горячего воздуха от конденсатора

Фланец воздуховода для отвода горячего воздуха от конденсатора (только для модели Fluke 7342A) 
предназначен для подсоединения гибкого воздуховода (не входящего в комплект поставки), который 
будет отводить горячий воздух от конденсатора в вытяжную систему лаборатории и далее в контро-
лируемую среду. 

Предлагаемые принадлежности
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Дополнительно поставляемые принадлежности позволяют повысить надёжность и снизить трудоём-
кость калибровки

Краткие характеристики

Температурные характеристики
6332A 7342A

Диапазон (при температуре 
окружающей среды 23 °C)

от 50 до 300 °C от –40 до 150 °C

Макс. погрешность дисплея 1,0 °C 1,0 °C
Стабильность температуры 0,01 °C 0,01 °C
Однородность температуры 
(рабочая зона)

0,015 °C в диапазоне от 50 до 200 °C
0,02 °C в диапазоне от 201 до 300 °C

0,01 °C (во всём диапазоне)

Время нагревания от 25 до 300 °C (силиконовое масло, 710): 
165 минут

от –40 до +25 °C (этанол): 35 минут
от 25 до 150 °C (силиконовое масло, 200.50): 
75 минут

Время охлаждения от 300 до 80 °C (силиконовое масло, 710): 
825 минут

от 150 до 25 °C (силиконовое масло, 200.50): 
110 минут
от +25 до –40 °C (этанол): 135 минут

Время стабилизации 20 минут 20 минут
Заводская калибровка Калибровка ограниченного диапазона, отслеживаемая до единиц SI при помощи национальных 

институтов метрологии
Чтобы ознакомиться со всеми характеристиками приборов, просмотрите спецификацию на ванны 6332A/7342A на веб-сайте www.flukecal.com

Общие характеристики
Габариты Высота: 1080 мм (42,5 дюйма)

Ширина: 445 мм (17,5 дюйма)
Глубина: 495 мм (19,5 дюйма)

Вес 6332A: 26 кг (57,3 фунта)
7342A: 50 кг (110,2 фунта)

Объём жидкости 12 литров (3,2 галлона)
Диаметр внутреннего 
бака 145 мм (5,7 дюйма)

Максимальная глубина 
жидкости

450 мм (17,7 дюйма)



Самый большой выбор  
решений для калибровки 
Компания Fluke Calibration предлагает широ-
чайший ассортимент калибраторов и эталонов, 
программного обеспечения, услуг, техническую 
поддержку и обучение процедурам калибровки 
датчиков и приборов для электрических, ради-
очастотных измерений, а также измерений 
температуры, влажности, давления и расхода.

Более подробная информация о приборах и 
услугах Fluke Calibration размещена на веб-сайте  
www.flukecal.com.

Информация для заказа
Модели
6332A:  Ванна для температурной калибровки, от 50 до 300 °C 
7342A:  Ванна для температурной калибровки, от –40 до +150 °C

Принадлежности
7342-2090:   Подставка для устройств считывания
7342-2050:   Регулируемое крепление датчиков
7342-2080:   Комплект для перелива жидкости
7342-2070:   Транспортировочная тележка
7342-2027-AL:   Блок алюминиевых насадок для стабилизации 

температуры
6332-2082-A:   Крышка ванны из нержавеющей стали, с отверстиями
6332-2082-B:   Крышка ванны из нержавеющей стали, без отверстий
7342-2007:  Фланец воздуховода для отвода горячего воздуха от 

конденсатора (только для 7342A)
2069:   Зрительная труба для калибровки стеклянных 

жидкостных термометров

Fluke Calibration 
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС» 
125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект дом 37, кор. 9 
Тел: +7 495 664 75 12 
Факс: +7 495 664 75 13 
e-mail: info@fluke.ru

Для получения более подробной информации звоните: 
В США: тел. (877) 355-3225 или факс (425) 446-5116 
В Европе, в Африке, на Ближнем  
Востоке: тел. +31 (0) 40 2675 200 или факс +31 (0) 40 2675 222 
В Канаде тел. (800)-36-FLUKE или факс (905) 890-6866  
В других странах тел. +1 (425) 446-5500 или факс +1 (425) 446-5116 
Веб-сайт: http://www.flukecal.com

© Fluke Calibration, 2017. Технические характеристики могут меняться без предварительного 
уведомления. Отпечатано в США. 12/2017 6008898a-rus

Внесение изменений в этот документ не допускается без письменного разрешения 
Fluke Corporation.

Fluke Calibration. Точность, эффективность, надежность.™
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