
July 2017 (Russian) Rev. C, 11/17 
© 2017 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. 
All product names are trademarks of their respective companies. 

6332A/7342A 
Isothermal Calibration Bath 

Xарактеристики продукта





3 

Краткое излож ение характеристик  
Характеристики температуры  

6332А 7342А 

Диапазон [1]  
(при окружающей температуре 23 °C) от 50 °C до 300 °C от -40 °C до +150 °C 

Максимальная ошибка индикации [2] 1,0 °C 1,0 °C 
Температурная стабильность [3] 0,01 °C 0,01 °C 

Равномерность температуры – Рабочая зона [4,5] 
от 50 °С до 200 °С: 0,015 °C 
от 201 °С до 300 °С: 0,02 °C 

0,01 °C 

Равномерность температуры – Рабочий объем [4,6] 
от 50 °С до 200 °С: 0,02 °C 
от 201 °С до 300 °С: 0,025 °C 

0,015 °C 

Время нагрева [7] от 25 °С до 300 °С: 165 минут 
(силиконовое масло, 710) 

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

Время охлаждения [7] от 300 °С до 80 °С: 825 минут  
(силиконовое масло, 710) 

от 150 °С до 25 °С: 110 минут  
(силиконовое масло, 200,50) 
от +25 °С до -40 °С: 135 минут 
(этанол) 

Период стабилизации [8] 20 минут 20 минут 

Заводская калибровка 
Калибровка в ограниченном диапазоне, отслеживаемая в 
соответствии с СИ через государственную метрологическую 
организацию. 

Примечания 
1. Диапазон меняется в зависимости от окружающей температуры и наличия крышки на баке. Время работы при отрицательных

температурах (по Цельсию) может быть ограничено из-за конденсации воды или образования льда, особенно если бак открыт.
2. Значение максимальной ошибки индикации обозначает абсолютную инструментальную неопределенность Прибора на уровне

достоверности 99 %
(коэффициент охвата k = 2,58) в течение одного года с момента калибровки.

3. Температурная стабильность оценивается как помноженное на два статистическое стандартное отклонение температуры
жидкости в течение 15-минутного периода после стабилизации.

4. Равномерность температуры определяется как половина разности между максимальной и минимальной температурами в
пределах рабочего объема или зоны. Характеристика равномерности температуры устанавливается на уровне достоверности
99 % (коэффициент охвата k = 2,58).

5. Рабочая зона определяется как область диаметром 75 мм, куда на одинаковую глубину погружаются эталонный термометр и
проверяемое устройство начиная с глубины 100 мм от поверхности жидкости до максимальной глубины погружения 360 мм от
поверхности жидкости, когда поверхность жидкости находится на минимальном уровне заполнения или выше.

6. Рабочий объем определяется как цилиндрический объем 75 мм x 280 мм начиная с глубины 100 мм ниже поверхности жидкости,
когда поверхность жидкости находится на минимальном уровне заполнения или выше.

7. Время охлаждения или нагрева измеряется начиная с того момента, когда заданное значение изменяется, и до того момента,
когда температура жидкости достигает заданного значения в пределах характеристики максимальной ошибки индикации
температуры. Показатели времени охлаждения и нагрева меняются в зависимости от температуры окружающей среды,
напряжения питания переменного тока, нагрузки, а также от того, закрыт бак или нет. При низком напряжении питания
переменного тока время нагрева может быть гораздо больше.

8. Время стабилизации измеряется с момента окончания времени охлаждения или нагрева до того момента, при котором жидкость
достигает своей конечной средней температуры в пределах отклонения, равного характеристике стабильности температуры.

Общие характеристики 
Размер  
(размер принадлежностей не учитывается) 
Высота .................................................... 1080 мм 

Ширина ............................................... 445 мм 
Глубина ............................................... 495 мм 

Масса 
6332A .................................................. Брутто 49 кг 

Нетто 26 кг 
7342A .................................................. Брутто 74 кг 

Нетто 50 кг 
Объем жидкости .................................. 12 литров 
Диаметр внутреннего резервуара ....... 145 мм 

Максимальная глубина жидкости ............ 450 мм 
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Полные характеристики 
Номинальные рабочие условия ............... от 18 °C до 28 °C 

от 5 % до 90 % относительной влажности (без конденсации) 
Предельные рабочие условия ................. от 0 °C до 40 °C 

от 5 % до 90 % относительной влажности (без конденсации) 
Максимальная рабочая высота ............... 2000 м (6600 футов) 
Условия хранения ................................... от -40 °C до +70 °C 

от 5 % до 95 % относительной влажности (без конденсации) 
Напряжение питания 6332A .................... номинальное значение 115 В(±10 %), 60 Гц 

номинальное значение 230 В (±10 %), 50 Гц 
1600 ВА 

Напряжение питания 7342A .................... номинальное значение 115 В(±10 %), 60 Гц 
номинальное значение 230 В (±10 %), 50 Гц 
1300 ВА 

Разрешение дисплея ............................... 0,01 
Размер  
(размер принадлежностей не учитывается) 

Высота ................................................ 1080 мм 
Ширина ............................................... 445 мм 
Глубина ............................................... 495 мм 

Масса 
6332A .................................................. Брутто 49 кг 

Нетто 26 кг 
7342A .................................................. Брутто 74 кг 

Нетто 50 кг 
Объем жидкости ..................................... 12 литров 
Диаметр внутреннего резервуара ........... 145 мм 
Максимальная глубина жидкости ............ 450 мм 
Удаленный интерфейс ............................ порт RS-232, от 9600 до 23040 бод — набор команд, соответствующий SCPI 
Удаленный интерфейс ............................ порт устройства USB 2.0, эмуляция последовательного порта - набор 

команд, соответствующий SCPI 
Безопасность .......................................... IEC 61010-1, категория перенапряжения II, степень загрязнения 2, только 

для использования в помещении, IEC 61010-2-010, IEC 61010-2-011 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Международная ...................................... IEC 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка 

CISPR 11: Группа 1, Класс А 
Группа 1: Оборудование специально образует и/или использует 
гальванически связанную радиочастотную энергию, которая 
необходима для работы самого оборудования. 
Класс А: Оборудование подходит для работы на всех объектах, кроме 
жилых и непосредственно подключенных к электросети низкого 
напряжения, обеспечивающей питание объектов, использующихся в 
жилых целях. Другие условия эксплуатации могут создавать 
потенциальные трудности для обеспечения электромагнитной 
совместимости ввиду кондуктивных и излучаемых помех.  
Предостережение: Это оборудование не предназначено для 
использования в условиях жилых зданий и может не обеспечить 
достаточную защиту радиоприема в таких условиях. 

Корея (KCC) ............................................ Оборудование класса А (промышленное передающее оборудование и 
оборудование для связи) 

Класс А: Оборудование соответствует требованиям к промышленному 
оборудованию, работающему с электромагнитными волнами; продавцы 
и пользователи должны это учитывать. Данное оборудование не 
предназначено для бытового использования, только для 
коммерческого. 

Согласно положениям документа 
Федеральной комиссии  
связи США (FCC) ..................................... 47 CFR 15 подраздел B, настоящий прибор освобождается от 

лицензирования согласно пункту 15.103. 
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Характеристики температуры  

6332А 7342А 

Диапазон [1]  
(при окружающей температуре 23 °C) от 50 °C до 300 °C от -40 °C до +150 °C 

Максимальная ошибка индикации [2] 1,0 °C 1,0 °C 
Температурная стабильность [3] 0,01 °C 0,01 °C 

Равномерность температуры – Рабочая зона [4,5] 
от 50 °С до 200 °С: 0,015 °C 
от 201 °С до 300 °С: 0,02 °C 

0,01 °C 

Равномерность температуры – Рабочий объем [4,6] 
от 50 °С до 200 °С: 0,02 °C 
от 201 °С до 300 °С: 0,025 °C 

0,015 °C 

Время нагрева [7] от 25 °С до 300 °С: 165 минут 
(силиконовое масло, 710) 

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

Время охлаждения [7] от 300 °С до 80 °С: 825 минут  
(силиконовое масло, 710) 

от 150 °С до 25 °С: 110 минут  
(силиконовое масло, 200,50) 
от +25 °С до -40 °С: 135 минут 
(этанол) 

Период стабилизации [8] 20 минут 20 минут 

Заводская калибровка 
Калибровка в ограниченном диапазоне, отслеживаемая в 
соответствии с СИ через государственную метрологическую 
организацию. 

Примечания 
1. Диапазон меняется в зависимости от окружающей температуры и наличия крышки на баке. Время работы при отрицательных

температурах (по Цельсию) может быть ограничено из-за конденсации воды или образования льда, особенно если бак открыт.
2. Значение максимальной ошибки индикации обозначает абсолютную инструментальную неопределенность Прибора на уровне

достоверности 99 %
(коэффициент охвата k = 2,58) в течение одного года с момента калибровки.

3. Температурная стабильность оценивается как помноженное на два статистическое стандартное отклонение температуры
жидкости в течение 15-минутного периода после стабилизации.

4. Равномерность температуры определяется как половина разности между максимальной и минимальной температурами в пределах
рабочего объема или зоны. Характеристика равномерности температуры устанавливается на уровне достоверности 99 %
(коэффициент охвата k = 2,58).

5. Рабочая зона определяется как область диаметром 75 мм, куда на одинаковую глубину погружаются эталонный термометр и
проверяемое устройство начиная с глубины 100 мм от поверхности жидкости до максимальной глубины погружения 360 мм от
поверхности жидкости, когда поверхность жидкости находится на минимальном уровне заполнения или выше.

6. Рабочий объем определяется как цилиндрический объем 75 мм x 280 мм начиная с глубины 100 мм ниже поверхности жидкости,
когда поверхность жидкости находится на минимальном уровне заполнения или выше.

7. Время охлаждения или нагрева измеряется начиная с того момента, когда заданное значение изменяется, и до того момента,
когда температура жидкости достигает заданного значения в пределах характеристики максимальной ошибки индикации
температуры. Показатели времени охлаждения и нагрева меняются в зависимости от температуры окружающей среды,
напряжения питания переменного тока, нагрузки, а также от того, закрыт бак или нет. При низком напряжении питания
переменного тока время нагрева может быть гораздо больше.

8. Время стабилизации измеряется с момента окончания времени охлаждения или нагрева до того момента, при котором жидкость
достигает своей конечной средней температуры в пределах отклонения, равного характеристике стабильности температуры.
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