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КомпанияКомпания TCM Kommunikation Ges.m.b.H (TCM Kommunikation Ges.m.b.H (АвстрияАвстрия)) --
официальнофициальныйый представителпредставительь ии генеральнгенеральныйый дистрибьютордистрибьютор
вв РоссииРоссии ии странахстранах СНГСНГ рядаряда крупнейшихкрупнейших мировыхмировых
производителейпроизводителей измерительнойизмерительной техникитехники ии средствсредств
телекоммуникацийтелекоммуникаций, , такихтаких каккак::

• Fluke
• Willtek, Boonton, Microlab, Noisecom,
• Symmetricom
• Ametek Programmable Power
• JDSU
• и других.
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НаправленияНаправления деятельностидеятельности::
–– ПродвижениеПродвижение продукциипродукции ии маркетингмаркетинг
–– СертификацияСертификация продукциипродукции
–– ТехническаяТехническая поддержкаподдержка
–– ГарантийноеГарантийное ии послегарантийноепослегарантийное

обслуживаниеобслуживание

ТСМТСМ ии Fluke Fluke –– партнерыпартнеры сс 2001 2001 
годагода
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ПоверочноеПоверочное оборудованиеоборудование FlukeFluke
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МерыМеры напряжениянапряжения
постоянногопостоянного токатока

МераМера напряжениянапряжения 732B732B
•• высокостабильнаявысокостабильная портативнаяпортативная
мерамера напряжениянапряжения

•• малогабаритнаямалогабаритная прочнаяпрочная
конструкцияконструкция

•• 1010ВВ ии 1,0181,018ВВ защищенныезащищенные
выходывыходы

•• сроксрок службыслужбы батареибатареи 72 72 часачаса
•• поддержкаподдержка ArtifactArtifact--калибровкикалибровки
•• 732B732B--7001 7001 батареябатарея / / зарядноезарядное
устройствоустройство вв одномодном блокеблоке

•• 732B732B--7002 7002 ТранспортныйТранспортный
контейнерконтейнер

ГрупповаяГрупповая мерамера 734A734A
•• четыречетыре 732B 732B вв одномодном корпусекорпусе
•• механическаямеханическая ии
электрическаяэлектрическая независимостьнезависимость

•• отвечаетотвечает конструкционнымконструкционным
требованиямтребованиям NBS 1239NBS 1239
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ЭталоныЭталоны--преобразователипреобразователи
переменногопеременного токатока

ИзмерительныйИзмерительный эталонэталон
переменногопеременного токатока 5790A 5790A 

•• автоматическиеавтоматические измеренияизмерения AC/ DCAC/ DC
•• диапазондиапазон измеренийизмерений 700 700 мкВмкВ -- 1000 1000 ВВ
•• частотныйчастотный диапазондиапазон 10 10 ГцГц ÷÷ 1 1 МГцМГц
•• абсолютнаяабсолютная погрешностьпогрешность 24 24 РРМРРМ
•• --03 03 широкополоснаяширокополосная опцияопция длядля

расширениярасширения частотногочастотного диапазонадиапазона додо 30 30 
МГцМГц

•• отгрузкаотгрузка сс сертификатомсертификатом DKDDKD

ЭталонЭталон--преобразовательпреобразователь 792A 792A 
•• самыйсамый точныйточный многодиапазонныймногодиапазонный эталонэталон
•• абсолютнаяабсолютная погрешностьпогрешность 10 10 РРМРРМ
•• диапазондиапазон напряжениянапряжения 2 2 мВмВ--1000 1000 ВВ
•• быстрыйбыстрый выходвыход нана режимрежим
•• частотныйчастотный диапазондиапазон 10 10 ГцГц ÷÷ 1 1 МГцМГц
•• отгрузкаотгрузка сс сертификатомсертификатом DKDDKD
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МногофункциональныеМногофункциональные
калибраторыкалибраторы

МногофункциональныеМногофункциональные
калибраторыкалибраторы 5500A/5520A 5500A/5520A 

•• ШирокаяШирокая сферасфера примененияприменения, , 
включаявключая мультиметрымультиметры додо 6,5 6,5 
разрядовразрядов ии осциллографыосциллографы сс
частотойчастотой додо 1,1 1,1 ГГцГГц ((сс
опциямиопциями))

•• УдобствоУдобство вв использованиииспользовании,,
портативностьпортативность ии прочностьпрочность

МногофункциональныйМногофункциональный
калибраторкалибратор 91009100

•• МногофункциональноеМногофункциональное
базовоебазовое исполнениеисполнение

•• ДополнительныеДополнительные модулимодули
•• СохранениеСохранение результатоврезультатов
поверкиповерки нана картекарте PCMCIAPCMCIA ии
возможностьвозможность распечаткираспечатки
протоколовпротоколов ии сертификатовсертификатов



ВстраиваемыеВстраиваемые опцииопции

•• ЕщеЕще большеебольшее расширениерасширение
номенклатурыноменклатуры поверяемыхповеряемых приборовприборов
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ПрецизионныеПрецизионные калибраторыкалибраторы высшейвысшей
точноститочности Fluke 5700A/5720AFluke 5700A/5720A

•• расширительныерасширительные модулимодули::
–– опцияопция 03 03 -- широкополосныйширокополосный
модульмодуль длядля радиочастотныхрадиочастотных
вольтметроввольтметров

((додо 3030МгцМгц))
–– 5725A 5725A усилительусилитель токатока додо 11A11A

•• УникальнаяУникальная функцияфункция
артефактартефакт--калибровкикалибровки

•• ДваДва вариантаварианта
исполненияисполнения::
–– 5700A 5700A длядля 5,5 / 6,5 5,5 / 6,5 
разрядныхразрядных
мультиметровмультиметров

–– 5720A 5720A длядля 7,5 / 8,5 7,5 / 8,5 
разрядныхразрядных
мультиметровмультиметров

•• УправлениеУправление попо шинешине
IEEE & RS232IEEE & RS232
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ЭталонныйЭталонный мультиметрмультиметр длядля метрологовметрологов
Fluke Fluke 85088508АА

•• 88½½ разрядныйразрядный цифровойцифровой мультиметрмультиметр
Fluke Fluke 8508 8508 можетможет заменитьзаменить::

•• КомпараторКомпаратор нормальныхнормальных элементовэлементов
•• ДелительДелитель напряжениянапряжения попо методуметоду
КельвинаКельвина--ВарлиВарли

•• МостМост сопротивленийсопротивлений…… ии дрдр..
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КалибраторыКалибраторы осциллографовосциллографов Fluke Fluke 
95009500ВВ, 5820, 5820АА

•• Active Head TechnologyActive Head Technology™™
•• позволяетпозволяет полностьюполностью

автоматизироватьавтоматизировать калибровкукалибровку
–– всевсе сигналысигналы нана одномодном выходевыходе
–– доступностьдоступность готовыхготовых процедурпроцедур



КалибраторКалибратор аналоговыханалоговых приборовприборов
Fluke 5080Fluke 5080
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ПрограммныйПрограммный пакетпакет

Met/CalMet/Cal Plus:Plus:
•• АвтоматизацияАвтоматизация поверочныхповерочных

работработ

•• управлениеуправление паркомпарком
измерительнойизмерительной техникитехники
((наличиеналичие, , состояниесостояние,,

движениедвижение средствсредств
измеренийизмерений))

•• обеспечениеобеспечение единстваединства
измеренийизмерений

•• долговременнаядолговременная
регистрациярегистрация ии
планированиепланирование

•• учетучет параметровпараметров средысреды

•• управлениеуправление
техобслуживаниемтехобслуживанием

•• локализациялокализация местмест установкиустановки

•• протоколыпротоколы испытанийиспытаний / / 
сертификатысертификаты

УправлениеУправление метрологическойметрологической
службойслужбой



ЭталоныЭталоны--
калибраторыкалибраторы
электрическойэлектрической
мощностимощности Fluke Fluke 
6100 6100 ии Fluke 6105Fluke 6105



СредстваСредства измеренияизмерения температурытемпературы

•“Industria
l”



ПервичныеПервичные эталоныэталоны

•• АмпулыАмпулы тройнойтройной
точкиточки водыводы ((включаявключая
длядля промышленногопромышленного
примененияприменения))

•• АмпулыАмпулы реперныхреперных
точекточек ITSITS--90 90 

•• ЭталонныеЭталонные
термометрытермометры
сопротивлениясопротивления ––
кварцкварц, , металлметалл, , 
высокостабильныевысокостабильные,,
низкоомныенизкоомные ии дрдр..

•• ОборудованиеОборудование длядля
поддержанияподдержания: : 
термостатытермостаты, , печипечи ии
дрдр..
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ЦифровыеЦифровые термометрытермометры
((вторичныевторичные преобразователипреобразователи))

•• ЭталонныеЭталонные::
Black Stack, ChubBlack Stack, Chub--E4, E4, ии
дрдр.. ((отот 11 додо 25 ppm)25 ppm)

•• ПортативныеПортативные
образцовыеобразцовые
термометрытермометры

•• ОбразцовыеОбразцовые сенсорысенсоры ––
термометрытермометры
сопротивлениясопротивления, , 
термисторытермисторы, , термопарытермопары
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ПрецизионныеПрецизионные термостатытермостаты

•• ЭталонныеЭталонные –– додо
±±0.00080.0008°°СС вв диапазонедиапазоне
––100100°°C C ÷÷ 550550°°CC

•• КомпактныеКомпактные –– додо
±±0.0050.005°°СС вв диапазонедиапазоне
––8080°°C C ÷÷ 300300°°CC

•• ТермостатыТермостаты длядля
эталонныхэталонных резистороврезисторов
–– додо ±±0.0007 0.0007 отот 00°°C C додо
100100°°CC

•• СпециальныеСпециальные: : 
океанографическиеокеанографические, , 
инфракрасныеинфракрасные, , ии дрдр..
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МетрологическиеМетрологические калибраторыкалибраторы
температурытемпературы сериисерии FLUKE FLUKE 91709170



ПромышленныеПромышленные калибраторыкалибраторы
температурытемпературы

•• ЛабораторныеЛабораторные
сухоблочныесухоблочные –– додо
±±0.0050.005°°C!C!; ; диапазоныдиапазоны: : 
отот ––4545°°C! C! додо 700700°°CC

•• ПереносныеПереносные
сухоблочныесухоблочные –– скоростьскорость
ии производительностьпроизводительность

•• РучныеРучные калибраторыкалибраторы ––
нене имеющиеимеющие равныхравных попо
скоростискорости ии
производительностипроизводительности

•• МикроМикро--термостатытермостаты ––
сочетаютсочетают достоинствадостоинства
жидкостныхжидкостных ии
сухоблочныхсухоблочных
калибраторовкалибраторов
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ПолевыеПолевые метрологическиеметрологические калибраторыкалибраторы
сериисерии 91409140



««СупертермометрыСупертермометры»»
Fluke 1594 Fluke 1594 ии 15951595



««СупертермометрыСупертермометры»»
Fluke 1594Fluke 1594/1595/1595

●● ТочностьТочность измеренийизмерений –– додо 0,2 0,2 ppm ppm ((±± 0.000002%)0.000002%)
●● УУровеньровень собственныхсобственных шумовшумов ‐‐ 0.00002 0.00002 °°CC!!
●● 4 4 выходавыхода нана переднейпередней панелипанели длядля поверяемыхповеряемых сенсоровсенсоров ии
эталоновэталонов
●● 2 2 выходавыхода длядля внешнихвнешних эталоновэталонов нана заднейзадней панелипанели
●● СкоростьСкорость измеренияизмерения ‐‐ 1 1 секундасекунда!!
●● ДиапазонДиапазон измеренияизмерения сопротивлениясопротивления отот 0 0 додо 500  500  кОмкОм
●● ВстроенныеВстроенные термостатированныетермостатированные эталонныеэталонные резисторырезисторы
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FLUKE 9640A FLUKE 9640A –– КалибраторКалибратор
радиочастотногорадиочастотного диапазонадиапазона додо 4 4 ГГцГГц



2727

КалибраторКалибратор радиочастотногорадиочастотного
диапазонадиапазона Fluke 9640Fluke 9640 –– новаяновая ступеньступень
вв технологиитехнологии поверкиповерки



Компания Symmetricom — общепризнанный мировой лидер в
области измерений частоты и точного времени, а также создания
систем синхронизации. Около 90 процентов цезиевых эталонов
частоты в мире, по которым все человечество «сверяет время», 
являются продукцией Symmetricom! Эталоны частоты и точного
времени, оборудование систем навигации и GPS, системы и
серверы сетевой синхронизации, космические и авиационные
системы, измерительные приборы — вот лишь неполный перечень
применений оборудования Symmetricom.

КомпанияКомпания Symmetricom Symmetricom —— общепризнанныйобщепризнанный мировоймировой лидерлидер вв
областиобласти измеренийизмерений частотычастоты ии точноготочного временивремени, , аа такжетакже созданиясоздания
системсистем синхронизациисинхронизации. . ОколоОколо 90 90 процентовпроцентов цезиевыхцезиевых эталоновэталонов
частотычастоты вв миремире, , попо которымкоторым всевсе человечествочеловечество ««сверяетсверяет времявремя»», , 
являютсяявляются продукциейпродукцией Symmetricom! Symmetricom! ЭталоныЭталоны частотычастоты ии точноготочного
временивремени, , оборудованиеоборудование системсистем навигациинавигации ии GPS, GPS, системысистемы ии
серверысерверы сетевойсетевой синхронизациисинхронизации, , космическиекосмические ии авиационныеавиационные
системысистемы, , измерительныеизмерительные приборыприборы —— вотвот лишьлишь неполныйнеполный переченьперечень
примененийприменений оборудованияоборудования Symmetricom.Symmetricom.



КомпанияКомпания Willtek Willtek ведетведет своюсвою историюисторию сс 1958 1958 годагода ии являетсяявляется
признаннымпризнанным мировыммировым лидеромлидером вв разработкеразработке ии производствепроизводстве
оборудованияоборудования длядля тестированиятестирования средствсредств беспроводнойбеспроводной ии сотовойсотовой
связисвязи. . ПродукцияПродукция компаниикомпании ранееранее известнаизвестна подпод торговымиторговыми маркамимарками
Schlumberger (Schlumberger (ШлюмбержеШлюмберже), Wavetek, Wavetek ), Wavetek, Wavetek ии Wandel & Wandel & 
Goltermann, Acterna. Goltermann, Acterna. ЯвляетсяЯвляется членомчленом Wireless Telecom Group.Wireless Telecom Group.



ГруппаГруппа компанийкомпаний Ametek Ametek объединяетобъединяет вв себесебе компаниикомпании Xantrex, Xantrex, 
ELGAR, Sorensen, Power Ten ELGAR, Sorensen, Power Ten -- лидирующихлидирующих производителейпроизводителей
источниковисточников питанияпитания, , токовтоков ии напряженийнапряжений, , электронныхэлектронных нагрузокнагрузок ии
дрдр., ., аа такжетакже системсистем имитацииимитации батарейбатарей космическихкосмических аппаратоваппаратов ии
многогомногого другогодругого..



МыМы радырады ответитьответить нана всевсе вашиваши вопросывопросы попо
телефонамтелефонам, , факсуфаксу илиили электроннойэлектронной почтепочте..

Tel.: +7 495 937 36 04/05Tel.: +7 495 937 36 04/05
Fax: +7 495 937 36 02Fax: +7 495 937 36 02

ee--mail: office@tcmcom.rumail: office@tcmcom.ru
Web: www.tcmcom.ru Web: www.tcmcom.ru 

TCM Kommunikation GmbHTCM Kommunikation GmbH


