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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Осциллографы-мультиметры цифровые портативные Fluke 123, 124, 125 
 

Назначение средства измерений 

Осциллографы-мультиметры цифровые портативные Fluke 123, 124, 125 (далее - прибо-
ры)  предназначены для  исследования формы и измерений амплитудных и временных парамет-
ров электрических сигналов.  

 
Описание средства измерений 

Рисунок 1 – Общий вид прибора 
 

Принцип действия приборов основан на аналого-цифровом преобразовании  входного 
сигнала с последующей  его цифровой обработкой и индикацией выборки сигнала на экране 
прибора. В режиме мультиметра производится непосредственное измерение постоянного             
(переменного) напряжения, частоты входного сигнала и сопротивления с цифровой индикацией 
на экране прибора. 

Приборы обеспечивают визуальное наблюдение, запоминание в цифровой форме и изме-
рение амплитудно-временных параметров сигналов по двум независимым каналам, проведение 
курсорных измерений. Обеспечивается автоматическое сохранение последних 100 экранов для 
последующего просмотра или загрузки в персональный компьютер, принтер и дистанционное 
управление прибором через адаптер RS-232. 

Приборы выполнены в прочном герметичном противоударном корпусе с отлитым поверх 
защитным футляром. На передней панели приборов расположен жидкокристаллический цвет-
ной дисплей для визуального отображения сигнала, а также ряд кнопок, обеспечивающих вы-
бор режима работы и установку параметров. В верхней части приборов расположены измери-
тельные разъемы для подачи исследуемого сигнала и сигнала синхронизации. В правой части 
приборов расположен выход для подключения оптически изолированного кабеля с адаптером 
RS-232.  

Модели Fluke 123, 124 и 125 отличаются значением полосы пропускания. 
 

Программное обеспечение 

Конструкция приборов обеспечивает ограничение доступа к программному обеспече-
нию, в целях предотвращения несанкционированных настроек и вмешательств, которые могут 
привести к искажениям результатов измерений. Уровень защиты «А» по МИ 3286-2010. 

Программное обеспечение выполняет функции управления и математической обработки 
входных сигналов, на метрологические характеристики прибора не влияет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(место пломбировки и нанесения оттисков 
клейм, тыльная сторона) 
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Идентификационные данные программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентификаци-
онное наимено-

вание                
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификаци-
онный номер)    
программного 
обеспечения 

Цифровой идентифи-
катор программного 
обеспечения (кон-

трольная сумма испол-
няемого кода) 

Алгоритм вычис-
ления цифрового 
идентификатора 
программного 
обеспечения 

ПО для  
Fluke 120 

FlukeView Sco-
peMeter для 

Windows 

120.10 CS: 2CSD Hex CRC16 

 

Метрологические и технические характеристики 

Режим осциллографа 
Параметры каналов вертикального отклонения 
Изолированные входы A и B  
Полоса пропускания при сопряжении по переменному  току 
Fluke  123....................…………………………………………………….……..…...20 МГц (-3 дБ) 
Fluke  124, 125...........……………………..……………………………………...…...40 МГц (-3 дБ) 
Время нарастания сигнала 
Fluke  123.…………........................................... …………………………….……………..< 17,5 нс 
Fluke  124, 125.…… …................................... ……………………………………………..< 8,75 нс 
Сопряжение на входе .............…………………..………………………….. по постоянному току 
Полярность ........................…………………… …………….……..…..…нормальная; обращенная 
Диапазон установки коэффициента отклонения…………...…….... от 5 мВ до 500 В на деление 
Диапазон регулировки положения осциллограммы ..............…….…………......….  ±  4 деления 
Входное сопротивление на BNC-разъемах ……….…………… 1 МОм(±1 %) / 12 пФ ( ± 2 пФ) 
Максимальное входное напряжение………………………………............... 300 В (категория III) 
Пределы допускаемой относительной  погрешности коэффициента  
отклонения................................................................................................................±1 %   
Параметры системы отклонения по горизонтали 
Диапазон установки коэффициента развертки 
Fluke 123, 125 ........................................ ……………………….………..от 20 нс до 5 с на деление 
Fluke 124 ..................................... …………………………………..  …..от 10 нс до 5 с на деление 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных 
интервалов……………….………………………………………….……± (4 ·10-3 Тизм + 0,04 ТКразв) 
где  Тизм – длительность временного интервала, измеренная прибором,  
ТКразв – время, соответствующее 1 делению установленного коэффициента развертки 
Запуск развертки и задержка 
Режимы запуска развертки ................................................................ автоколебательный, ждущий 
Чувствительность уровня запуска развертки…………………….………………….± 0,5 делений 
Стандарты видеосигналов……………………………………………PAL, NTSC, PAL+, SECAM 
Режим мультиметра 
Напряжение постоянного тока (VDC) 
Диапазон измерений...………………………………………………...……. от 500,0 мВ до 1250 В 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения  
напряжения………………………………………………………………….…(0,5 %  + 5 ед. счета) 
Напряжение переменного тока (VAC) 
Диапазон измерений..………………….……………………………........... от 500,0 мВ до 1250 В 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения: 
от 1 Гц до 60 Гц ………………………………………………………….……± (1 % + 10 ед. счета) 
от 60 Гц до 20 кГц ..........………………  ……………………..…………… ± (2,5 % + 10 ед. счета) 
от 20 кГц до 1 МГц...…………………   …………………...……..….............. ± (5 % + 15 ед. счета) 
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от 1 МГц до 5 МГц……………………………………………………………..± (10 % + 20 ед. счета) 
от 5 МГц до 20 МГц……………………………………………..……………..± (30 % + 20 ед. счета) 
Измерение частоты 
Диапазон измерений………………….от 1 Гц до 50 МГц (Fluke 123); до 70 МГц (Fluke 124,125) 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты: 
от 1 Гц до 1 МГц ……………………………………………………….…..…± (0,5 % + 2 ед. счета) 
от 1 МГц до 10 МГц .......………………..……………………..………….… ± (1,0 % + 2 ед. счета) 
от 10 МГц до 70 МГц...………….………………………...……..….............. ± (2,5 % + 2 ед. счета) 
 Измерение фазы 

Диапазон измерений……………….…………………………............................……от 0о до 359о 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы: 
от 1 Гц до 1 МГц ...............................……………..……………………………….………...... ± 2о 
от 1 МГц до 5 МГц ..........................……………………………………………...………......  ± 5о 
Вход измерителя 
Входное сопряжение.............……………...……………………………....... по переменному току 
Входное сопротивление...........………………………....1 MОм (±1 %) / 10 пФ (±1,5 пФ) 
Максимальное входное напряжение ....................... 1000 В (категория II),  600 В (категория III) 
Настройка масштаба.........………………………………………………... автоматическая, ручная 
Режимы измерений ............………………………………………….. абсолютное, относительное 
Измерение сопротивления (вход А) 
Диапазон измерений....……………………………………………........ от 500,0 Ом до 30,00 МОм 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения  
сопротивления……………………………………………………….± (0,6 · 10-2Rизм +1 ед. счета) 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения  
напряжения……………………………………..…………………………….…..± (2 % + 5 ед. счета) 
Измерение емкости 
Диапазон измерений....…………………………………………….................. от 50 нФ до 500 мкФ 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения емкости      ± (2 % + 5 ед. счета) 
Параметры питания 
Адаптер сетевого питания РМ8907…………………………………………………. (230 В ±10 %) 
Частота сети питания...............…………………………………………..……................... 50 и 60 Гц 
Потребляемая мощность…………………………………………………………………………5 Вт 
Fluke 123 
Никель-кадмиевые аккумуляторы (внутренний блок аккумуляторов ВР120) 
Время работы .............................…...………………………………………………..................4 часа 
Время зарядки ....................................………………………………………………….............5 часов 
Fluke 124 
Никель-металл-гибридные аккумуляторы (внутренний блок аккумуляторов ВР130) 
Время работы .............................…...………………………………………………..................6 часов 
Время зарядки ....................................………………………………………………….............7 часов 
Fluke 125 
Никель-металл-гибридные аккумуляторы (внутренний блок аккумуляторов ВР120МН) 
Время работы .............................…...………………………………………………..................6 часов 
Время зарядки ............................................................................................................................7 часов 
Размеры.……………………………………...……………………..………….….. 232 x 115 x 50 мм 
Масса с аккумулятором......................………………………………………..............................1,2 кг 
Порт оптического интерфейса 
Тип........................……………………………………………...RS-232, оптически изолированный 
Экран 
Зона просмотра .......…………………………………………………………………..... 115 x 86 мм  
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Подсветка..................………………………флуоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL) 
Рабочие условия эксплуатации 
температура : 
при  питании от аккумуляторов.………………………………………………от 0 до плюс 50 °C  
при питании от сети.......…………………………………………………………от 0 до плюс 40 °C  
при хранении ..…………………………………………………………. от минус 20 до плюс 60 °C  
Относительная влажность воздуха,  не более: 
от 0 до 10 °C  ...…………………………………………………..………………... без конденсации 
от 10 до 30 °C .............…………………………….……………………….………..…….......... 95 % 
от 30 до 40 °C .............…………………………………………………………………….......... 75 % 
от 40 до 50 °C ...………………………………………………………………………................ 45 % 
 

Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится на правый верхний угол этикетки с условным названи-
ем прибора способом печати на самоклеющейся пленке. Этикетка размещается на верхней па-
нели осциллографов-мультиметров цифровых портативных Fluke 123, 124, 125. На титульный 
лист  «Руководства по эксплуатации» знак утверждения типа наносят типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

Комплектность поставки прибора соответствует таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование кол-во 
1. Осциллограф - мультиметр цифровой портативный……………………………. 
2. Датчик напряжения (10:1)………………………..……………………………….. 
3. Зажим типа “крючок” для головки датчика……………………………………… 
4. Заземляющий провод с зажимом типа “крючок”………………………............... 
5. Заземляющий провод с зажимом типа “крокодил”……………………………… 
6. 4-миллиметровая измерительная приставка для головки датчика……………… 
7. Заземляющий пружинный контакт для головки датчика……………………….. 
8. Измерительный провод………………………………………………..…………... 
9. Заземляющий провод датчика с 4-миллиметровым гнездом типа “банан”…… 
10. Оптически изолированный кабель с адаптером RS-232………………….…....... 
11. Программное обеспечение FlukeView ScopeMeter для Windows…………….…. 
12. Руководство по эксплуатации Fluke 123, 124, 125 …………..……………...…… 
13. Методика поверки Fluke 123, 124, 125 МП-РТ- 29/441-2010..…………………... 
14. Твердый упаковочный футляр……..…………………….……..……………..….. 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Поверка осуществляется по документу МП–РТ–29/441–2010  «Осциллографы-мультиметры  
цифровые портативные Fluke 123, 124, 125. Методика поверки», утвержденному  ГЦИ СИ ФГУ 
«Ростест-Москва» в ноябре 2010 г. 
Основное оборудование необходимое для поверки: 

Основные технические характеристики Наименование рабочих эта-
лонов и вспомогательных 

средств измерений 
пределы измерения Класс, разряд,                    

погрешность 

Калибратор                            
Fluke 5520A  
с опцией SC300 

Диапазон напряжение постоянного тока 
± 1020 В; 
диапазон напряжения переменного тока 
от 1 мВ до 1020 В  

± 0,0012 % от установ-
ленного значения за год; 
± 0,012% от установлен-
ного значения за год 

Комплекс измерений и кон-
троля телевизионных радио-
центров и сетей кабельного 
телевидения ТЕСТЕР-Э 

F = (48,5– 860) МГц; 
системы ТВ: PAL, SECAM, NTSC 
 

∆F = ± 0,25 Гц 






