
РАССМОТРИТЕ.  
СОХРАНИТЕ.  
ПОДЕЛИТЕСЬ.
Все данные прямо на объекте.

Представляем Fluke Connect® — 
систему беспроводной связи 
измерительных приборов и ПО 
для технического обслуживания.
В некоторых странах отдельные модели недоступны.  
Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местным представителем Fluke.



ДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ЛЮБЫХ 
ИСТОЧНИКОВ*.
Оставайтесь на связи с коллегами, даже находящимися в разных местах, с 
помощью функции видеосвязи ShareLive™. Используйте безопасное подклю-
чение для взаимодействия с коллегами, чтобы они видели то же изображение, 
которое видите вы. 

Получайте согласования, не покидая объекта.

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПОИСКА И 
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Мгновенное определение тенденции и осуществление мониторинга перемежающихся неисправ-
ностей с помощью функции TrendIt™, служащей для графического отображения данных. Эта 
функция облегчает определение динамики и позволяет устранить проблемы до их проявления. 
Увидеть — значит убедиться: отслеживайте изменение данных со временем, чтобы подтвердить 
свои предположения.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СИСТЕМУ 
БЕСПРОВО-
ДНОЙ СВЯЗИ 
ДЛЯ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИ-
БОРОВ FLUKE.
Система беспроводной связи 
Fluke Connect® для измери-
тельных приборов и ПО для 
технического обслуживания 
— это самый современный 
способ поддерживать  связь  
с коллегами, работая на объ-
екте. Надежная диагностика и 
устранение проблем никогда 
не были настолько простыми, 
как сейчас. 

Начните экономить время и 
повышать производитель-
ность труда  прямо сейчас.  

*В некоторых странах отдельные модели недоступны. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местным представителем Fluke. 



ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ.
Принимайте более обоснованные решения за меньшее время. Сократите 
количество выполняемых измерений и избавьтесь от бумажных документов 
с помощью функции автоматической записи результатов AutoRecord™.

Сократите время принятия решений благодаря доступу к данным 
температурных, механических, электрических и вибрационных измерений с 
одного рабочего места. 

ЗАЩИТИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ.
Инфраструктура облачного хранилища Fluke Connect® разработана с целью сделать 
его одной из самых универсальных и надежных облачных вычислительных сред на 
сегодняшний день. 

Наш поставщик услуг облачного хранения использует наиболее современные 
электронные системы наблюдения, многофакторного контроля доступа и 
обеспечивает круглосуточное 7 дней в неделю присутствие специалистов в центрах 
обработки данных, что делает облачное хранилище Fluke Connect® Cloud одним из 
самых универсальных и надежных сервисов облачной обработки данных. 

В некоторых странах отдельные модели недоступны. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь у местного представителя Fluke. 
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Не разрешается вносить изменения в данный документ без письменного согласия компании  
Fluke Corporation.

Для кого предназначено  
Fluke Connect®?
Приложение Fluke Connect особенно полезно специалистам по 
техническому обслуживанию промышленных и других объектов, 
персоналу коммерческих объектов и подрядчикам. 

КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
Руководитель службы эксплуатации
ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение расходов на техническое обслуживание и увеличение 
межремонтного интервала времени работы с точным учетом данных об 
оборудовании, исключение затрат времени на поездки от объекта до офиса 
и на переписывание результатов измерений, улучшение взаимодействия 
членов группы и повышение производительности труда

КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
Специалисты по техническому обслуживанию
ПРЕИМУЩЕСТВА
Улучшение взаимодействия специалистов разного уровня подготовки и 
дистанционное отображение результатов измерений в находящихся под 
напряжением шкафах для повышения безопасности  

В некоторых странах отдельные модели недоступны.  
Для получения дополнительной информации проконсульти-
руйтесь у местного представителя Fluke. 


