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Меры предосторожности 

 Полностью прочитайте данное руководство перед использованием вашего мультиметра. Обратите 

особое внимание на тексты с заголовком ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Неукоснительно соблюдайте 

инструкции с таким заголовком.  

 Вы всегда должны быть осторожны при работе с действующим переменным напряжением выше 

30В. При измерении держите пальцы позади защитных колец щупов.  

 Никогда не используйте прибор для измерения напряжения, которое может превысить 

максимально допустимое значение для любого режима измерений.  

 Всегда проверяйте ваш мультиметр и щупы перед использованием. При обнаружении 

неисправностей: надрывы провода щупов, треснувший корпус, не работающий дисплей и т.д., не 

пытайтесь проводить измерения.  

 Только использование мультиметра с установленными щупами удовлетворяет требования техники 

безопасности. Замена неисправных щупов производится на щупы соответствующего номинала и 

технических характеристик. 

 Никогда не прикасайтесь к источнику напряжения, если щупы подключены к нагрузке.  

 Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света, высокой температуры или 

влажности.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 

Информация по безопасности 

Трехфазные цифровые токовые клещи были разработаны согласно требований стандартов IEC1010-1 и 

IEC1010-2-032 по безопасности для электрических измерительных приборов и портативных токовых 

клещей со степенью загрязнения 2 и категорией защиты от перегрузки 600 В CAT III.  

Символы безопасности 

 
Важная информация по безопасности, обратитесь к руководству по эксплуатации 

 
Может присутствовать опасное напряжение. 

 
Заземление 

 
Двойная изоляция (Класс защиты II) 

 
Батарея 

Общее описание 

Трехфазные цифровые токовые клещи - портативный прибор для измерения мощности, заключающий 

в себе и амперметр, и измерительный прибор мощности. Мультиметр состоит из трех каналов: 

напряжения, тока, мощности и одного чипа микроконтроллера. Прибор обладает большой 

вычислительной мощностью и программным обеспечением обработки данных, а также  выполняет 

измерение, подсчет и вывод на экран 8 параметров: напряжения, тока, активной мощности, 

коэффициента мощности, полной мощности, реактивной мощности, активной энергии, частоты. 

Обладает стабильными характеристиками, легок в управлении. Прибор особенно подходит для 

измерений и тщательного осмотра электрооборудования и непосредственно цепи электропитания. 

Конструкция инструмента выполнена в виде клещей, очень маленьких, очень легких и портативных. 

Производит измерения быстро и легко. Для пользователя, измеряющего мощность, цифровые токовые 

клещи, полностью использующиеся в трехфазной системе,– один из лучших инструментов.  
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Свойства  

1. Может использоваться для измерения мощности трехфазной трехпроводной цепи, трехфазной 

четырехпроводной цепи и однофазной цепи.  

2. Прибор может осуществлять измерение истинного среднеквадратичного значения. Если это 

несинусоидальный входной сигнал переменного тока, то прибор может безошибочно измерять 

активный ток.  

3. Используя переключающую схему автодиапазона и измерительный преобразователь абсолютного 

значения, имея 8000 счет и высокое разрешение, прибор характеризуется малой погрешностью и 

легкостью управления.  

4. Минимальный ток измерения Активной  энергии составляет 0.5 A, и может измерять расходную 

энергию в час обычного электрооборудования.  

Измерение и отображение пяти параметров мощности: Активной мощности, Полной мощности, 

Коэффициента мощности, Реактивной мощности, Активной энергии.  

5. Двойной дисплей двух параметров в каждом меню и сохранение 28 групп параметров измерений.  

6. Измерение пяти параметров мощности для каждой фазы и значения общей мощности в трехфазном 

измерительном режиме.  

7. Многофункциональное кнопочное управление, двойная шкала линейной диаграммы для 

отображения колебания напряжения и тока.  

8. С интерфейсом данных RS232C и специальным программным обеспечением графических данных 

WINDOWS.  

9. Отображение отсчета времени и выбор тестируемого сигнала напряжения в качестве источника 

питания для токовых клещей одновременно с использованием измерительного режима Активной 

энергии. Таким образом, процесс измерения может продолжаться длительное время.  

10. Данный прибор – переносные токовые клещи. Прибор очень легкий и удобный для 

транспортировки. 
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Описание внешнего вида прибора  

 

( Рисунок 1 ) 

1. Зажимные клещи Φ50 мм  

2. Кнопка HOLD  

При нажатии на кнопку показания фиксируются, а символ “ " отображается на ЖК дисплее. 

Повторное нажатие кнопки возвращает мультиметр к нормальному режиму измерений.  

3. Поворотный переключатель выбора функций 

Для выбора функции поверните поворотный переключатель.  

4. Кнопки выбора функций 

Для выбора объекта измерений.  

5. Входные контакты 

V1: Вход первой фазы, для подключения используйте желтый щуп.  

V2: Вход второй фазы, для подключения используйте зеленый щуп.  

V3: Вход третьей фазы, для подключения используйте красный щуп.  

COM: Общий вход, вход заземления для всех режимов измерения, для подключения 
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используйте черный щуп.  

6. ЖК дисплей  

4-значный дисплей, 7-сегментный ЖК дисплей для отображения функционального режима, 

измеренного значения и символов.  

7. Рычаг замка клещей 

Нажмите на рычаг, чтобы развести клещи. Для того чтобы свести клещи, отожмите рычаг.  

8. Интерфейс данных RS232C  

При помощи соединительного кабеля последовательной передачи данных ваши токовые клещи 

могут  быть подсоединены к компьютеру. Для более полного представления см. рисунок 18.  

Обозначения позиций поворотного переключателя 

Переключайте функции прибора, вращая поворотный переключатель. 

(Таблица 1. Расшифровка позиций поворотного переключателя) 

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ  

OFF  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ. Выключение питания прибора 

EX- P  ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Для того чтобы не использовать батарею 

прибора, выберите сигнал тестируемого напряжения в качестве источника питания для 

одновременного постоянного измерения Активной Энергии.  

MR  ВЫЗОВ ДАННЫХ. Вызов сохраненных данных из памяти прибора 

ΣW  ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ. Для отображения общего значения мощности трех фаз  

Ф3 ТРЕТИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ. Измерение третьего канала V3  

Ф2 ВТОРОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ. Измерение второго канала V2  

Ф1 ПЕРВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ. Измерение первого канала V1  
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Обозначения функциональных кнопок  

(Таблица 2. Функциональные кнопки) 

Порядковый 

номер 

ОПИСАНИЕ 

1 Кнопка измерения Активной Мощности, Коэффициента Мощности.  

2 Кнопка измерения Полной Мощности, Реактивной Мощности.  

3 Кнопка измерения Активной Энергии, Времени измерений 

4 Кнопка Суммирования Мощности  

5 Кнопка измерения Напряжения, Частоты 

6 Кнопка измерения Тока  

7 Передача данных 

8 Очищение памяти 

9 Подсветка 

10 Максимальное значение/ Предыдущая запись 

11 Минимальное значение/ Следующая запись 

12 Кнопка сохранения данных  

1.  Кнопка измерения Активной Мощности, Коэффициента Мощности 

Нажмите кнопку для того, чтобы активировать режим измерения Активной Мощности и 

Коэффициента Мощности. В основной части ЖК дисплея отображаются показания Активной 

Мощности, а в дополнительной части ЖК дисплея – показания Коэффициента Мощности.  

2.  Кнопка измерения Полной Мощности, Реактивной Мощности 

Нажмите кнопку  для того, чтобы активировать режим измерения Полной Мощности и 

Реактивной Мощности. В основной части ЖК дисплея отображаются показания Полной 

Мощности, а в дополнительной части ЖК дисплея – показания Реактивной Мощности.  

3.  Кнопка измерения Активной Энергии, Времени измерения 

Нажмите кнопку  для того, чтобы активировать режим измерения Активной Энергии. В 

основной части ЖК дисплея отображаются показания Активной Энергии, а в дополнительной 

части ЖК дисплея – время, в течение которого проходило измерение Активной Энергии.  

4.  Кнопка Суммирования Мощности 

Нажмите кнопку  для того, чтобы начать суммирование измеренного значения тока 

первой фазы в трехфазном режиме измерений; затем измерьте вторую фазу и снова нажмите 
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кнопку для того, чтобы просуммировать значения. После того, как на дисплее появится 

значение измерения третьей фазы, снова нажмите кнопку . Таким образом, при установке 

поворотного переключателя на режим ΣW мультиметр автоматически подсчитает сумму данного 

трехфазного режима измерений, и выведет на дисплей общее значение мощности.  

5. Кнопка измерения Напряжения 

Нажмите кнопку  для того, чтобы измерить напряжение цепи и вывести результат 

измерений на ЖК дисплей. 

6.  Кнопка измерения Тока 

Нажмите кнопку  для того, чтобы измерить ток цепи и вывести результат измерений на 

ЖК дисплей.  

7. Кнопка Передачи данных  

Нажмите кнопку  для того, чтобы передать данные измерений на компьютер по 

специальному кабелю передачи данных. Вы можете записывать текущее измеренное значение, 

распечатывать отчеты и графики данных.  

Перед тем как нажать кнопку для передачи данных измерений, вам необходимо 

активировать соединение между компьютером и токовыми клещами, подключив кабель передачи 

данных RS232C.  

8.  Кнопка Очищения памяти 

Нажмите кнопку на 3 секунды для того, чтобы стереть из памяти мультиметра все данные 

измерений.  

9. Кнопка Подсветки  

Нажмите кнопку  для включения или выключения подсветки. Через пять секунд 

подсветка выключается автоматически.  

10.  Кнопка Максимального значения/ Кнопка Предыдущей записи 

Нажмите кнопку  для того, чтобы измерить максимальное значение в режиме измерений. 

На дополнительном дисплее появится текущее максимальное значение.  

При установлении поворотного переключателя на позицию MR, нажатие кнопки 

вызывает из памяти предыдущую позицию от текущей записи и выводит ее на экран. Как 

только вы нажмете кнопку, прибор вызывает из памяти запись, предшествующую текущей 

позиции.  

11.  Кнопка Минимального значения/ Кнопка Следующей записи 

Нажмите кнопку   для того, чтобы измерить минимальное значение в режиме измерений, 

На дополнительном дисплее появится текущее минимальное значение  
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При установлении поворотного переключателя на позицию MR, нажатие кнопки  

вызывает из памяти запись, следующую за позицией текущей записи, и выводит ее на экран. Как 

только вы нажмете кнопку, прибор вызывает из памяти запись, следующую за текущей позицией.  

12.  Кнопка сохранения данных 

Нажмите кнопку для того, чтобы сохранить текущие данные измерения в мультиметр из 

режима измерения. Мультиметр может сохранять не более 28 групп измеренных данных.  

Жидкокристаллический дисплей 

 

(Рисунок 2) 

1. Символ опасного напряжения 

2. Символ фиксации данных  

3. Символ первой фазы  

4. Символ второй фазы 

5. Символ третьей фазы 

6. Символ общей мощности трех фаз 

7. Символ внешнего источника питания 

8. Символ батареи  

9. Единицы измерения Напряжения (V), Тока (A), Полной мощности (kVA) (для основной части 

дисплея)  

10. Единицы измерения Активной Мощности (kW), Активной Энергии (kWh)  

11. 4-значный дисплей (для основной части дисплея)  

12. Единицы измерения частоты 

13. Единицы измерения Напряжения (V), Тока (A),Полной мощности (kVA), Реактивной мощности 

(kVAr) (для дополнительной части дисплея)  

14. Единицы измерения времени: часы (h), минуты (min)  

15. Символ избыточной нагрузки 
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16. Градуированная шкала на 100 делений 

17. Градуированная шкала на 40 делений 

18. Линейная диаграмма 

19. 4-значный дисплей (для дополнительной части дисплея)   

20. Символ измерения частоты 

21. Символ времени  

22. Отрицательный показатель шкалы 

23. Номер позиции в памяти данных 

24. Символ вызова данных 

25. Символ сохранения данных 

26. Символ минимального значения 

27. Символ коэффициента мощности  

28. Символ максимального значения 

29. Символ интерфейса RS232C 

30. Символ калибровки 

31. Отрицательный символ 

32. Символ AC  

33. Символ DC  

Проведение измерений 

Измерение переменного напряжения 

 

(Рисунок 3. Измерение напряжения) 
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1. Установите поворотный переключатель в одно из положений: Φ1,Φ2,Φ3. Для подключения щупов 

обратитесь к Таблице 3: вставьте черный щуп во вход COM и другой щуп соответствующего цвета 

в соответствующий разъем (Рисунок 3)  

(Таблица 3 Подключения разъемов) 

ПОВОРОТНЫЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  

ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ( + ) ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ( - )  ФАЗА  

Φ1  Разъем V1 Желтый щуп  Разъем COM Черный щуп Первая фаза  

Φ2  Разъем V2 Зеленый щуп  Разъем COM Черный щуп Вторая фаза 

Φ3  Разъем V3 Красный щуп Разъем COM  Черный щуп Третья фаза 

2. Подсоедините щупы к нагрузке, нажмите кнопку . Значение измеренного напряжения 

отобразится в основной части дисплея, а текущее значение частоты напряжения в дополнительной 

части дисплея. 

3. В режиме измерения напряжения нажмите кнопку . На ЖК дисплее появится символ 

“MAX“, затем в дополнительной части дисплея отобразится максимальное значение (истинное 

среднеквадратичное значение). При повторном нажатии кнопки  символ “MAX” 

пропадает, а в дополнительной части дисплея вновь появляется текущее значение частоты.  

4. Нажмите кнопку . На ЖК дисплее появится символ “MIN”, затем в дополнительной части 

дисплея отобразится минимальное значение (истинное среднеквадратичное значение). При 

повторном нажатии кнопки , символ “MIN” пропадает, а в дополнительной части дисплея 

вновь появляется текущее значение частоты.  

5. Если входное напряжение превышает 600 В, на дисплее появится символ ”OL”, а линейная 

диаграмма будет полностью заполнена. (Рисунок 4)  

 

(Рисунок 4. Напряжение превышает 600 В) 
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6. Если входное напряжение превышает 30 В, то, в целях безопасности, на дисплее появится символ 

“ ”.  

7. Линейная диаграмма имеет два режима отображения на ЖК дисплее. Вы можете просматривать 

диапазон изменения величины измеряемого напряжения. Первый режим - 0-20-40-60-80-100, 

второй режим - 0-10-20-30-40.  

Измерение переменно тока 

 

(Рисунок 5. Измерение тока) 

1. Установите поворотный переключатель в одно из положений: Φ1,Φ2,Φ3.  

2. Нажмите на рычаг замка клещей для того, чтобы замкнуть клещи вокруг измеряемого проводника. 

Нажмите кнопку , показания основной части дисплея – значение тока (среднеквадратичное 

значение) проводника. (Рисунок 5)  

3. Для того чтобы измерить максимальное значение тока нажмите кнопку . Максимальное 

значение отобразится в дополнительной части дисплея. Повторное нажатие кнопки  

сбросит максимальное значение измерения. (Рисунок 6)  

4. Для того чтобы измерить минимальное значение тока нажмите кнопку . Минимальное 

значение отобразится в дополнительной части дисплея. Повторное нажатие кнопки 

сбросит минимальное значение измерения.  

5. Если ток превышает 1000 A (среднеквадратичное значение), на дисплее появится символ “OL”. 

(Рисунок 7)  

6. Линейная диаграмма имеет два режима отображения на ЖК дисплее. Вы можете просматривать 
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диапазон изменения величины измеряемого тока. Первый режим - 0-20-40-60-80-100, второй 

режим - 0-10-20-30-40.(Рисунок 5 и Рисунок 6)  

 

(Рисунок 6. Измерение максимального значения тока) 

 

(Рисунок 7. Ток превышает 1000 А) 
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Измерение однофазной цепи 

 

(Рисунок 8. Измерение однофазного питания) 

1. Нажмите на рычаг замка клещей для того, чтобы замкнуть клещи вокруг измеряемого проводника 

нагрузки или цепи. Замкнутый проводник – одна фаза, которую вы желаете проверить, в 

трехфазной цепи.  

2. Установите поворотный переключатель в одно из положений Φ1,Φ2,Φ3. Для подключения щупов 

к входным разъемам, соответствующим положению поворотного выключателя, обратитесь к 

Таблице 3. (Рисунок 8)  

3. После подключения, вы можете измерить пять параметров мощности однофазной цепи (Активную 

мощность, Коэффициент мощности, Полную мощность, Реактивную мощность, Активную 

энергию):  

a) Активная мощность (kW) и Коэффициент мощности (PF) (Рисунок 8)  

i) Нажмите кнопку . Значение Активной мощности отобразится в основной части 

дисплея, а значение Коэффициента мощности и символ “PF” – в дополнительной части 

дисплея. Если коэффициент мощности отрицательный, то нагрузка емкостная.  

ii) Максимальный измерительный диапазон Активной мощности – 600 кВт. Если показание 

превышает максимальное значение, то на дисплее появится символ “OL”. Если измеряемое 

напряжение превышает 600 В или измеряемый ток превышает 1000 A, то символ “OL” 

также будет отображаться на дисплее, а линейная диаграмма будет полностью заполнена. 

(Рисунок 9). Минимальное входное напряжение 20 В, а минимальный входной ток – 5 A. 

Если минимальное входное напряжение и минимальный входной ток меньше этих 

значений, то активная мощность будет “0.00kW”.  
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iii) Нажмите кнопку . В дополнительной части дисплея отобразится максимальное 

значение Активной мощности.  

iv) Нажмите кнопку . В дополнительной части дисплея отобразится минимальное 

значение Активной мощности. 

v) Отображается линейчатая диаграмма “0-20-40-60-80-100”.  

 

(Рисунок 9. Ток превышает 1000 A или Напряжение превышает 600 В) 

b) Полная мощность (kVA) и Реактивная мощность ( kVAr )  

i) Нажмите кнопку . Значение Полной мощности отобразится в основной части 

дисплея, а значение Реактивной мощности и линейная диаграмма “0-20-40-60-80-100” – в 

дополнительной части дисплея. Рисунок 10. 
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(Рисунок 10. Измерение Полной мощности) 

ii) Для входного напряжения менее 20 В и Входного тока менее 5 A, значение Полной 

мощности “0.00kVA”.  

iii) Нажмите кнопку . В дополнительной части дисплея отобразится максимальное 

значение Полной мощности. 

iv) Нажмите кнопку . В дополнительной части дисплея отобразится минимальное 

значение Полной мощности.  

v) Реактивная мощность не является непосредственным измерительным параметром 

мощности, и высчитывается по формуле kVAr
2
=kVA

2
-kW

2
. Значение отображается и 

подсчитывается в соответствии с измеренным Напряжением, Током и Активной мощностью 

в программном обеспечении.  

c) Активная энергия (kWh) и время (hmin) 

i) В режиме измерения Активной энергии, сигнал напряжения должен входить в V1 и COM 

разъем токовых клещей (Рисунок 11), а поворотный переключатель должен быть установлен 

на Φ1. Теперь функция измерения Активной энергии активирована. 
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(Рисунок 11. Измерение Активной энергии) 

ii) Нажмите кнопку . Стартовое значение Активной энергии “0.000kWh” первое время 

отображается в основной части дисплея, а время измерения Активной энергии и линейная 

диаграмма “0-20-40-60-80-100” – в дополнительной части дисплея. Чем больше времени 

проходит, тем больше значение измерения Активной энергии. Если вам время от времени 

необходимо прочитать значение Активной энергии, нажмите кнопку HOLD, и измеренное 

значение отобразится, а показания отсчета времени зафиксируется. Но измерение Активной 

энергии и отсчет времени в токовых клещах продолжается. После прочтения экрана, снова 

нажмите кнопку HOLD для того, чтобы выйти из режима удержания данных и продолжить 

измерения, значение Активной энергии до сих пор подсчитывается. Измерение Активной 

энергии продолжается до тех пор, пока не будет выбрана другая измерительная функция.  

iii) В режиме измерения Активной энергии кнопка и кнопка не 

функционируют.  

iv) Максимальное значение Активной энергии “9999kWh”. Если значение Активной энергии 

превышает максимальное значение, на дисплее появится символ “OL”.  

v) Измерение Активной энергии пригодно для однофазной цепи, потому что вы можете 

измерять ток одновременно только на одной фазе, таким образом, вы не можете измерять 

трехфазную Активную энергию. Если вам необходимо измерять Активную энергию в 

течение более длительного времени во время измерений, вам предлагается использовать 

функцию EX- P. Мультиметр будет работать без батарей, питаясь от сигнала тестируемого 

напряжения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы устанавливаете для измерения напряжения или мощности поворотный 

переключатель на позицию EX- P, то входное напряжение разъема V1 должно быть менее 250 В. В 

противном случае сгорит предохранитель.  
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Измерение трехфазной четырехпроводной цепи  

Параметр трехфазной мощности означает общую Активную мощность, общую Реактивную 

мощность, общую Полную мощность, общий Коэффициент мощности. Токовые клещи не могут 

измерять трехфазную Активную энергию. Метод измерения параметра трехфазной мощности – 

соответствующее первоначальное измерение параметра мощности каждого фазового провода, а 

затем подсчитывание параметра трехфазной мощности в мультиметре. Для выравнивания 

нагрузок, данные измерения должны быть точными. Чем больше колеблется параметр 

мощности, тем больше увеличивается вероятность ошибки параметра общей мощности.  

1. См. Таблицу 3, подсоедините желтый щуп, зеленый щуп, красный щуп к каждой фазе провода под 

напряжением трехфазной цепи, и к разъемам V1, V2 и V3 соответственно. Подсоедините черный 

щуп к нейтральному проводу цепи, а разъем COM к мультиметру.  

2. Установите поворотный переключатель сначала на позицию Φ1 (для измерения первой фазы). 

Замкните клещи вокруг первой фазы проводника тестируемой цепи. Нажмите кнопку  для 

измерения Активной мощности (kW) и Коэффициента мощности (PF). Измеренное значение 

отобразится на ЖК дисплее. Затем нажмите кнопку для суммирования параметра 

мощности этой фазы. Снова нажмите кнопку для измерения Полной мощности и 

Реактивной мощности. После того, как на дисплее появятся результаты, нажмите 

кнопку для суммирования параметра мощности этой фазы. Таким образом, измерение 

параметров первой фазы завершено. Если вам необходимо сохранить результат, вы можете нажать 

кнопку . (Рисунок 12)  

 

(Рисунок 12.Измерение мощности первой фазы) 



18 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

 

3. Установите поворотный переключатель на позицию Φ2 (для измерения второй фазы). Замкните 

клещи вокруг первой фазы проводника тестируемой цепи. Нажмите кнопку и кнопку 

для соответствующего измерения параметров мощности. Каждый раз при появлении 

результатов измерения, для того, чтобы просуммировать значения, вы должны нажимать кнопку 

. Последовательность действий такая же, как и для измерения первой фазы. (Рисунок 13)  

4. Установите поворотный переключатель на позицию Φ3(для измерения третьей фазы). Замкните 

клещи вокруг первой фазы проводника тестируемой цепи. Нажмите кнопку и кнопку 

 для соответствующего измерения параметров мощности. Каждый раз при появлении 

результатов измерения, для того, чтобы просуммировать значения, вы должны нажимать кнопку 

. Последовательность действий такая же, как и для измерения первой фазы. (Рисунок 14)  

 

(Рисунок 13.Измерение мощности второй фазы) 
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(Рисунок 14. Измерение мощности третьей фазы) 

5. После того, как были произведены измерения всех фаз, установите поворотный переключатель 

в положение ΣW, и на дисплее появится общее значение Активной мощности и значение 

Коэффициента мощности трехфазной нагрузки (Рисунок 15). После трехсекундного показа, 

дисплей автоматически переключается на общее значение Полной мощности и общее значение 

Реактивной мощности (Рисунок 16). Общее значение Полной мощности отображается в 

основной части дисплея, а общее значение Реактивной мощности в дополнительной части 

дисплея. Дисплей переключается автоматически каждые три секунды, пока вы не переключите 

Мультиметр на другую функцию.  
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(Рисунок 15. Общая Активная мощность трех фаз) 

 

(Рисунок 16. Общая Полная мощность трех фаз)  
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Измерение трехфазной трехпроводной цепи  

Для измерения трехфазной трехпроводной цепи, последовательность действий поворотного 

переключателя и функциональных кнопок такая же, как и для измерения трехфазной 

четырехпроводной цепи, за исключением порядка подключения щупов. (Рисунок 17)  

 

(Рисунок 17. Измерение мощности трехфазной трехпроводной цепи) 

Сохранение измерений 

В измерительных режимах, вы можете нажать кнопку для сохранения текущих показаний в 

память прибора. Мультиметр может сохранять 28 групп данных показаний измерений.  

Как только прибор сохранит 28 групп данных, снова нажимаете кнопку . Дисплей отображает 

символ “FUL”, напоминая вам о том, что память мультиметра заполнена. Нажмите кнопку 

для того, чтобы очистить память прибора и продолжать сохранять новые данные.  

Вызов памяти 

Если что-то сохранено в памяти прибора, используйте следующую процедуру для вывода памяти 

данных на экран:  

1. Установите поворотный переключатель в положение MR.  

2. На дисплее появятся символы “MR” и “HOLD”, номер позиции и данные текущей позиции памяти 

данных.  

3. Нажимайте кнопки и для прокручивания позиций памяти данных.  

Интерфейс данных RS232C  

Подключите кабель интерфейса RS232C к токовым клещам как это показано на Рисунке 18. Затем 

поверните кабель интерфейса по часовой стрелке для того, чтобы зафиксировать прибор. Подключите 

разъем кабеля интерфейса к серийному порту компьютера. Теперь прибор может передавать 
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измеренные данные на компьютер посредством инфракрасного фотоэлектрического интерфейса 

RS232C в режиме реального времени. Если вы хотите отключить кабель интерфейса от прибора, вы 

должны повернуть кабель против часовой стрелки, затем вы можете его вытащить.  

Вы можете установить специальное программное обеспечение записи данных в компьютер в 

соответствии с файлом README.TEXT в установочном диске (SETUP disk). Если мультиметр 

находится в измерительном режиме, нажмите кнопку . Вы можете записать и распечатать 

данные измерений мультиметра в режиме реального времени в WINDOWS. Программное обеспечение 

может записывать, вычерчивать диаграммы, распечатывать данные и графики функций.  

  

(Рисунок 18. Подключение кабеля интерфейса RS232C) 

Входящее напряжение и ток 

Если прибор находится в Режиме измерения мощности и  входное напряжение превышает 600 В 

(истинное среднеквадратичное значение) или ток превышает 1000A (истинное среднеквадратичное 

значение), то на дисплее появится символ ”OL”, а линейная диаграмма будет полностью заполнена. 

Если входное напряжение превышает 30 В, то, в целях безопасности, на дисплее появится символ “ ”.  

Подсветка дисплея 

При нажатии кнопки , загорается подсветка ЖК дисплея. Через 4 секунды подсветка 

выключается автоматически.   

Безопасное обращение с прибором 

Используйте ремешок на запястье, как показано на Рисунке 19, для того, чтобы избежать случайного 

падения прибора.  
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(Рисунок 19) 

Графики функции мощности ( PF=KW / KVA )  

 

(Рисунок 20. PF=1) 
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(Рисунок 21) 

 

(Рисунок 22) 

Индикация низкого напряжения 

Символ " " появляется в верхней правой части ЖК дисплея когда садится батарея. Вам необходимо 

заменить старые батареи на новые или перейти в этот же момент на функцию EX- P. Установите 

поворотный переключатель в позицию EX- P, прибор использует измеряемый сигнал напряжения в 

качестве источника питания для работы.  

Однако прибор может измерять однофазную цепь, но не может работать в трехфазной цепи в этом 

режиме источника питания.  
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Замена батарей 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Перед заменой батарей, во избежание поражения электрическим током, прибор должен быть 

обесточен, отсоединены щупы или входные штекера. Никогда не пользуйтесь прибором до тех 

пор, пока задняя крышка не будет установлена и полностью закреплена. Замена производится 

только на батареи соответствующего номинала и технических характеристик.  

 

(Рисунок 23. Открытие крышки батарейного отсека) 

Когда на дисплее появляется символ “ ”, батарея должна быть заменена. Используйте следующую 

процедуру для замены батареи:  

1. Отсоедините щупы от каких-либо сигналов, установите поворотный переключатель в положение 

OFF (Выкл.), и отключите щупы от входных разъемов.  

2. Откройте крышку батарейного отсека и снимите ее, поскольку дизайн крышки батарейного отсека 

с фиксатором. Не применяйте силу для того, чтобы открыть крышку, в противном случае крышка 

может сломаться. См. Рисунок 23: вставьте монету в паз батарейного отсека, надавите на монету 

вниз, затем откройте крышку.  

3. Выньте старые батареи и установите новые, соответствующего номинала и технических 

характеристик.  

4. Установите крышку батарейного отсека обратно.  



26 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВХОДНОЕ ПОЛНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ  

100 В  

300 В 
±(1.2%+5)  

±(1.2%+5)  

0.1 В 

0.1 В  
10 MΩ  

(10Pf ШУНТ)  

 600 В ±(1.2%+5)  0.1 В 

Макс. напряжение перегрузки: 750 В (Среднеквадратичное значение)  

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

40 A  ±(2%+5)  0.1 A 

100 A  ±(2%+5) 0.1 A 

400 A  ±(2%+5) 0.1 A 

1000 A  ±(2%+5) 0.1 A 

Max. Overload Current：1500A  

 

АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ   (W) 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

4 кВт   ±(3%+5)  0.01 кВт  

10 кВт  ±(3%+5) 0.01 кВт 

40 кВт ±(3%+5) 0.01 кВт 

100 кВт ±(3%+5) 0.01 кВт 

600 кВт ±(3%+5) 0.1 кВт 

Минимальное измерение тока : 5 A  

Минимальное измерение напряжения : 20 В  

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ (VA) 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

4 кВ*А  ±(3%+5)  0.01 кВт 

10 кВ*А ±(3%+5) 0.01 кВт 

40 кВ*А ±(3%+5) 0.01 кВт  

100 кВ*А ±(3%+5) 0.01 кВт 

600 кВ*А ±(3%+5) 0.1 кВт 

Минимальное измерение тока: 5 A  

Минимальное измерение напряжения: 20 В  
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КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF) 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

0.3~1 Емкостный ±(0.02+2)  0.001  

0.3~1Индуктивный  ±(0.02+2)  0.001  

Минимальное измерение тока: 5 A  

Минимальное измерение напряжения: 20 В 

 

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (Var) 
2

=(VA) 
2

+W 
2

 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

4 кВ*А реактивный  ±(4%+5)  0.01 кВ*А реактивный 

10 кВ*А реактивный ±(4%+5) 0.01 кВ*А реактивный  

40 кВ*А реактивный ±(4%+5) 0.01 кВ*А реактивный 

100 кВ*А реактивный ±(4%+5) 0.01 кВ*А реактивный 

600 кВ*А реактивный ±(4%+5) 0.1 кВ*А реактивный 

Минимальное измерение тока: 5 A  

Минимальное измерение напряжения: 20 В  

Регистрация значения Напряжения, значения Тока, значения Активной мощности для вычисления 

значения реактивной мощности. Точность вычислений – 0.01% диапазона.  

 

АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ (kWh) 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

1~9999 кВт.ч  ±(3%+2)  0.001 кВт.ч 

Минимальное измерение тока: 0.5 A  

Минимальное измерение напряжения: 10 В  

 

ЧАСТОТА  (Hz) 

ДИАПАЗОН  ТОЧНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

20 Гц ~ 1 кГц 0.5%  0.1 Гц 

Минимальное измерение напряжения: 20 В  

 Точность: % показаний + количество цифр 

Данная спецификация допускает Рабочую температуру: 18 °C ~ 28 °C, Влажность до: 80% , 

Частоту напряжения и тока 45 Гц ~ 65 Гц  

 Максимальное напряжение обычного режима: 600 В переменного тока среднеквадратичного 

значения 

 Дисплей : Жидкокристаллический дисплей 9999  

 Диапазон: Автодиапазон 

 Предупреждение о перегрузке прибора: Изображение ”OL” на дисплее 

 Удержание показаний: Изображение “ ” на дисплее 

 Источник питания: 4 x 1.5 В AA  

 Потребляемая мощность: 250 мВт 

 Температура хранения: -20 °C ~ 70 °C  

 Температурный режим при работе: 0° C ~ 40 °C  
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 Габариты: 300 мм x 103 мм x 51 мм 

 Вес: приблизительно. 500 г (включая батарею)  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Руководство по эксплуатации  1  

Батарея 1.5 В AA 4  

Щуп (MS3000) 1  

Соединительные тестовые щипцы (MS3102) 1  

Кабель интерфейса RS232C (MS3403) 1  

Программное обеспечение графической записи данных  1  

Переносной чемоданчик  1  


