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 Предупреждения, относящиеся к безопасному ис-
пользованию прибора 

При использовании данного прибора ВСЕГДА руководствуйтесь всеми 
приведенными ниже предупредительными замечаниями. Корпорация 
Yokogawa M&C не несет ответственности за ущерб, вызванный исполь-
зованием изделия способом, противоречащим данным замечаниям. 
На приборе и в настоящем Руководстве используются различные сим-
волы, целью которых является обеспечение безопасного применения 
изделия и обеспечение защиты операторов и имущества от возможных 
опасностей или ущерба. По необходимости используются следующие 
символы. Внимательно прочтите пояснения и запомните назначение 
этих символов до изучения основного содержания. 

 

Опасно! Обращайтесь с осторожностью! 
Указывает на то, что оператору нужно обратиться к пояснению в
Руководстве пользователя во избежание угрозы травмы или смер-
ти и/или повреждения прибора. 

 Двойная изоляция 
Указывает на использование двойной изоляции. 

 Переменный ток/напряжение 
Указывает на использование переменного тока или напряжения. 

 Постоянный ток/напряжение 
Указывает на использование постоянного тока или напряжения. 

 
Переменный или постоянный ток/напряжение 
Указывает на использование переменного или постоянного тока
или напряжения. 

 
 

Заземление 
Обозначает заземление. 
Указывает на то, что прибор можно зажимать на оголенных про-
водниках при измерениях напряжения, которое соответствует
категории измерений, приведенной рядом с этим символом. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указывает на возможность серьезной травмы или опасность смерти в 
случае неправильного выполнения процедуры эксплуатации. При этом 
приводятся предостережения во избежание таких травм или смерти. 

ВНИМАНИЕ 
Указывает на возможность серьезной травмы или повреждения прибора в 
случае неправильного выполнения процедуры эксплуатации. При этом 
приводятся предостережения во избежание таких травм или повреждений. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Служит для выделения информации, которая важна для понимания 
процедур эксплуатации и функциональных особенностей прибора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Никогда не выполняйте измерений для цепей с напряжениями выше 

600 В переменного или 1000 В постоянного тока. 
● Не используйте прибор в средах, содержащих воспламеняющийся или 

взрывоопасный газ. 
● Не проводите измерения в присутствии воспламеняющихся газов, 

дымов, паров или пыли: это может привести к взрыву при искрении 
прибора. 

● Избегайте работы с прибором после того, как он был подвержен дей-
ствию влаги или дождя, либо если у вас влажные руки. 

● Не допускайте выхода за допустимые границы входных значений 
любого диапазона измерений. 

● Никогда не открывайте крышку аккумуляторного отсека во время 
измерений. 

● Не используйте прибор при любых повреждениях его кожуха или при 
снятом кожухе. 

● Не поворачивайте переключатель выбора функций, когда в прибор 
вставлены измерительные пробники, подключенные к тестируемой 
цепи. 

● Не устанавливайте альтернативных деталей на замену существую-
щим и не выполняйте никаких модификаций прибора. При необходи-
мости ремонта или повторной калибровки прибора, возвратите его в 
Yokogawa M&I или вашему дистрибьютору. 

● Всегда выключайте прибор, прежде чем открывать крышку аккумуля-
торного отсека для замены аккумулятора. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание электрошока или повреждений прибора установлены 
ограничения на максимальное напряжение для тестеров CL235, пере-
численные в приведенной ниже таблице. Эти ограничения зависят от 
категорий измерений, определенных в стандартах по безопасности и 
принятых для защиты операторов от импульсов переходных напряжений 
в сетях электропитания. 
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Максимально допустимые входные значения Назначение Категория измерений III 

A, A Переменный ток 600 A (ср.-кв.) / постоянный ток 1000 А 
Напряжение в цепи измерения: 

переменный ток: 600В (ср.-кв.) 
постоянный ток: 600В 

V, V 
Напряжение между входной 
клеммой и землей 

Переменный ток: 600В (ср.-кв.), постоянный ток: 600В 

 
Категория измерений I (CAT.I): 
 Уровень сигнала: специальное оборудование или части оборудования (телеком-

муникационного, электронного и т.д.) с меньшими перенапряжениями переходного 
режима, чем для категории CAT.II. 

Категория измерений II (CAT.II) 
 Локальный уровень: бытовое, переносное и иное оборудование с меньшими 

перенапряжениями переходного режима, чем для категории CAT.III. 
Категория измерений III (CAT.III): 
 Уровень распределения: стационарные установки с меньшими перенапряжениями 

переходного режима, чем для категории CAT.IV. 

 

ВНИМАНИЕ 
● Всегда проверяйте, что измерительные пробники полностью встав-

лены в соответствующие разъемы прибора. 
● До измерения тока всегда отключайте измерительные пробники от 

прибора. 
● После работы всегда устанавливайте переключатель выбора функций 

в положение "OFF/ВЫКЛ". Если прибор долго не будет использоваться, 
поместите его на хранение после снятия аккумулятора. 

● Для чистки прибора пользуйтесь влажной тряпкой и моющим средст-
вом. Не используйте абразивных материалов или растворителей. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
● Защита от излучений тестеров CL235 обеспечивает точность измере-

ний в условиях, описанных в стандарте EN 61000-4-3:1997. 
● Если поблизости находится оборудование, создающее сильные элек-

тромагнитные помехи, тестеры могут работать неправильно. 
 



 

 

1. Внешний вид прибора 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(10)

(9)

 
(1) Токовые клещи. Служат для снятия тока, текущего по проводнику. 
(2) Рычажок размыкания/замыкания. Управляет работой клещей. На-

жмите на него, чтобы разжать клещи. 
(3) Переключатель выбора функций. Служит для выбора используемой 

функции, а также для включения и выключения прибора. 
(4) Кнопка удержания данных Data Hold. Служит для приостановки из-

менения отображаемых показаний. Во время этой приостановки на 
индикаторе отображается символ . 

(5) Кнопка выбора режима . Служит для выбора режима измерений. 
При последовательных нажатиях на эту кнопку режимы будут пере-
ключаться по циклу. После включения питания прибор работает в 
нормальном режиме (NOR). Если удерживать эту кнопку более одной 
секунды в любом режиме, прибор вернется в нормальный режим. 

(11) 
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   A / V 

(пер. ток/ напряже-
ние: ACA/ACV) 

Инди-
кация 

A/ V 
(пост. ток/ напря-
жение: DCA/DCV)

Инди-
кация 

 
Сопротивление и 
проверка на обрыв 

Инди-
кация 

Нормальный 
  ↓ 
Среднее 
  ↓ 
Пиковое 
  ↓ 
Частота 

 
 

 
 

 
Hz 

Нормальный 
  ↓ 
Среднее 
  ↓ 
Пиковое 

 
 

 
 

 

Сопротив-
ление 
↓ 
↓ 
↓ 
Проверка 
на обрыв 

 
Ω 
 
 
 

 

(6) Кнопка . Используется для установки нуля в диапазоне DCA 
(постоянный ток) и диапазоне сопротивления. После завершения ав-
топодстройки нуля в диапазоне DCA на индикаторе отображается 
символ . Кроме того, эта кнопка используется для сброса пока-
заний в режиме измерения пиковых значений PEAK. 

(7) ЖКИ. Жидкокристаллический индикатор на полевых транзисторах с 
максимальным значением отсчетов 3999. Отображение символов 
функций и десятичной точки соответствует выбранной функции и ре-
жиму измерений. 

Переменный 
ток

Постоянный 
ток

Режим среднего

Удержание 
данных

Сопротивление

Напряжение

Сила тока

Низкая частота 
на входеПредупреждение о 

разряженном 
аккумуляторе

Отрицательный 
знак

Проверка на 
обрыв

Пиковый режим
Автоподстройка нуля 

DCA  

(8) Разъем Hi. Для измерений сопротивления или напряжения к нему 
подключается измерительный пробник с красным проводом. 

(9) Разъем Lo. Для измерений сопротивления или напряжения к нему 
подключается измерительный пробник с черным проводом. 

(10) Предохранительный ремень. Закрепляется на руке, чтобы прибор не 
соскользнул с нее во время работы. 

(11) Защитный барьер. Это деталь для защиты от электрошока и обеспече-
ния минимально необходимых воздушных зазоров и путей тока утечки. 
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2. Измерения 
2.1 Подготовка к измерениям 

ВНИМАНИЕ 
● Клещи – это высокоточный датчик, требующий осторожного обраще-
ния. Не подвергайте их чрезмерным ударам, вибрациям и другим ме-
ханическим воздействиям во время работы. 

● При попадании пыли на верхние площадки клещей немедленно уда-
лите ее. Не зажимайте клещи, если в их соединительные детали по-
пала пыль: это может привести к повреждению датчика. 

● До начала измерений проверьте, что переключатель выбора функций 
установлен в нужное положение. 

 
2.2 Измерение постоянного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Никогда не проводите измерений для цепей с напряжением выше 

600 В постоянного тока. Это может привести к электрошоку или к по-
вреждению прибора либо тестируемого оборудования. 

● Не выполняйте измерения тока, когда в разъемы прибора вставлены 
измерительные пробники. 

● Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 

Правильно Неправильно

 

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " A". 
В левом верхнем углу индикатора должны появиться буквы "DC". 

(2) Не размыкая токовые клещи и не зажимая их вокруг проводника, 
удерживайте кнопку  примерно секунду для коррекции нуля по-
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казаний (эта функция используется только для диапазона 400 A). 
После завершения коррекции на индикаторе появится значок . 

(3) Нажмите на рычажок размыкания/замыкания, чтобы разомкнуть 
клещи, замкните их вокруг проводника, для которого выполняются 
измерения, а затем считайте показания на индикаторе. Точность по-
казаний будет максимальной, если проводник удерживается в центре 
токовых клещей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
● Во время измерения тока удерживайте клещи полностью замкнутыми: 

в противном случае точное измерение невозможно. Максимальный 
диаметр проводника для измерений тока равен примерно 33 мм. 

● Если ток протекает в направлении от верхней стороны прибора (сто-
роны индикатора) к его нижней стороне, полярность показаний будет 
положительной, и наоборот. 

● При переводе переключателя выбора функций в положение, отличное 
от DCA, результат коррекции нуля аннулируется. 

 
2.3 Измерение переменного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Не выполняйте измерений для цепей с напряжением выше 600 В 

переменного тока. Это может привести к электрошоку или к повреж-
дению прибора либо тестируемого оборудования. 

● Не проводите измерения при снятой крышке аккумуляторного отсека. 
● Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 

во время измерения. 

Правильно Неправильно

 

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " A". 
В левом верхнем углу индикатора должны появиться буквы "AC". 
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(2) Нажмите на рычажок размыкания/замыкания, чтобы разомкнуть 
клещи, замкните их вокруг проводника, для которого выполняются 
измерения, а затем считайте показания на индикаторе. Точность по-
казаний будет максимальной, если проводник удерживается в центре 
токовых клещей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
● Во время измерения тока удерживайте клещи полностью замкнутыми: 

в противном случае точное измерение невозможно. Максимальный 
диаметр проводника для измерений тока равен примерно 33 мм. 

● Для измерений переменного тока коррекция нуля не нужна, а поляр-
ность показаний не имеет смысла (и не используется). 

● Если измеряемое значение тока меньше или равно 3% полной шкалы 
измерений, или если частота тока слишком низкая, на индикаторе 
появится значок "LoHz". 

 
2.4 Измерение напряжения постоянного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не выполняйте измерений для цепей с напряжением выше 600 В посто-
янного тока. Это может привести к электрошоку или к повреждению 
прибора либо тестируемого оборудования. 
Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 

Измерительный 
пробник с красным 
проводом

Измерительный 
пробник с черным 
проводом  

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " V ". 
В левом верхнем углу индикатора должны появиться буквы "DC". 

(2) Вставьте красный провод в разъем Hi, а черный – в разъем Lo. 
(3) Подсоедините конец пробника с красным проводом к положитель-

ному (+) контакту тестируемой цепи, а конец пробника с черным про-
водом – к ее отрицательному (-) контакту. Снимите показание, ото-
бражаемое на индикаторе. 
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2.5 Измерение напряжения переменного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не выполняйте измерений для цепей с напряжением выше 600 В пере-
менного тока. Это может привести к электрошоку или к повреждению 
прибора либо тестируемого оборудования. 
Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 

Измерительный 
пробник с красным 
проводом

Измерительный 
пробник с черным 
проводом  

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " V". 
В левом верхнем углу индикатора должны появиться буквы "AC". 

(2) Вставьте красный провод в разъем Hi, а черный – в разъем Lo. 
(3) Подсоедините концы пробников с красным и черным проводами к 

тестируемой цепи и снимите показание на индикаторе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если измеряемое значение напряжения меньше или равно 3% полной 
шкалы измерений, или если частота тока слишком низкая, на индикато-
ре появится значок "LoHz". 
 
2.6 Измерение сопротивления 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При измерениях сопротивления никогда не используйте прибор, если 
цепь находится под напряжением. 
Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 
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Измерительный 
пробник с красным 
проводом

Измерительный 
пробник с черным 
проводом

 

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " ". 
В левом верхнем углу индикатора должна появиться буква "Ω". 

(2) Вставьте красный провод в разъем Hi, а черный – в разъем Lo. Про-
верьте, что на индикаторе отображается значок "OL" (переполнение). 

(3) Закоротив концы измерительных пробников, нажмите на кнопку  
для выполнения поправки на сопротивление проводов измеритель-
ных пробников. 

(4) Подсоедините концы пробников к цепи, для которой выполняются 
измерения, и снимите показание, отображаемое на индикаторе. 

 

2.7 Проверка на обрыв (в фиксированном диапазоне 
400 Ом) 
Режим проверки на обрыв можно включить нажатием на кнопку при 
измерении сопротивления. В этом режиме на индикаторе будут отобра-
жаться символы " " и "Ω". Если измеряемое сопротивление не превы-
шает 20 Ом, включается зуммер. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проверке на обрыв никогда не используйте прибор, если цепь нахо-
дится под напряжением. 
Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 
 

(1) Установите переключатель выбора функций в положение " ". 
(2) Вставьте красный провод в разъем Hi, а черный – в разъем Lo. Про-

верьте, что на индикаторе отображается значок "OL" (переполнение). 
(3) Закоротив концы измерительных пробников, нажмите на кнопку  

для выполнения поправки на сопротивление проводов измеритель-
ных пробников. 

(4) Один раз нажмите на кнопку , чтобы перейти из нормального 
режима в режим проверки на обрыв. При этом на индикаторе поя-
вится символ . 
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(5) Подсоедините концы пробников к цепи, для которой выполняется 
проверка. Если сопротивление 20 Ом или менее, сработает зуммер. 

2.8 Измерение частоты 
● Для переменного тока или напряжения (диапазоны ACA или ACV) 
возможно определение частоты с выводом значения на индикатор. 

● В режиме измерения частоты на индикаторе отображается символ . 
● Порог срабатывания триггера измерительной схемы – примерно 10% 
полного диапазона шкалы измерений. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Никогда не используйте прибор для цепей с напряжением выше 600 В 

переменного тока. Это может привести к электрошоку или к повреж-
дению прибора либо тестируемого оборудования. 

● Не проводите измерения тока, когда в разъемы прибора вставлены 
измерительные пробники. 

● Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 

 
(1) Установите переключатель выбора функций в положение " A" или 

в положение " V". 
(2) Трижды нажмите на кнопку  для перехода из нормального ре-

жима в режим измерения частоты. На индикаторе будет отобра-
жаться значок . 

(3) Следуя инструкциям для измерений переменного тока и напряжения 
переменного тока, снимите показания частоты. 

 
2.9 Измерение пикового значения 
● Показания индикатора в режиме PEAK соответствуют эффективным 
значениям пиков тока или напряжения (например, в случае синусои-
дального тока или напряжения пиковое значение будет нормировано 
на квадратный корень из двух). Эти показания будут непрерывно об-
новляться, и на индикаторе будет высвечиваться максимальное пи-
ковое значение за время измерений. 

● В этом режиме на индикаторе отображается значок . 
● Время реакции равно 200 мс для постоянного тока/напряжения и 

500 мс для переменного тока/напряжения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Никогда не используйте прибор для цепей с напряжением выше 600 В 

переменного или постоянного тока. Это может привести к электрошо-
ку или к повреждению прибора либо тестируемого оборудования. 

● Не проводите измерения, когда в разъемы прибора вставлены изме-
рительные пробники. 

● Следите за тем, чтобы пальцы и рука не попали за защитные барьеры 
во время измерения. 

 
(1) Режим PEAK может использоваться для диапазонов DCA, ACA, DCV 

и DCA (постоянный/переменный ток/напряжение), т.е. при установке 
переключателя функций в положения " A", " A", " V" и " V". 
Примечание (только для диапазона постоянного тока DCA). Для вы-

полнения коррекции нуля удерживайте кнопку  примерно 
одну секунду при зажатых токовых клещах. 

(2) Дважды нажмите на кнопку  для перехода из нормального ре-
жима в режим PEAK. На индикаторе появится значок . 

(3) Следуйте инструкциям для измерений постоянного/переменного 
тока/напряжения. 

(4) После зажатия клещей вокруг проводника или подсоединения измери-
тельных пробников к тестируемой цепи нажмите на кнопку  для 
обеспечения точности показаний, а затем приступайте к измерениям. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
● При измерениях пиков переменного тока/напряжения показания нор-

мируются путем вычисления среднеквадратичных значений. 
● Измерения для постоянного тока/напряжения возможны только для 

положительной полярности. 
● В режиме PEAK диапазон фиксирован значением Hi. 
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2.10 Измерение среднего значения 
(1) Установите переключатель выбора функций в положение " A", 

" A", " V" или " V". 
(2) Один раз нажмите на кнопку  для перехода из нормального 

режима в режим измерения среднего значения. На индикаторе будет 
отображаться значок . 

(3) Следуйте инструкциям для измерений постоянного/переменного 
тока/напряжения. 

(4) На индикаторе будет отображаться скользящее среднее шести по-
казаний за интервал примерно 2 секунды. 
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3. Другие функции 
3.1 Функция Sleep (ждущий режим) 
Эта функция позволяет экономить заряд аккумулятора, когда прибор не 
используется. Она переводит прибор в ждущий режим Sleep (с пони-
женным энергопотреблением) по истечении 30 минут с момента по-
следнего поворота переключателя или нажатия на кнопку. 
Для выхода из ждущего режима установите переключатель выбора 
функций обратно в положение "OFF/ВЫКЛ", а затем переведите его в 
любое другое положение, либо нажмите на любую кнопку. 
Энергопотребление в режиме Sleep несколько снижено. 
 
3.2 Функция Data Hold (удержание данных) 
Эта функция приостанавливает изменение показаний измеренных зна-
чений на индикаторе. Чтобы зафиксировать текущее показание, нажмите 
на кнопку Data Hold, и показания перестанут меняться при изменении 
входных значений. При этом в правом верхнем углу индикатора будет 
отображаться символ . 
Для выхода из этого режима нажмите на кнопку Data Hold еще раз. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если во время удержания данных прибор перейдет в ждущий режим, 
удержание данных будет прекращено. 
 
3.3 Функция LoHz 
Если в диапазонах переменного тока или напряжения (ACA или ACV) 
частота измеряемого тока или напряжения станет меньше или равной 
40 Гц, на индикаторе появится значок "LoHz", а количество замеров в 
секунду автоматически снизится с 3 до 2, чтобы уменьшить флуктуации 
показаний. 
Этот значок отображается также в случае, если входное значение 
меньше или равно 3% полной шкалы измерений. 
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3.4 Дополнительные принадлежности 
Зажимной адаптер модели 99025 (только для измерений перем. тока). 
Этот адаптер расширяет возможности измерений с помощью токоизме-
рительных зажимов. При этом можно не только расширить диапазон 
токов до значений более 3000 A, но и использовать зажимы на шинах 
или проводниках большого диаметра. 
(1) Установите переключатель выбора функций в положение " A ". 
(2) Зажмите клещи модели CL235 на приемной катушке модели 99025, 

как показано на рисунке ниже. 
(3) Закрепите зажимы модели 99025 на шине или проводнике. 
(4) Снимайте показания CL235 и умножайте их на 10. 

Макс. 100 мм

Макс. 
150 мм

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Подробнее см. Руководство пользователя зажимного адаптера. 
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4. Замена аккумулятора 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание электрошока убедитесь, что переключатель выбора 
функций находится в положении "OFF/ВЫКЛ", и отключите измеритель-
ные пробники от прибора до замены аккумулятора. 
 

ВНИМАНИЕ 
При установке аккумулятора обязательно соблюдайте полярность, ука-
занную в аккумуляторном отсеке. 
 
Если напряжение аккумулятора снизится до уровня, при котором прибор 
не может работать нормально, на индикаторе появится значок . В 
этом случае нужно заменить аккумулятор. Имейте в виду, что при полном 
разряде аккумулятора индикатор погаснет без отображения значка . 
(1) Установите переключатель выбора функций в положение "OFF". 
(2) Отвинтите и снимите крышку аккумуляторного отсека внизу прибора. 
(3) Замените аккумулятор, соблюдая полярность. Используйте новый 

9-вольтовый аккумулятор 6F22 (щелочной) или 6LR61 (марганцевый). 
(4) Установите на место и завинтите крышку аккумуляторного отсека. 
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5. Технические характеристики 
 Технические характеристики прибора 

● Диапазоны и точность измерений (при температуре 23±5°C и относи-
тельной влажности от 45 до 75%) 
  Постоянный ток A 

Диапазон измерений 
(автоматический выбор) Погрешность 

От 0 до ±399,9 A 
От 150 до 1000 A 

±1,0% показаний ±5 единиц 

  Автоматический выбор диапазона 
  Lo: от 0 до 399,9 A (переход к Hi при 399,9 A) 
  Hi: от 150 до 1000 A (переход к Lo при 150 A. При 1020 A и выше – индикация "OL") 

 
Переменный ток A (пик-фактор (CF): 3,0) 

Диапазон измерений 
(автоматический выбор) Погрешность 

От 0 до ±399,9 A 
От 150 до 600 A 

±1,5% показаний ±5 ед. (50/60 Гц) 
±3,5% показаний ±5 ед. (от 40 Гц до 1 кГц) 

  Метод преобразования: связь по переменному току, точное преобразование ср.-кв. 
  значений, калибровка на ср.-кв. значение 
  Автоматический выбор диапазона 
  Lo: от 0 до 399,9 A (переход к Hi при 399,9 A) 
  Hi: от 150 до 600 A (переход к Lo при 150 A. При 620 A и выше – индикация "OL") 

 
  Напряжение постоянного тока V  (входной импеданс: 2 МОм) 

Диапазон измерений 
(автоматический выбор) Погрешность 

От 0 до 39,99 В 
От 15,0 до 399,9 В 
От 150 до 600 В 

±1,0% показаний ±5 единиц 

  Автоматический выбор диапазона 
  Lo: от 0 до 39,99 В (переход к Mid при 39,99 В) 
  Mid: от 15,0 до 399,9 В (переход к Lo при 15,0 В и к Hi при 399,9 В) 
  Hi: от 150 до 600 В (переход к Mid при 150 В. При 620В и выше – индикация "OL") 
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Напряжение переменного тока V (входной импеданс: 2 МОм) 
(пик-фактор (CF): 3,0 и менее) 

Диапазон измерений 
(автоматический выбор) Погрешность 

От 0 до 39,99 В 
От 15,0 до 399,9 В 
От 150 до 600 В 

±1,5% показаний ±5 ед. (50/60 Гц) 
±3,5% показаний ±5 ед. (от 40 Гц до 1 кГц) 

  Метод преобразования: связь по переменному току, точное преобразование ср.-кв.  
  значений, калибровка на ср.-кв. значение 
  Автоматический выбор диапазона 
  Lo: от 0 до 39,99 В (переход к Mid при 39,99 В) 
  Mid: от 15,0 до 399,9 В (переход к Lo при 15,0 В и к Hi при 399,9 В) 
  Hi: от 150 до 600 В (переход к Mid при 150 В. При 620 В и выше – индикация "OL") 
 

  Сопротивление Ω 

Диапазон измерений 
(автоматический выбор) Погрешность 

От 0 до 399,9 Ом 
От 150 до 3999 Ом 

±1,0% показаний ±5 ед. 

  Автоматический выбор диапазона 
  Lo: от 0 до 399,9 Ом (переход к Hi при 400,0 Ом) 
  Hi: от 150 до 3999 Ом (переход к Lo при 150 Ом, при 3999 Ом и выше – инд. "OL") 
 

  Проверка на обрыв  (фиксированный диапазон) 
Диапазон измерений Погрешность 

От 0 до 399,9 Ом ±1,0% показаний ±5 ед. 
  Зуммер срабатывает при сопротивлении 20 Ом или менее. 
 

  Частота 
Диапазон измерений Погрешность 

От 10 до 3999 Гц ±1,5% показаний ±5 ед. 
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*Эффективное (средне-квадратичное) значение 
Как правило, переменный ток и напряжение выражаются в виде эффек-
тивных значений, которые также называют средне-квадратичными. 
Эффективное значение равно квадратному корню среднего квадрата 
значений переменного тока или напряжения. 
Во многих зажимных измерительных приборах с традиционными вы-
прямителями используются среднеквадратичные шкалы для измерений 
переменного тока. Эти шкалы, однако, калибруются в терминах эффек-
тивного значения синусоидальной волны, хотя зажимной измеритель 
реагирует на среднее значение. Калибровка выполняется с использова-
нием коэффициента преобразования 1,111 для синусоидальной волны, 
который вычисляется путем деления эффективного значения на среднее. 
Следовательно, в таких приборах возникают ошибки, если входное на-
пряжение или ток имеет форму, отличную от синусоидальной. 

Форма 
сигнала

0
A

0
A

0
A

0
A

T

  f
D=f/T

≈ 0,707

A

1
2

A

1
3

A

A D

2 A

≈ 0,637

A

0,5A

fA T
= A D

≈ 1,111

≈ 11,1%

≈ -3,8%

A1

2
3

≈ 1,155

22

AD
A D 1

D
= (1,111   D-1)

×100%

0%
2

≈ 1,414

1

3

≈ 1,732

1
D

=
A
D

V rms/V avgV avgV rms

A

 

   *CF(пик-фактор) вычисляется путем деления пикового значения на эффективное. 
   Примеры: 

DC: CF=1 
Синусоидальная волна: CF=1,414 
Прямоугольные импульсы со скважностью 1:10: CF=3 
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 Общие технические характеристики 
● Операционная система: двойная интеграция 
● Функции измерений: переменный ток, постоянный ток, переменное 

напряжение, постоянное напряжение, сопротивление, проверка на 
обрыв, частота 

● Индикатор: ЖК индикатор с максимальным значением отсчетов 3999 
● Индикация выхода за пределы: отображение "OL" на индикаторе 
● Время отклика: примерно 2 секунды. 
● Частота замеров: примерно 3 раза в секунду. 
● Температура и влажность для обеспечения гарантированной точно-

сти: 23°C ±5°C, относительная влажность 75% (без конденсации) 
● Рабочая температура и влажность: от 0 до 40°C, относительная 

влажность до 90% (без конденсации) 
● Температура и влажность при хранении: от -10 до 50°C, относитель-

ная влажность до 75% (без конденсации) 
● Влияние положения проводника: разность между максимальным и 

минимальным значением для проводника диаметром 10 мм в преде-
лах 2% показаний в любой точке внутри клещей 

● Источник питания: аккумулятор 6F22 или 6LR61, 9 В 
● Время работы аккумулятора: примерно 15 часов (непрерывно) 
● Максимальное потребление тока: примерно 15 мА. 
● Ждущий режим: автоматическое снижение энергопотребления после 

30 минут с момента последней операции переключения (потребление 
тока: примерно 20 мкА) 

● Выдерживаемое напряжение: 5500 В переменного тока 50/60 Гц меж-
ду электрической цепью и корпусом или металлической частью кле-
щей в течение 1 минуты 

● Сопротивление изоляции: 10 МОм и более при напряжении 1000 В 
между электрической цепью и корпусом или металлической частью 
клещей 

● Максимальные размеры проводника: примерно 33 мм в диаметре 
● Габариты: примерно 91(Ш) x 208(В) x 40(Г) мм 
● Масса: примерно 450 г (с аккумулятором) 
● Стандарты обеспечения безопасности: EN 61010-1, EN 61010-031, EN 

61010-2-032: постоянный/переменный ток 600 В CAT III, уровень за-
грязнения 2, использование внутри помещений 

● Стандарты ЭМС: EN 55022 
● Стандарты по защите от излучения: IEC801-3 
● Комплект:   Измерительные пробники, модель 98011  1 набор 

Аккумулятор 6F22 или 6LR61 ·   1 
Переносной футляр, модель 93032  1 
Руководство пользователя······   1 

● Доп. принадлежности: Зажимной адаптер, модель 99025 
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6. Калибровка и послепродажное обслуживание 
В случае любой неисправности при работе тестера следуйте приведен-
ным ниже инструкциям. Если и после этого тестер не будет работать 
правильно, и потребуется его ремонт, обратитесь к поставщику, у кото-
рого был приобретен прибор, либо в ближайший отдел продаж Yokogawa 
Meters & Instruments. 
 
● Отключите выключатель питания POWER и включите его снова. 
● Если тестер не включается, замените аккумулятор. 
 
Калибровка 
Рекомендуется выполнять калибровку прибора один раз в год. 
 
Данное изделие соответствует Директиве WEEE (2002/96/EC) в части требований к 
маркировке. 
Закрепленный на изделии ярлык (см. ниже) указывает на недопустимость утилизации 
этого электрического/электронного прибора в виде бытовых отходов. 
Категория изделия 
Согласно классификации типов оборудования, приведенной в Приложении 1 Дирек-
тивы WEEE, данное изделие относится к классу “Контрольно-измерительных прибо-
ров для мониторинга и управления”. 
 
Для возврата не требуемых изделий на территории Европейского Союза обратитесь 
в местное отделение Компании Yokogawa Europe B.V. 
Устройство не подлежит утилизации в виде бытовых отходов. 

 

 

 
Корпорация Yokogawa Meters & Instruments 
Отдел продаж на международных рынках 
Tachihi Bld. No.2, 6-1-3, Sakaecho, Tachikawa-shi, Токио, 190-8586, Япония 
Телефон: 81-42-534-1413, факс: 81-42-534-1426 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA (США) 
Телефон: 1-800-888-6400, факс: 1-770-254-0928 
YOKOGAWA EUROPE B. V. (НИДЕРЛАНДЫ) 
Телефон: 31-33-464-1611, факс: 31-33-464-1610 
 
YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD. (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
Телефон: 7-495-737-7868, факс: 7-495-737-7869 
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