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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. 

 
 

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. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Служит для выделения информации, которая важна для понимания 
процедур эксплуатации и функциональных особенностей прибора. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Никогда не выполняйте измерений для цепей с напряжениями выше 

600 В переменного 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 CL360, 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 II Категория измерений III 

A Переменный ток 1000A (ср.-кв.) 
Напряжение в цепи измерения: 
600В переменного тока (ср.-кв.)

Переменный ток 1000A (ср.-кв.) 
Напряжение в цепи измерения: 

300В переменного тока (ср.-кв.)
 
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 
● После работы всегда устанавливайте переключатель диапазонов в 

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

● Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, экс-
тремальных температур или росы. 

● Никогда не прилагайте напряжения к выходному разъему OUTPUT: он 
не изолирован электрически от внутренних цепей прибора. 

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

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
● Защита от излучений тестеров CL360 обеспечивает точность измере-

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

тромагнитные помехи, тестеры могут работать неправильно. 
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1. Внешний вид прибора 

 

OFF

(7)

(5)

(6)

(8)

(4)

(1)

(2)

(9)

(3)

 

(1) ЖКИ. Жидкокристаллический индикатор на полевых транзисторах с 
максимальным значением отсчетов 1999. Символ диапазона (mA, A) и 
десятичная точка автоматически появляются на индикаторе при по-
вороте переключателя диапазонов. Буква "B" в левом нижнем углу 
указывает на низкий уровень заряда аккумулятора, а "1" выводится 
только в позиции старшего разряда для указания на выход за преде-
лы диапазона (кроме диапазона 1000 A). 

(10) 



 

2 IM CL360

(2) Кнопка удержания данных Data Hold. Служит для удобства считыва-
ния показаний, снятых в условиях плохой освещенности или в труд-
нодоступных местах. После нажатия на эту кнопку можно просмотреть 
показания на индикаторе, сняв прибор с проводника. 

(3) Сдвоенный аналоговый выход OUTPUT. Переменный ток, снятый на 
токовых клещах (7), преобразуется в напряжение постоянного или 
переменного тока, выводимое на этом выходе (см. пункт «Аналоговый 
выход» в главе 4 «Технические характеристики»). Для контроля фор-
мы сигнала с помощью осциллографа, измерений среднеквадратич-
ного значения или подключения регистрирующего устройства вставьте 
выходной кабель модели 91020 в этот выход. 

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

(5) Переключатель диапазонов. Служит для выбора диапазона, а также 
для включения и выключения питания. 

(6) Рычажок размыкания/замыкания. Управляет работой токовых клещей. 
Нажмите на него, чтобы разжать клещи. 

(7) Токовые клещи. Служат для снятия тока, текущего по проводнику. 
(8) Переключатель времени удержания пика Peak Hold. Позволяет вы-

брать время отклика 10 или 100 мс. Установите переключатель об-
ратно в положение OFF/ВЫКЛ для прекращения удержания пика или 
для выполнения обычных измерений. 

(9) Переключатель частоты. Служит для выбора ширины частотного 
диапазона: "WIDE" (широкий) или "50/60Hz" (стандартные частоты 
50/60 Гц). 

(10) Защитный барьер. Это деталь для защиты от электрошока и обес-
печения 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 выбрана нужная установка диа-
пазона. 

 
2.2 Измерение переменного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не используйте прибор для измерений в цепях с напряжением 
выше 600 В переменного 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. 

 
(1) Установите переключатель диапазонов в нужное положение. Не 

применяйте прибор для токов выше максимально допустимого тока 
для выбранного диапазона. 

(2) Для выполнения стандартных измерений разожмите клещи с помо-
щью рычажка и зажмите их вокруг одного единственного проводника. 
Этим способом можно также измерять ток утечки на землю или не-
большой ток, протекающий по заземленному проводу. Рекомендует-
ся размещать проводник в центре зажатых токовых клещей. 

Правильно Неправильно
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(3) Для измерения несбалансированного тока утечки зажмите клещи 
вокруг всех проводников, кроме провода заземления. На индикаторе 
будет выведено значение измеренного тока утечки. 

Трехфазная система

Для 1-фазной 3-проводной 
системы зажмите 2 провода

На-
груз-
ка

Для 3-фазной 4-проводной 
системы зажмите 3 провода

На-
груз-
ка

 

ВНИМАНИЕ 
При измерениях сильных токов не превышайте предельного времени, 
указанного в главе 4 «Технические характеристики». В противном случае 
возможен перегрев клещей и повреждение прибора. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
● Во время измерения тока удерживайте клещи полностью замкнутыми: 

в противном случае точное измерение невозможно. Максимальный 
диаметр проводника для измерений равен примерно 68 мм. 

● С помощью переключателя частоты можно выбрать диапазоны 
"50/60Hz" и "WIDE". Подробнее о назначении переключателя частоты 
см. раздел 2.3. 

● При измерении сильного тока клещи могут издавать гудящий звук. Это 
не влияет на работу прибора и на безопасность. 

 
2.3 Использование переключателя частоты 
Модель CL360 имеет очень хорошие частотные характеристики благо-
даря электромагнитным показателям токовых клещей. Поэтому клещи 
измеряют ток не только основной частоты, но и высших гармоник, нало-
женных на основную частоту. Для удаления этих частотных компонент и 
измерения только тока основной частоты в модели CL360 предусмотрен 
фильтр верхних частот, который можно включить путем установки пере-
ключателя частоты в положение “50/60Hz”. 
Частота среза этого фильтра равна примерно 100 Гц, а коэффициент 
ослабления – примерно -24дБ на октаву. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение -24дБ на октаву означает, что величина сигнала уменьшается в 
16 раз при увеличении исходной частоты вдвое. 
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У переключателя частоты два положения: 
● WIDE (от 40 Гц до 1 кГц и более) – широкий диапазон: 

Охватывает широкую полосу частот от частоты сети питания до вы-
соких частот, создаваемых таким оборудованием, как инверторы. 

● 50/60Hz (от 40 Гц примерно до 100 Гц): 
Позволяет отфильтровывать высокочастотные компоненты и выпол-
нять измерения только для полосы частот сети питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выбор частоты с помощью переключателя не имеет отношения к вы-
ходному сигналу переменного тока сдвоенного аналогового выхода. 
 
2.4 Использование функции удержания пика 
Для измерений пикового значения возможен выбор времени отклика 10 
или 100 мс. Выберите время, подходящее для вашего приложения. 
 
(1) Зажав токовые клещи вокруг тестируемого проводника, сместите 

переключатель удержания пика из положения OFF/ВЫКЛ в положе-
ние нужного времени отклика. 

(2) Отображаемые показания удерживаемого пика равны значению 
пикового тока, умноженному на 2/1 . Следовательно, если иссле-
дуемый сигнал тока имеет синусоидальную форму, будет выведено 
среднеквадратичное значение. 

 

(3) Для сброса значения сдвиньте переключатель удержания пика об-
ратно в положение OFF. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
● Для быстрого отклика на входной сигнал тока в модели CL360 ис-

пользуется схема удержания аналогового пика. Ввиду особенностей 
этой схемы показания пикового значения могут постепенно умень-
шаться или, в редких случаях, увеличиваться с течением времени. 
Обычно это наблюдается, если прибор используется в среде с высо-
кой температурой и высокой влажностью. Следовательно, прибор 
непригоден для продолжительных измерений пиковых значений. Если 
такие измерения необходимы, подключите к аналоговому выходу при-
бора регистрирующее устройство. 

● Если при измерениях пикового значения нужно просмотреть показа-
ние прибора, сняв его с проводника, сначала нажмите на кнопку 
удержания данных, а затем удалите прибор от проводника. В против-
ном случае пиковое значение может быть выше реального показания 
ввиду электрических шумов, вызванных размыканием и замыканием 
токовых клещей. Для сброса снова нажмите на эту кнопку. 

 
(4) Различие между временами отклика на пик 10 и 100 мс. В схеме 

удержания пикового значения происходит зарядка конденсатора по-
сле выпрямления входного сигнала. Время, необходимое для за-
рядки конденсатора до напряжения, соответствующего пиковому, 
зависит от его емкости и от выходного импеданса цепи зарядки. В 
модели CL360 установка времени 10 или 100 мс для заряда конден-
сатора до напряжения 90% пикового значения реализована путем 
переключения между двумя выходными импедансами. 

Время отклика на пик 10 мс Время отклика на пик 100 мс

Входной 
сигнал

Напряжения конденсатора 
схемы удержания100％

90％ 100％
90％

10 мс t 100 мс t

 
Например, при измерении выброса тока при включении питания можно 
выбрать значение 10 мс. Время отклика 100 мс рекомендуется для из-
мерений пускового тока двигателей или аналогичных устройств. Так как 
схема удержания реагирует не моментально на выброс тока, возможно 
точное измерение этого тока при установке 100 мс. 
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2.5 Использование переключателя частоты при удержании 
пикового значения 

Если переключатель частоты установлен в положение “50/60Hz”, пока-
зания могут зависеть от формы входного сигнала. В этом случае выпол-
няйте измерения в соответствии с приведенной ниже блок-схемой. 
Принципиальная схема цепи имеет следующий вид. 

Ф
ильтр 
В
Ч

В
ы
прям

ляю
щ
ая 

схем
а

П
ереклю

чатель 
удерж

ания пика

С
хем

а 
удержания пика

Д
елитель 
частоты

С
хем

а 
индикации

П
ереклю

чатель 
частоты

П
реобразование

 
Сигнал (тока), снятый токовыми клещами, преобразуется в сигнал на-
пряжения в схеме преобразователя I-V, а затем подается на переключа-
тель частоты. Если последний установлен в положение WIDE, сигнал 
подается в выпрямляющую схему, а если он установлен в положение 
50/60Hz, то перед этим сигнал проходит через фильтр верхних частот 
(частота среза этого фильтра равна примерно 100 Гц, а коэффициент 
ослабления – примерно -24дБ на октаву). Если переключатель удержа-
ния пикового значения установлен в положение OFF, выпрямленный 
сигнал передается в схему индикации, а если он установлен в положе-
ния 100 мс или 10 мс – проходит через схему удержания пика, и после 
выделения пикового значения входного сигнала на индикаторе выводит-
ся значение, в 2/1  большее пикового. 
Ниже приведены различные примеры состояния удержания пикового 
значения, если переключатель частоты установлен в положения WIDE 
или 50/60Hz. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если изменить положение переключателя частоты после того, как пере-
ключатель удержания пика установлен в положение 100 мс или 10 мс, 
появится индикация переполнения. Обязательно сначала устанавли-
вайте переключатель частоты, а уже затем выбирайте установку 100 или 
10 мс переключателя удержания пикового значения. 
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Пример 1. Измерение пикового пускового тока двигателя. 

Входной сигнал
(выход цепи I-V)

Вход 
выпрямляющей 

цепи

Цепь удержания пика 
(значение Hold)

Переключатель 
частоты в положении 

WIDE

Переключатель 
частоты в положении

50/60Hz

Импульсный выброс при 
переключении (помеха 
переключения)

Форма сигнала после прохождения через 
фильтр верхних частот

(1) (2) (3)

 

Пример 2. Измерение пикового тока тиристора. 

(1) (2) (3)

Входной сигнал
(выход цепи I-V)

Вход 
выпрямляющей 

цепи
Цепь удержания пика 

(значение Hold)

Переключатель 
частоты в положении 

WIDE

Переключатель 
частоты в положении 

50/60Hz

Форма сигнала после прохождения через 
фильтр верхних частот  
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Пример 3. Измерение пикового тока инвертора (в спектре на основную 
частоту наложены гармоники). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Отображаемое значение в случае установки 50/60Hz может быть больше, 
чем в случае установки WIDE, так как сигнал основной частоты может не 
совпадать по фазе с наложенными гармониками. 
 
2.6 Использование функции удержания данных 
Нажмите на кнопку Data Hold, чтобы остановить изменение показаний. 
Это особенно полезно при снятии показаний в плохо освещенных или 
труднодоступных местах: показания на индикаторе можно просмотреть 
на удалении от проводника. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы возоб-
новить изменение показаний. 
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2.7 Использование выхода OUTPUT 
Выходные сигналы переменного и постоянного тока можно снимать, 
вставив дополнительный выходной кабель модели 91020 в сдвоенный 
аналоговый выход. 
Выход переменного тока: 

Можно осуществлять мониторинг значений после подключения ана-
логового выхода к цифровому мультиметру или мониторинг формы 
волны после его подключения к осциллографу. 

Выход постоянного тока: 
Можно осуществлять мониторинг значений после подключения к 
цифровому мультиметру, либо вести многочасовые наблюдения по-
сле подключения к регистрирующему устройству. Если тестер CL360 
находится в режиме удержания пикового значения, можно удерживать 
и выводить напряжение постоянного тока, соответствующее значе-
нию пикового тока, умноженному на 2/1 . 

Модель 91020 (по заказу) Черный
(общий)

Красный
(пост.ток)

Синий
(перем. ток)

Колпачок

Замечание. Если штекер не используется, 
наденьте на него колпачок.

К мультиметру или 
регистрирующему устройству

Выход
пост.
тока

Выход 
перем. 
тока

Регистрирующее 
устройствоОсциллограф

(к осциллографу или мультиметру)

Модель CL360

Мультиметр

OF
F

Выход 
перем. 
тока

Выход
пост.
тока
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3. Замена аккумулятора 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание электрошока убедитесь, что переключатель диапазонов 
находится в положении "OFF/ВЫКЛ", и отключите измерительные проб-
ники от прибора до замены аккумулятора. 
 

ВНИМАНИЕ 
При установке аккумулятора обязательно соблюдайте полярность, ука-
занную в аккумуляторном отсеке. 

 
Выполняйте замену аккумулятора, когда на ЖКИ появится символ "B". 
(1) Установите переключатель диапазонов в положение "OFF". 
(2) Отвинтите и снимите крышку аккумуляторного отсека внизу прибора. 
(3) Замените аккумулятор, соблюдая полярность. Используйте новый 

аккумулятор 6F22 или 6LR61. 
(4) Установите на место и завинтите крышку аккумуляторного отсека. 

 

 

Отвинтить 
этот винт

Аккумулятор 
6F22
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4. Технические характеристики 
 Технические характеристики прибора 

● Диапазоны и точность измерений (при температуре 23±5°C и относи-
тельной не более 85%) 
  Измерения переменного тока A 

Погрешность 
Установка частоты 

Предельное 
время 

измерений Диапазон 
Диапазон 
измерений 

WIDE 50/60Hz  
200mA 0 – 199,9мА 

2A 0 – 1,999A 

20A 0 – 19,99A 

±1,0% показаний ±2 ед. 
 (50/60 Гц) 
±3,0% показаний ±2ед. 
 (от 40 Гц до 1 кГц) 

±1,5% пока-
заний ±2ед. 

200A 0 – 199,9A 

±1,5% показаний ±2ед.  
 (50/60 Гц) 
±3,5% показаний ± 2ед. 
 (от 40 Гц до 1 кГц) 

±2,0% пока-
заний ±2ед. 

0 – 500A 

±1,5% показаний ±2ед.  
 (50/60 Гц) 
±3,5% показаний ±2ед. 
 (от 40 Гц до 1 кГц) 

±2,0% пока-
заний ±2ед. 

Без ограни-
чений 

1000A 

501 – 1000A 
±5% показаний (50/60Гц) 
±10% показаний  
(от 40 Гц до 1 кГц) 

±5,5% пока-
заний 

10 мин. 

Типовые частотные 
характеристики для диапазонов 
2A и более, если переключатель 
частоты в положении WIDE

Типовые частотные 
характеристики для диапазона 
200 мA, если переключатель 
частоты в положении WIDE

Все диапазоны
Если переключатель частоты в 
положении 50/60Гц, и верхние 
частоты отсекаются с 
подавлением -24дБ на октаву О

ш
иб
ки

 п
о 
от
но
ш
ен
ию

 к
 

по
ка
за
ни
ям

 п
ри

 5
0Г
ц 

(%
)

Диапазон 
1000 A

О
сл
аб
ле
ни
е 

си
гн
ал
а 

(д
Б

)

Частота (Гц)  
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  Аналоговый выход (выходной импеданс: примерно 1 кОм) 
  Выход переменного тока 

Диапазон Диапазон 
измерений 

Вых. напряжение 
переменного тока 

Погрешность 

200 мА 0 – 200 мА 
2 A 0 – 2 A 
20 A 0 – 20 A 

±2,0% показаний 

200 A 0 – 200 A 

0 – 200 мВ 

±2,5% показаний 

0 – 500 A 0 – 50 мВ ±3,0% показаний 
1000 A 

501 – 1000 A 50 – 100 мВ ±5,0% показаний 
Напряжение, пропорциональное току, при испытании выводится с "ШИРОКИМИ / 
WIDE " частотными характеристиками независимо от установки частотного се-
лектора или выключателя удержания пиков. 

 
  Выход постоянного тока 

Погрешность (в диапазоне частот) Диапазон Диапазон 
измерений 

Вых, напря-
жение 

постоянного 
тока 

Переключатель, 
частоты в положе-

нии WIDE 

Перекл, частоты 
в положении 

50/60Hz 
200 мА 0 – 200 мА 
2 A 0 – 2 A 
20 A 0 – 20 A 

±3,0% показаний ±3,5% показаний 

200 A 0 – 200 A 

0 – 200 мВ 

±3,5% показаний ±4,0% показаний 
0 – 500 A 0 – 50 мВ ±5,0% показаний ±5,5% показаний 

1000 A 
501 – 1000 A 50 – 100 мВ ±7,0% показаний ±7,5% показаний 

 
 Общие технические характеристики 

● Операционная система: двойная интеграция 
● Функции измерений: переменный ток 
● Индикатор: ЖК индикатор (3 - ½ разряда) на полевых транзисторах с 

максимальным значением отсчетов 1999 
● Выбор диапазона: вручную 
● Индикация выхода за пределы диапазона: отображение "1" в старшем 

разряде (кроме диапазона 1000A переменного тока) 
● Время отклика: примерно 1 секунда 
● Частота замеров: примерно 3 раза в секунду. 
● Температура и влажность для обеспечения гарантированной точно-

сти: 23°C ±10°C, относительная влажность до 85% (без конденсации) 
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● Рабочая температура и влажность: от 0 до 40°C, относительная 
влажность до 85% (без конденсации) 

● Температура и влажность при хранении: от -10 до 50°C, относитель-
ная влажность до 80% (без конденсации) 

● Влияние положения проводника: в пределах 2% разности между мак-
симальным и минимальным значениями для проводника диаметром 
10 мм в каждой точке внутри клещей 

● Влияние внешнего магнитного поля: максимум 15 мА переменного 
тока вблизи проводника диаметром 10 мм, по которому течет пере-
менный ток 100 A. 

● Влияние остаточного тока: максимум 10 мА переменного тока при 
зажиме 2 проводников диаметром 10 мм, по каждому из которых течет 
переменный ток 100 A. 

● Источник питания: аккумулятор 6LR61 или 6F22, 9 В 
● Время работы аккумулятора: примерно 60 часов (непрерывно) 
● Максимальное потребление тока: примерно 5 мА. 
● Выдерживаемое напряжение: 3700 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 68 мм в диаметре 
● Габариты: примерно 130(Ш) x 250(В) x 50(Г) мм 
● Масса: примерно 570 г 
● Стандарты обеспечения безопасности: EN 61010-1, EN 61010-2-032: 

переменный ток 300 В CAT III и 600 В CAT II, уровень загрязнения 2, 
использование внутри помещений 

● Стандарты ЭМС: EN 61326, EN 55022 
● Комплектация:  Аккумулятор 6F22 ·············· 1 

 Футляр, модель 93031········ 1 
 Руководство пользователя 1 

● Доп. принадлежности: выходной кабель с вилкой, модель 91020 
● Удержание пиков: выбор времени отклика примерно 10 и 100 мс. 

Индикация 2/1  пикового тока, т.е. среднеквадратичного значения в 
случае измерений для тока синусоидальной формы. 
Показания удержанного пикового значения в первую минуту меняются 
в пределах примерно ±1% полной шкалы измерений при температуре 
23°C ±10°C и относительной влажности 75% (без конденсации). 
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5. 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. 
 

Неполадка Возможные причины Устранение 
Индикатор не горит 
после включения 

Неправильная установка 
аккумулятора 
Аккумулятор разряжен 

Правильно установите 
аккумулятор. 
Замените аккумулятор. 

Показания на индика-
торе не меняются 

Нажата кнопка Data Hold. 
Включен переключатель 
удержания пиков. 

Отожмите кнопку Data Hold. 
Выключите переключатель 
удержания пиков. 

Клещи гудят при изме-
рении сильного тока ----------------- Это не является неисправ-

ностью. 
Нижний разряд пока-
зания отображается 
нестабильно ----------------- 

Это не является неисправ-
ностью. Прибор очень точ-
ный: он чувствителен к 
малым колебаниям тока. 

На выходном кабеле 
(модели 91020) не 
выводится напряжение 

Обрыв кабеля. Проверьте кабель на обрыв 
и замените. 

 
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 AMERICA DO SUL LTDA. (БРАЗИЛИЯ) 
Телефон: 55-11-5681-2400, факс: 55-11-5681-4434 
YOKOGAWA MEASURING INSTRUMENTS KOREA CORPORATION 
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 
Телефоны: 82-2-551-0660 по -0664, факс: 82-2-551-0665 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. (АВСТРАЛИЯ) 
Телефон: 61-2-8870-1100, факс: 61-2-8870-1111 
YOKOGAWA INDIA LTD. (ИНДИЯ) 
Телефон: 91-80-4158-6000, факс: 91-80-2852-1441 
YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD. (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
Телефон: 7-495-737-7868, факс: 7-495-737-7869 
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