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МУЛЬТИМЕТР METRAHIT ENERGY ( преемник METRAHIT 29S) 
 
 

Особенности: 
• Цифровой портативный мультиметр с функцией измерения 

действительного среднеквадратичного значения, включая: UAC TRMS, 
UAC+DC TRMS с полосой пропускания 100 кГц, UDC, дБ, Гц (U), Гц (I), R, 
мкФ, V , °C/°F (термопара/термометр сопротивления); 

• Измерение мощности (Вт, вар, ВА, коэффициент мощности – КМ): 
активная, реактивная и кажущаяся мощность с экстремальными 
значениями, коэффициент мощности; 

• Измерение энергии (Втч, варч, ВАч): активная, реактивная и 
кажущаяся энергия, среднее значение мощности с регулируемым 
периодом наблюдения и максимальным значением; 

• Анализ качества электроэнергии: запись событий превышения 
напряжения, спады, всплески, пики напряжения и переходы в системах 
0, 50 и 60 Гц; 

• Анализ гармоник: среднеквадратичные значения и элементы 
искажения вплоть до 15-й гармоники при частоте 16,7; 50; 60 и 400 Гц. 

• Специальные функции измерения: пик-фактор (CF), проводимость 
(нСм), маленькое сопротивление (RSL), коэффициент заполнения (%), 
длина кабеля (км); 

• Разрешение 60 000 разрядов, тройной дисплей, в условиях плохой 
освещенности может включаться подсветка дисплея; 

• Низкочастотный фильтр 1 кГц / -3 дБ; 
• Измерение постоянного тока от 10 нА до 10 A, периодически — 16 A, измерение тока при помощи 

токоизмерительных клещей с трансформатором тока и датчиков, при отображении результата измерения 
учитывается коэффициент трансформации; 

• Большой объем памяти для хранения до 300 000 измеренных значений; 
• Прибор может управляться дистанционно, без изменения положения поворотного переключателя и 

подключения токовых разъемов. 
 

Применение 
Данный мультиметр представляет собой прочный и надежный 
прибор, корпус которого выполнен из противоударного 
материала  (ABS).  Этот  профессиональный  прибор  имеет 
более 35 разных функций измерения, а разрешение дисплея 
составляет 60 000 разрядов. 

 

Отличительные особенности 
Измерение мощности и энергии 
METRAHIT ENERGY представляет собой компактный 
измеритель мощности постоянного и переменного тока 
однофазной  системы.  Электрическая  цепь  может 
подключаться либо напрямую к прибору, либо через 
трансформатор тока. Если трансформатор тока подключается 
к мультиметру (вход мA/A), все показания тока и мощности 
будут отображаться правильно с учетом поправки выбранного 
коэффициента трансформации. 
Прибор позволяет измерять следующие универсальные 
параметры:  активная,  реактивная  и  кажущаяся  мощность, 
коэффициент мощности и энергия. 
Помимо этого, за установленный период времени (например, 
15 мин.) может генерироваться среднее значение мощности, и 
может  записываться  соответствующее  максимальное 
значение с указанием времени события. На последней 
странице буклета указаны подходящие трансформаторы 
переменного тока с токовым выходом. 

 
Систематический анализ качества напряжения 
Прибор METRAHIT ENERGY оснащен уникальной функцией 
захвата и записи отклонений мощности. Она позволяет 
одновременно и непрерывно записывать характеристики 
напряжения и отклонения, инициированные событием. К таким 
отклонениям относятся: 
• Спады  и  всплески  напряжения  с  указанием  времени 

запуска, длительности и экстремального значения 
• Спады   и   всплески   напряжения   среднеквадратичного 

значения полупериода с указанием времени запуска, а 
также минимального и максимального значений. 

• Мгновенно   превышаемые   значения   с   длительностью 
больше  1 мс   (пик)  с  указанием  времени  события  и 
максимального значения. 

• Резкие  переходы  с  временем  нарастания  0,5…5 мс  в 
пределах диапазона  200…1000 В  с  указанием  времени 
события, относительного значения напряжения и 
мгновенного значения за предыдущую 1 миллисекунду. 

Анализ гармоник 

Когда  переключатель  находится  в  положениях    и  (A), 
анализ гармоник выполняется приблизительно один раз в 
секунду, используя 32 значения выборки за период сигнала 
сети электропитания (выбирается между значениями 16,7; 50; 
60 или 400 Гц). 
БПФ (быстрое преобразование Фурье) создает колебания 
вплоть до 15-й гармоники. Эти гармоники используются для 
вычисления  среднеквадратичных  значений  основной 
гармоники   (HD 1)  и   отдельных  гармоник  более  высокого 
порядка (HD 2 ... 15), а также суммарного искажения гармоник 
(THD). В каждом случае будут отображаться 
среднеквадратичные  значения  и  гармонические 
составляющие (среднеквадратичные значения относительно 
среднеквадратичного значения основной гармоники). Кроме 
того, анализ гармоник возможен при измерении тока 
токоизмерительными клещами. 
 
Удобный тройной дисплей 
На дисплее одновременно отображаются мгновенно 
измеренное значение и два дополнительных значения, 
например: 
•       Экстремальное значение с указанием даты и времени 
• Частота и среднеквадратичное значение измеряемого 

напряжения переменного тока 
Или, в случае измерения мощности: 
•       Мгновенно измеренные значения активной мощности, 

напряжения и силы тока 
• Максимальное значение периодической мощности с 

указание даты и времени 
 
Безопасность пользователя и защита от перегрузок 
Прибор визуально указывает на опасное контактное 
переменное    напряжение    больше    30 В    и    постоянное 
напряжение больше 35 В . 
Защита от перегрузок защищает прибор на всех функциях 
измерения    до    600 В.    Звуковой    сигнал    указывает    на 
напряжение  больше  600 В  и  ток  выше  10  или  16 А.  При 
активации   низкочастотного   фильтра   1 кГц   показываются 
опасные контактные напряжения. 
Если перегорит предохранитель на входе измерения тока, на 
дисплее появится индикация «FUSE». 
При наличии опасного контактного напряжения, переключение 
между функциями измерения большого и маленького полного 
сопротивления будет невозможно. 
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Три разъема с автоматической блокировкой гнезд (ABS) * 
Подача тока любой величины осуществляется через 
отдельный разъем,  который защищает оператора от любой 
возможности  ошибки.  Все  токовые  диапазоны  выбираются 
автоматически. Помимо этого, автоматически блокирующиеся 
разъемы  позволяют  избежать  неправильного  подключения 
измерительных   проводов,   а   также   выбора   неправильной 
измеряемой величины. Таким образом исключаются опасные 
ситуации    для    пользователя,    прибора    и    проверяемого 
устройства,   которые   могли   бы   возникнуть   из-за   ошибки 
оператора. 
Исключениями являются положения W, Wh и A переключателя. 
* Запатентовано (патент № DE 10 2005 062 624, US 7,439,725) 

 
Среднеквадратичное значение с искаженной формой волны 
Используемый  метод измерения позволяет выполнять 
измерение среднеквадратичного  значения  сигнала 
независимой формы (TRMS AC и AC+DC) для напряжения с 
частотой до 100 кГц и тока (до 10 кГц и пик-фактором до 10). 

 
Активируемый фильтр для измерения напряжения АС 
Если    нужно,    может    активироваться    НЧ-фильтр    1 кГц, 
например, при измерении напряжения двигателя при 
электронных преобразователях частоты. Пока включен НЧ- 
фильтр, входной сигнал будет проверяться компаратором 
напряжения на предмет опасных величин. При обнаружении 
опасного напряжения на дисплее появится символ высокого 
напряжения. 

 
Измерение прямоугольных сигналов 5 В 
Эта функция позволяет тестировать цепи и кабели передачи 
путем измерения частоты и коэффициента заполнения 
импульсов с амплитудами от 2 до 5 В и частотами от 1 Гц до 
1 МГц. 

 
Быстрая звуковая прозвонка 
Если установить переключатель в положение, обозначенное 
символом прозвонки, прибор будет проводить проверку на 
предмет короткого замыкания и прерывания. Пороговое 
значение для прозвонки можно установить в диапазоне 1, 10, 
20 ... 500 Ом с шагом 10 Ом. 

 
Выбор диапазона измерения автоматически / вручную 
Измеряемые величины выбираются при помощи поворотного 
переключателя и функциональной кнопки. Диапазон 
измерения   выбирается   автоматически   в   соответствии   с 
измеренными значениями. Диапазон измерения также можно 
выбрать и зафиксировать вручную при помощи кнопки. 

 
Наблюдение пиковых значений для выбора диапазона 
измерения автоматически и вручную 
Помимо измерения среднеквадратичного значения в функциях 
измерения V / A DC, AC и AC+D, а также измерения мощности 
измеряется пиковое значение. Если пиковое значение 
превышает действительный диапазон соответствующей 
функции измерения, прибор переключиться на следующий 
более  высокий  диапазон,  даже  если  отображаемое 
измеренное среднеквадратичное значение еще не достигло 
порогового значения. Если диапазон измерения заблокирован 
вручную, на дисплее появится индикатор (–)OL, указывающий 
на пиковое значение. 
Это гарантирует, что измерение выполняется только в 
допустимом для этих функций диапазоне (например, во время 
измерения сигнала с высоким пик-фактором или измерения 
постоянной составляющей высокого напряжения AC+DC). 

 
Измерение при помощи клещей с токовым 
трансформатором и датчиков 
Токоизмерительные клещи и датчики используются для 
измерения тока без разрыва проверяемой цепи и для 
измерения больших токов (> 16 A). Все мультиметры серии E 
позволяют выполнять измерение с помощью токо- 
измерительных клещей. Измеренные токовые значения 
вычисляются автоматически при помощи регулируемого 
коэффициента трансформации токоизмерительных клещей. 

 
 

Автоматическое сохранение измеренных значений * 
После стабилизации отображаемых в цифровом виде 
измеренных   значений   функция   DATA   автоматически   их 

сохраняет. Также для индикации отклонения нового 
измеренного значения от эталонного меньше или больше чем 
на 0,1% от измеряемого диапазона используется звуковая 
сигнализация. 
* Запатентовано 
 
Сохранение минимальных – максимальных значений 
По сравнению со стрелочной функцией аналогового прибора 
данное    устройство    будет    сохранять    максимальные    и 
минимальные измеренные значения после активации функции 
Min-Max или перезагрузки. Эти экстремальные значения с 
указанием времени записи можно воспроизводить на дисплее. 
 
Работа с памятью 
METRAHIT ENERGY имеет встроенную память (2048 kB), в 
которой в зависимости от конфигурации можно сохранить до 
300 000  измеренных  значений.  Это  позволяет  использовать 
прибор  в  качестве  автономного  регистратора  данных 
реального времени. 
Запись данных измерения проводиться: 
• В режиме, управляемом по времени, с регулируемым 

интервалом выборки в пределах диапазона от 0,5 мс 
(только для V/A DC) до 9 часов 

• В зависимости от измеренного значения в случае 
превышения предельного/дельта значения 

•       Автоматически после стабилизации значения измерения 
• В качестве отдельного измеренного значения при 

нажатии кнопки 
Информацию из памяти можно прочитать на компьютере при 
помощи адаптера USB X-TRA, а также проанализировать и 
задокументировать посредством программы METRAwin 10. 
 
Состояние заряда батареи – Схема экономии питания 
Состояние    заряда    батареи    отображается    при    помощи 
четырехсегментного символа батарейки. 
Прибор  отключается  автоматически,  если  измеренное 
значение остается неизменным в течение установленного 
периода  времени  в  диапазоне  от  10  до  59  минут 
(регулируется), и если в течение этого времени прибор 
простаивает (функция автоматического отключения 
выключается для измерения мощности и энергии, а также для 
анализа качества электроэнергии). 
Функцию автоматического отключения можно выключить, 
установив прибор в режим непрерывного измерения. 
Режим ожидания для инфракрасного интерфейса можно 
отключить. 
 
Защитный кожух для использования в тяжелых условиях 
Прибор  защищен  от  внешнего  воздействия  или  падения 
посредством   мягкого   резинового   кожуха   с   подставкой   и 
фиксатором для измерительных щупов. Кроме того материал 
кожуха гарантирует,  что прибор не сползет с вибрирующей 
поверхности. 
 
Инфракрасный интерфейс 
Прибор может настраиваться дистанционно, а текущие или 
сохраненные значения измерения можно просмотреть через 
двунаправленный инфракрасный интерфейс. В этом случае 
нужно использовать интерфейсный адаптер USB X-TRA и 
программное обеспечение METRAwin 10 (см. принадлежности). 
На заказ можно получить протокол интерфейса и драйвера для 
LabVIEW® (National Instruments™). 
 
Сертификат калибровки DKD 
Каждый мультиметр настраивается отдельно и подвергается 
окончательной проверке и калибровке. Соответствие 
техническим характеристикам подтверждается вложенным 
сертификатом  калибровки  DKD,  который  действителен  во 
всем мире (признан EA и ILAC). По истечении установленного 
интервала калибровки (рекомендуемый интервал: 1 – 3 года), 
мультиметры можно откалибровать в любое время в 
калибровочной лаборатории DKD. 
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Функция  Измерение мощности: Вт (вар, ВА, КМ) 
Измерение энергии: Втч (варч, ВАч) 
Запись энергии: события постоянного / 

переменного тока 
Запись помех мощности: PQ 
Анализ гармоник: U, I 
Напряжение (Ri ≥ 17 МОм): UDC 

Напряжение (Ri ≥ 9 МОм): UAC TRMS 
Напряжение (Ri МОм): UAC+DC TRMS 
Пик-фактор (1 ≤ CF ≤ 11): ✓ 

Частота в Гц с UAC : ... 300 кГц 
НЧ-фильтр: 1 кГц с UAC 

Полоса пропускания для UAC+DC или UAC : 100 кГц 
Частота повторения импульсов в МГц при 
5 В ТТЛ: 

1 Гц...1 МГц 

Коэффициент заполнения: 2,0% ... 98% 
Измерение уровня напряжения в дБ: ✓ 

Сопротивление: Ом 
Проводимость: нСм 
Измерение малых сопротивлений при 
ICONST = 3 мА: 

RSL 

Проверка целостности при ICONST = 1 мА ✓ 

Проверка диодов при ICONST = 1 мА ✓ 

Измерение температуры °C/°F при 
помощи термопары: 

тип K 

Измерение температуры °C/°F при 
помощи термометра сопротивления: 

Pt100/Pt1000 

Измерение емкости в Фарадах: ✓ 

Длина кабеля в метрах: ✓ 

Сила тока: IDC 

IAC TRMS 
IAC+DC TRMS 

Полоса пропускания для IAC+DC или IAC : 10 кГц 
Частота в Гц для IAC ... 60 кГц 
Измерение тока при помощи 
токоизмерительных клещей с 
регулируемым коэффициентом 
трансформации: 

мВ / A 
мА / A 

Измерение относительного значения 
(измерение опорного значения) ∆REL: 

✓ 

Точка нуля: ✓ 

Функция регистратора данных 1 (память): 16 Мбит 
Мин. / Макс / удержание данных: ✓ 

ИК интерфейс (38400 бод): ✓ 

Разъем блока питания: ✓ 

Резиновый кожух: ✓ 

Предохранитель: 10 A / 1000 В 
Защита 3: IP 52 
Категория измерения: 600 В CAT III 

300 В CAT IV 
Калибровка: DKD 

 

Применяемые нормы и стандарты Обзор функций 
 

IEC/EN 61010, 
part 1:2001/VDE 
0411-1:2002 

Требования по безопасности к электрическому 
оборудованию для измерения, управления и 
лабораторного использования. 

DIN EN 61326-1 
VDE 0843-20-1 

Электрическое оборудование для измерения, 
управления и лабораторного использования – 
требования по ЭМС – Часть 1: Общие требования 

DIN EN 60529 
DIN VDE 0470, part 
1 

Испытательное оборудование и методики 
испытаний – степень защиты, обеспечиваемая 
корпусом (код IP) 

 
Комплект поставки 
• Мультиметр 
• Один набор KS29 (3 безопасных измерительных кабеля с 

4-мм измерительными щупами, 1000 В CAT III, 600 В CAT 
IV) 

• Две батареи, 1,5 В, тип AA 
• Краткие рабочие инструкции, на английском/немецком 

языке 
• Компакт-диск с рабочими инструкциями на английском и 

немецком языке 
• Сертификат калибровки DKD 
• Резиновый кожух 

 
Расширенная бесплатная гарантия производителя 
36 месяцев на материалы и качество изготовления 
1-3 года для калибровки (в зависимости от применения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 16 Мбит = 2048 кбайт = до 300 000 измеренных значений, частота 
выборки регулируется от 0,5 с до 9 часов 
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Значения параметров  
 
Разрешение на 

 
 
Внутренняя неопределенность в нормальных 

 
 
Предельно допустимое 

Функция 
измерения 

Диапазон 
измерения 

верхнем пределе 
диапазона 

Входной импеданс условиях эксплуатации для высокого разрешения 
(59999 разрядов) значение2

 

±(% ИВ + ЕМР) ±(% ИВ + ЕМР) ±(% ИВ + ЕМР)   Значение Время 
60000 60000 DC AC/AC+DC DC AC 1 AC+DC 1 

60 мВ 1 мкВ 0,02 + 15 
с функцией нуля 

600 мВ 10 мкВ ≥17 МОм ≥9 МОм // <50 пФ 0,02 + 15 
U с функцией нуля 

– – 
 
0,2 + 30 1 + 30 

 
600 В 

DC 
AC 

макс. 10с 

6 В 100 мкВ ≥17 МОм ≥9 МОм // <50 пФ 0,02 + 15 0,2 + 30 1 + 30 
60 В 1 мВ ≥17 МОм ≥9 МОм // <50 пФ 0,02 + 15 0,2 + 30 1 + 30 

600 В 10 мВ ≥17 МОм ≥9 МОм // <50 пФ 0,02 + 15 0,2 + 30 1 + 30 

TRMS 
синус 

постоянно 

Диапазон дисплея, где опорное 
напряжение Uref = 0,775 В 

Внутренняя 
неопределенность  

600 В DC 

dB 0,6…600 В~ 0,01 дБ -48 дБ…+58 дБ  0,1 дБ 
(U>10% от ВПИ) 

 
Падение напряжения при 

прибл. предельном диапазоне 
600 мкА 10 нА 160 мВ 160 мВ 0,1+20 0,5+25 1,0+30 

AC 
TRMS 
синус 

постоянно 

6 мА 100 нА 160 мВ 160 мВ 0,05+20 0,5+25 1,0+30 
А 60 мА 1 мкА 180 мВ 180 мВ 0,05+20 0,5+25 1,0+30 

0,7 А постоянно 

600 мА 10 мкА 250 мВ 250 мВ 0,1+20 0,5+25 1,0+30 10 А: ≤ 5 мин10 

6 А 100 мкА 360 мВ 360 мВ 0,2+30 0,5+25 1,0+30 
Коэфф.: 

1:1/10/100/1000 Вход Входной импеданс 
измерительный 

16 А: ≤ 30 с 10
 

 
А ( ) 

 
 
 

А ( ) 

0,06; 0,6; 6; 60 А 60 мА 
 
0,6; 6; 60; 600 А 600 мА 

6; 60; 600; 6000 А 6 А 
0,6; 6; 60; 600 А 600 мВ 

6; 60; 600; 6000 А 6 В 
60; 600; 6000; 

60000 А 60 В 

токовый вход 
(разъем 

mA/A) 
 
 

Вход измерения напряжения 
(разъем V) Ri=9 МОм 

см. диапазон измерения тока А~ 
 
плюс погрешность токоизмерительных клещей с 

трансформатором тока 
 

см. диапазон измерения напряжения V~1
 

плюс погрешность датчика токоизмерительных 
клещей 

Вход измерения 
 

0,7 А непрерывно 
10 А: 5 мин 

 

 
Вход измерения 600 Вскв 

макс. 10с 

Напряжение 
холостого 

хода 

ток измерения 
на пределе 
диапазона 

 
±(% ИВ + ЕМР) 

600 Ом 10 мОм < 1.4 B прибл. 250 мкА 0,1 + 5 с вкл. функцией нуля 
6 кОм 100 мОм <1,4 В прибл. 60 мкА 0,1 + 5 

Ω 60 кОм 1 Ом <1,4 В прибл. 7 мкА 0,1 + 5 
600 кОм 10 Ом <1,4 В прибл. 0,8 мкА 0,2 + 5 
6 МОм 100 Ом <1,4 В прибл. 180 нА 0,5 + 5 

60 МОм 1 кОм <1,4 В прибл. 15 нА 2,0 + 10 (батарейное питание) 

 
 
600 В 

DC 
AC 

 
 
 
макс. 10с 

нСм 600 нСм 0,1 нСм <1,4 В 0,45 мкА 2 + 10 (начиная с 3% от ВПИ) 
RSL 60 Ом 001 Ом 9 В прибл. 3 мА 1 + 5 с вкл. функцией нуля 

600 Ом — 0,1 Ом прибл. 3,2 В    прибл. 1 мА пост. 1 + 5 с вкл. функцией нуля 
6,0 В 3 — 1 мВ прибл. 9 В прибл. 1 мА пост. 0,5 + 3 

Разрядное 
сопротивление U0макс. ±(% ИВ + ЕМР) 

TRMS 
синус 

60 нФ — 10 пФ 1 МОм 0,7 В 1 + 104 с вкл. функцией нуля 600 В 
600 нФ — 100 пФ 100 кОм 0,7 В 1 + 64 

F 6 мкФ — 1 пФ 12 кОм 0,7 В 1 + 64
 

60 мкФ — 10 пФ 12 кОм 0,7 В 1 + 64
 

600 мкФ — 100 пФ 3 кОм 0,7 В 5 + 64 

fмин
5 ±(% ИВ + ЕМР) 

DC AC 
TRMS 
синус 

 
макс. 10с 

Гц (V) 600,00 Гц 0,001 Гц Входной начиная с Гц (V)6 
6 

Гц (А) 
Гц (А ) 

6,0000 кГц 0,1 Гц 
60,000 кГц 1 Гц 

импеданс, 
разъем V: 

1 Гц 0,05 + 58 15% от ВПИ 
для 

Гц (А ) : 
600 В макс. 10с 

Гц (V) 300,00 кГц 10 Гц Ri=9 МОм 10 Гц U≥0,18 В Гц (А)7
 

МГц 600 Гц…1 МГц 0,01…100 Гц 1…100 Гц 0,05 + 5 >2 В…5 В 
2,0…98% — 0,01% 15 Гц…1 кГц 1 Гц 0,1 от ВПИ + 10 ЕМР     >2 В…5 В 

% 5,0…95% — 0,01% 1…10 кГц 1 Гц 0,1 от ВПИ / кГц + 10 ЕМР   >2 В…5 В 
10…90% — 0,01% 10 Гц…50 кГц 1 Гц 0,1 от ВПИ + 10 ЕМР     >2 В…5 В 

±(% ИВ + ЕМР) 

600 В макс. 10с 

Pt100 - 
200,0…850,0°С 0,3 + 109

 

 
°С/°F 

Pt1000 - 
150,0…850,0°С 

К (NiCr-Ni) 
 
0,1 °С 

0,3 + 109
 

 
9 

600 В 
DC/AC 
RMS 

 
макс. 10с 

-250,0…-150,0°С 1,0% + 2,0 К 
К (NiCr-Ni) 9 

-150…1372,0°С 1,0% + 0,5 К 

синус 

 
1 Установленная погрешность действительна начиная с 1% от измеряемого диапазона для переменного тока и 3% для AC+DC. См. таблицу влияния частоты ниже. 
2 При 0...40 °C 
3 Дисплей макс. до 6,0 В, при превышении значения 5,1 В отображается индикация «OL». 
4 Применяется для измерений пленочных конденсаторов во время работы от батарей 
5 Самая низкая измеряемая частота для сигналов синусоидальной формы симметричных нулевой точке 
6 Предельно допустимое значение входа измерения напряжения: ограничение мощности: частота x макс. напряжение 6 x 106 В x Гц для U > 100 В 
7 Предельно допустимое значение для токового входа измерения: см. диапазоны измерения тока для максимальных значений тока 
8 Входная чувствительность, синусоидальный сигнал, 10% … 100% от ВПИ (диапазон мВ: от 30%) 
9 Плюс отклонение датчика для измерения с внешней опорной температурой, плюс ±2 K для внутренней опорной температуры 
10 Время выключения > 30 мин и TA ≤40 °C 

 
Пояснения: ЕМР = единица младшего разряда, ВПИ = верхний предел измерения, ИВ = измеренная величина 
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Тип помехи 

 
Диапазон 

измерения 

 
Разрешение 

(дисплей) 

Внутренняя 
неопределенность 

в нормальных 
условиях с 

фиксированной 
частотой 50/60 Гц 

 
Длительность 

импульса 

Перегрузка по 
напряжению 6...600 В 60000 разрядов   
Спад/Всплеск 6...600 В 6000 разрядов 1% ИВ + 1% ВПИ ≥1 полупериод 
Пик 6...600 В 6000 разрядов 1% ИВ + 2% ВПИ ≥1 мс 
Переход 200...1000 В* 10 В ±50 В 0,5...5 мкс 

 

Влияющая 
величина 

Область 
влияния 

Измеренная величина / 
Диапазон измерения 

Погрешность 
влияния на 10 К 
±(% ИВ + ЕМР) 

 

 
 
 
 
 

Температура 

 
 
 
 
 

0…21 °С и 
25…40 °С 

60 мВ DC1
 0.2 + 5 

600 мВ…600 В DC 0,1 + 5 
600 мВ AC+DC 0.3 + 20 
V~, 6…600 В AC+DC 0,2 + 10 
600 Ом…60 МОм, нСм 0,2 + 5 
А DC, AC, AC+DC 0,2 + 10 
60 нФ…6 мкФ, км 1 + 5 
60, 600 мкФ 3 + 5 
Гц, дБ 0,2 + 10 
Проверка диодов 0,3 + 5 
Измерение RSL 1 + 10 
Pt100 / Pt1000 0,5 + 10 

1 Термопара типа К 0,2 + 10 
Измерение мощности: В 0,3 + 10 
Измерение мощности: А 0,2 + 5 
Вт, ВА, Втч, ВАч 0,5 + 10 

 

Функция 
измерения 

Диапазон 
измерения 

Разрешение 
при ВПИ 

Предельно допустимое значение 
при 0…40 °С 

36000 разрядов значение время 
 
 
 
 

Вт, вар, ВА 

360 мкВт 10 нВт  
 
 

U: 600 В 
I: 10 А 

DC 
AC 

TRMS 
синус 

 
 
 
 

V непрерывно 
10 А: 5 мин 2) 

16 А: 30 с 2)
 

3. мВт 100 нВт 
36 мВт 1 мкВт 
360 мВт 10 мкВт 
3. Вт 100 мкВт 
36 Вт 1 мВт 
360 Вт 10 мВт 
600 Вт 100 мВт 
3,6 кВт 100 мВт 
6 кВт 1 Вт 
36 кВт 1)

 1 Вт 
360 кВт 1)

 10 Вт 
3600 кВт 1)

 100 Вт 

 Влияющая 
величина 

Измеренная величина / 
Диапазон измерения 

 
ОБласть влияния 

Внутренняя 
неопределенность 3

 
±(% ИВ + ЕМР) 

 
 
 
 
Частота 

 
 
 
 
UAC 

 
600,00 мВ 

>15 Гц…45 Гц 3 + 30 
>65 Гц…1 кГц 2 + 30 
>1 кГц…20 кГц 3 + 30 

>20 кГц…100 кГц 4 3,5 + 30 4 

 
6,0000 В…60,00 В 

>15 Гц…45 Гц 2 + 30 
>65 Гц…1 кГц 1 + 30 
>1 кГц…20 кГц 3 + 30 

4 >20 кГц…100 кГц 4 3,5 + 30 
 

2 600,00 В 
>15 Гц…45 Гц 2 + 30 
>65 Гц…1 кГц 1 + 30 
>1 кГц…20 кГц 3 + 30 

I 600,00 мкА…10,0000 А >15 Гц…45 Гц 3 + 25 >65 Гц…10 кГц 

 

Влияющая 
величина 

Область 
влияния 

Измеренная 
величина 

Погрешность 
влияния 

Относительная 
влажность 

75% 
3 дня прибор 

выключен 

 
U, I, R, F, Гц, дБ, °С 1 х внутреннюю 

неопределенность 

Напряжение 
батареи 

 
1,8…3,2 В 

 
U, I, R, F, Гц, дБ, °С 

включена в значение 
внутренней 

неопределенности 

 

A 

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
до

пу
ст

им
ы

й 
пи

к-
ф

ак
то

р 
Пик-фактор (CF) 
Диапазон измерения: 1,0 ≤ CF ≤ 11,0; разрешение: 0,1 
Типичное (не установленное) максимальное отклонение: 

Частота CF ≤ 3,0 3,0 < CF ≤ 5,0 5,0 < CF ≤ 10,0 
10…70 Гц ±0,2 ±0,2 ±0,5 
70…440 Гц ±0,2 ±0,5 не действительно 
440 Гц…1 кГц ±0,5 не действительно не действительно 
> 1 кГц не действительно не действительно не действительно 

 
 

Допустимый пик-фактор для напряжения и тока 

Дополнительное отклонение для U, I во время измерения мощности с 
большим коэффициентом амплитуды, f=0…65 Гц: 
CF ≤ 2: -0,3% от ИВ, CF = 3: -0,9% от ИВ, 
CF = 4: -1,5% от ИВ, CF = 5: -2,5% от ИВ 
 
Прямоугольный сигнал, 10…65 Гц для U или I: 
Дополнительная внутренняя неопределенность +0% / –0,7% от ИВ 
 
Контроль сети электропитания / Запись помех от сети 
электропитания 

 
 
 
 
 
 
 

* Защита входа ограничивает абсолютное значение переходных процессов 
приблизительно до 1000 В. 

 
 
 
 
 

Отображаемое значение (разряды) 
 

Кривая 1: – – – диапазон от 0,6 до 60 В, 0,6 мА до 10 А 
Кривая 2: –––– диапазон 600 В 
Кривая 3: - - - - измерение мощности 

 
 

Рисунок выше: Влияние пик-фактора на диапазон дисплея 
Дополнительная погрешность, вызванная пик-фактором сигнала: 
≥ 1,5 < CF ≤   3 1% от ИВ. 
≥ 3 < CF ≤   5 3% от ИВ. 

 
Измерение мощности (диапазоны измерения для 
коэффициента трансформации клещей равного 1) — 
однофазное измерение для постоянного и переменного тока 

 
Встроенные часы 
Формат времени: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс 
Разрешение: 0,1 с Погрешность: 
±1 мин/месяц Влияние 
температуры: 50 ppm / K 
 
Нормальные условия эксплуатации 
Температура окружающей среды 23 °C ±2 K 
Относительная влажность 40...75% (без конденсации) 
Частота измеряемой величины 45...65 Гц 
Форма сигнала измеряемой величины синусоида 
 
Влияющие величины и погрешность влияния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Диапазоны достижимы только с помощью токоизмерительных клещей 
2) Время выключения > 30 мин и T  ≤ 40 °C 

 
Внутренняя неопределенность и влияние частоты на 
измерение мощности и энергии 

1 В диапазоне 60 мВ DC и в режиме измерения термопары прибор чувствителен к 
колебанию температуры: По этой причине заявленные значения не будут 
действительны в течение 30 минут, пока температура окружающей среды не 
стабилизируется. 

Измеренная 
величина 

Напряжение, 
вспомогательный дисплей 

Диапазон 
измерения 

U ≥0,1 x Uмакс. 
и U ≥0,15 В 

Внутренняя неопределенность 
(% ИВ + ЕМР) 

DC 10 Гц…65 Гц     65 Гц...1 кГц 
0,5 + 10   0,3 + 10 0,4 + 10 1 

Сила тока, 
вспомогательный дисплей 

I ≥0,01 x Iмакс. 0,2 + 5     0,1 + 5 0,9 + 10 

Коэффициент мощности 1 d 1 d 1 d 1 

Кажущаяся мощность 1,0 + 20   0,4 + 20 1,3 + 20 1 

Активная мощность |PF| ≥0,4 
|PF 

1,0 + 20 
— 

0,4 + 20 
1,0 + 20 

1,5 + 20 1 

3,0 + 20 1 
АС 

2 Ограничение мощности: частота x напряжение макс. 6 x 106 В x Гц для U > 100 В
 

Реактивная мощность |PF| ≤0,8 — 1,0 + 20 3,0 + 20 1 
1 Не действительно для диапазона мВ. 
Диапазон дисплея 
–    Напряжение и ток: 6000 разрядов 
–    Кажущаяся, реактивная и активная мощность: 36000 разрядов 
–    Коэффициент мощности: 100 разрядов 
Внутренняя погрешность: стабильное синусоидальное напряжение, стабильный 
синусоидальный ток, среднее значение напряжения: макс. 10% от амплитуды. 
Обычно во время нормальной работы из-за автоматического выбора диапазона 
U>10% от верхнего предела диапазона, исключая самые маленькие диапазоны. 
Полоса   пропускания   до   1 кГц;   высокочастотные   составляющие   сигнала 
убираются входными фильтрами. 

 
Примечание: Мощность измеряется при помощи отдельной схемы измерения: В 
результате, установленные погрешности измерения напряжения и тока не 
соответствуют установленным значениям соответствующих функций 
измерения. В основном, линейность напряжения постоянного тока 
гарантируется только при помощи напряжения ≥0,15 В или ≥10% от верхнего 
предела диапазона. 

3 Характеристика погрешности для частотной характеристики 
действительна от значения дисплея 10% от ВПИ для обоих режимов измерения 
с преобразователем TRMS в диапазонах IAC и IAC+DC. 
4 Частотная характеристика до 100 кГц, > 60 кГц плюс 5% 
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Влияющая 
величина Область влияния Изм. величина / 

Диап. изм-ния Затухание 

 
Напряжение помех 
синфазного сигнала 

величина помехи макс. 600 В 
АС UDC >120 дБ 

величина помехи макс. 600 В 
АС, 50…60 Гц, синус 

6 В АС, 60 В АС >80 дБ 
600 В АС >70 дБ 

 
Напряжение помех 
аддитивного 
сигнала 

величина помехи UАС, 
соответствующее 

номинальное значение 
диапазона измерения, макс. 
600 В АС, 50…60 Гц, синус 

 
UDC 

 
>50 дБ 

величина помехи макс. 600 В 
DC UАС >100 дБ 

 

IP XY 
(1-й разряд X) 

Защита от проникновения 
инородных объектов 

IP XY 
(2-й разряд Y) 

Защита от 
попадания воды 

5 защищен от пыли 2 просачивание 
(под углом 15°) 

 

Подсветка 
Светодиодная волоконно-оптическая подсветка выключается 
приблизительно спустя минуту после включения. Если нужно, 
функцию автоматического отключения подсветки можно 
выключить, используя настройку соответствующего параметра 
или через интерфейс. 

 
 
 
 
 

Время реакции (после выбора диапазона вручную) 
Измеряемая величина / 

Диапазон измерения 
Время реакции 

цифрового дисплея 
Скачкообразная функция 

измеряемой величины 
UDC, UАС, дБ, АVDC, IАС 1,5 с от 0 до 80% от ВПИ 

600 Ом…6 МОм 3 с  
от бесконечности до 50% от 

ВПИ 

нСм, RSL 3 c 
60 МОм 8 с 

Прозвонка < 50 мс 
°С (Pt100) макс. 3 с 

Проверка диодов 1,5 с 
60 нФ…600 мкФ макс. 2 с от 0 до 50% от ВПИ >10 Гц 1,5 с 

 
Интерфейс данных 
Тип: оптический через инфракрасный порт 
Передача данных: последовательная, двунаправленная (не 

совместим с IrDa) 
Протокол: для каждого конкретного устройства 
Скорость обмена данными: 38400 бод 
Функции – Выбор/запрос функций и параметров измерения 

– Запрос измеренных данных 
– Считывание сохраненных измеренных данных 

Интерфейсный  адаптер  USB  X-TRA  (см.  Принадлежности) 
используется для работы с портом USB компьютера. 

 
Хранение измеренных значений 
Объем    памяти:    16 Мбит    приблизительно    для    300 000 
измеренных значений с указанием даты и времени 

 
Источник питания 
Батарея: две батареи по 1,5 В AA, марганцевые щелочные 
IEC LR6 (также возможны две перезаряжаемые батареи по 
1,2 В NiMH) 
Срок службы: марганцевые щелочные: прибл. 120 часов 
Индикатор батареи: 4-сегментный символ батарейки, 
который показывает емкость батареи. 
Запрос напряжения батареи через функцию меню. 
Функция отключения питания: Мультиметр отключается 
автоматически: 
– Когда напряжение батарей падает ниже 1,8 В 
– Если время простоя прибора составляет от 10 до 59 минут и 
мультиметр не работает в режиме непрерывного измерения 
(подразумевается,   что   прибор   не   работает   в   режиме 
измерения мощности или анализа сети электропитания) 
Разъем  блока  питания:  Если  к  прибору  подключен  блок 
питания NA X-TRA, батареи автоматически отключаются. 
Подзарядку   перезаряжаемых   батарей   можно   выполнять 
только при помощи внешнего зарядного устройства. 
Напряжение блока питания: 5,1 В ±0,2 В 

 
Дисплей 

 

 
 

Полупрозрачный жидкокристаллический дисплей (65 x 36 мм), 
на  котором  отображаются  до  3  измеренных  значений, 
единицы измерения, тип тока и различные специальные 
функции. 

Цифровой 
Высота дисплея / символов: 7-сегментные символы 
Основной дисплей: 13 мм Дополнительный 
дисплей: 7,5 мм Количество разрядов: 60 000 
разрядов/шагов 
Индикация перегрузки: Начиная с величины 61000 + 1 ЕМР на 
дисплее будет отображаться индикация «OL» 
Дисплей полярности: если к  подключен положительный 
полюс, на дисплее будет отображаться символ «–». 
Частота выборки: 10 или 40 измерений в секунду с функцией 
Min-Max, исключая функцию измерения емкости, частоты, 
коэффициента заполнения и мощности; 2000 измерений в 
секунду для быстрого измерения постоянного тока. 
Частота обновления 
U (DC, AC+DC), I, , R, СОБЫТИЯ AC/DC, счет: 2 раза/с 
Hz, °C (Pt100, Pt1000): 1-2 раза/с 
°C (J, K): 0,5 раза/с 
 
Акустические сигналы 
Для напряжения:   Периодический сигнал при напряжении 

выше 600 В 
Для тока: Периодический сигнал при токе выше 10 A 

Непрерывный сигнал при токе выше 16 A 
 
Предохранитель 
Плавкая вставка: FF (UR) 10 A/1000 В AC/DC, 10 x 38 мм, 
разрывная мощность хотя бы 30 кА при напряжении 1000 В 
AC/DC,  защищает  вход  измерения  тока  в  диапазонах  от 
600 мкА до 10 A. 
 
Электрическая безопасность 
По стандарту IEC 61010-1:2001/VDE 0411-1:2002 
Класс защиты: II 
Категория измерения: CAT III CAT IV 
Рабочее напряжение: 600 В 300 В 
Степень воздействия на окружающую среду: 2 
Испытательное напряжение: 5,2 кВ АС 
 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Паразитное излучение:        EN 61326-1: 2006, класс B 
Помехоустойчивость:           EN 61326-1: 2006 

EN 61326-2-1: 2006 
 
Рабочие условия 
Диапазон погрешностей: 0…40 °C 
Диапазон рабочих температур TA :   -10 °C…+50 °C* 
Диапазон температур хранения: - °C…+70 °C (без 
батарей) 
Относительная влажность: 40-75%, без конденсации 
Высота: до 2000 м 
Применение: внутри помещений, за исключением случаев, 
когда соблюдаются рабочие условия. 
* Исключение: измерение тока > 10 до 16 A, работа при температуре 
вплоть до 40 °C 
 
Механическая конструкция 
Корпус: Ударопрочный пластик (ABS) 
Размеры: 200 x 87 x 45 мм (без резинового кожуха) 
Масса: прибл. 0,4 кг с батареями 
Класс защиты: IP 52 
 
Выборка из таблицы по значимости кодов IP 
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Принадлежности 
Блок питания NA X-TRA (90...250 В AC / 5 В DC) 

 
Блок питания, предназначенный для 
работы от сети электропитания, 
позволяет экономить заряд батарей. 
Кроме того, позволяет выполнять 
непрерывные измерения с 
использованием мультиметров со 
встроенной памятью. 

• Широкий входной диапазон, 50/60 Гц 
• Категория измерения: CAT IV при 600 В 

 
Адаптер для измерения мощности PMA16 

 
Данный адаптер используется для 
безопасного безотказного измерения 
потребляемого   тока   (до   16 A)   на 
заземляющих контактах, а также для 
подключения цепи напряжения к 
мультиметру METRAHIT ENERGY для 
измерения мощности. 

 
 
 

Принадлежности для работы на компьютере 
Интерфейсный адаптер для USB-подключения 

 
При помощи двунаправленного интерфейсного адаптера USB 
X-TRA можно выполнить следующие функции: 
•       Конфигурация мультиметра METRAHIT через компьютер. 
• Передача  данных  измерения  в  компьютер  в  реальном 

времени. 
• Считывание данных из памяти мультиметра METRAHIT 

ENERGY. 
Адаптер не требует отдельного источника питания. 
Скорость передачи данных составляет 38400 бод. 
В комплекте идет компакт-диск, который содержит драйвера 
для операционных системы Windows. 

 

 
 
 

Программное обеспечение METRAwin 10/METRAHit 
 

Компьютерное      программное      обеспечение      METRAwin 
10/METRAHit является многоязычным. Оно включает в себя 
программу регистрации данных измерения, которая позволяет 
записывать, визуализировать, оценивать и документировать 
значения, измеренные мультиметрами серии METRAHIT E, с 
указанием времени. 
Обмен данными между компьютером и измерительным 
прибором(ами) осуществляется через имеющиеся 
интерфейсные адаптеры. 
В   зависимости   от   типа   устройства   возможен   один   или 
несколько следующих рабочих режимов: 

•  Конфигурация параметров устройства 
Дистанционная конфигурация и запрос функций и параметров 
конкретного устройства, например, функции измерения, 
диапазона измерения и параметров памяти. Часто 
используемые настройки устройства могут сохраняться в 
файлы конфигурации, что облегчает их воспроизведение. 
 
•  Запись данных измерения в оперативном режиме 
Считывание,  отображение  и  запись  мгновенно  измеренных 
данных от сопряженных устройств. 
–       Каналы измерения       до 10 
– Запуск записи Вручную, запуск измеренным 

значением, по времени 
– Режим записи > По времени с интервалом 

выборки 0,05 с* ... 1 с ... 60 мин. 
> Вручную 
> Управляется измеряемым 

значением в случае 
превышения предельного 
значения / разности значений 

– Продолжительность записи: макс. 10 миллионов 
интервалов 

 
* В зависимости от типа устройства, функции измерения, количества 
каналов измерения и режима обмена данных (например, через модем), 
не могут использоваться интервалы выборки менее 1 секунды. 
 
•  Считывание и визуализация сохраненных данных 
Если эта функция поддерживается устройством: считывание и 
отображение автономных данных, записанных в памяти 
прибора. 
 
Для проведения анализа данные, записанные в реальном 
времени или считываемые из памяти устройства, могут 
отображаться в разных форматах: 
 

Дисплей записывающего 
устройства Y(t) максимум 

для 6 каналов 

Дисплей записывающего 
устройства XY максимум для 

4 каналов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дисплей мультиметра 

максимум для 4 каналов 

Табличное отображение 
информации максимум для 

10 каналов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Системные требования 
METRAwin  10  (версия  5.3.x)  может  запускаться  на 
компьютерах с операционной системой Microsoft Windows® 98, 
ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista (32/64 бит) или 7 (32/64 бит). 
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Назначение Тип Номер позиции 
Профессиональный цифровой мультиметр с функцией 
измерения действительного среднеквадратичного значения 
и мощности. Тройной цифровой дисплей с разрешением 
60000 разрядов. Функции мультиметра: измерение 
напряжения и тока (DC и TRMS AC и AC+DC), частоты, 
сопротивления, температуры, мощности, энергии и качества 
электроэнергии, проверка диодов, регистратор данных и ИК 
интерфейс. Комплект поставки включает в себя сертификат 
калибровки DKD, набор измерительных проводов и 
резиновый кожух. 

 

 
 

METRAHIT 
ENERGY 

 
 
 

M249A 

Принадлежности для работы с компьютером 
Двунаправленный интерфейсный адаптер IR-USB USB X-TRA Z216C 
Программное обеспечение METRAwin 10 METRAwin 10 GTZ3240000R0001 

Принадлежности для измерения температуры при помощи термометра сопротивления 
Термометр сопротивления Pt100 для измерения 
температуры поверхности и методом погружения, – 
40...+600 °C 

 
Z3409 

 
GTZ3409000R0001 

Термометр сопротивления Pt1000 для измерения 
температуры газов и жидкостей, –50...+220 °C TF220 Z102A 

Датчик печи Pt100, –50...+550 °C TF550 GTZ3408000R0001 
Десять адгезионных датчиков температуры Pt100, – 
50...+550 °C TS Chipset GTZ3406000R0001 

Запасной предохранитель 

Предохранители (упаковка 10 шт.) FF (UR) 10 A / 
1000 В AC/DC Z109L 

Адаптер для измерения мощности PMA16 Z228A 
Блок питания NA X-TRA Z218G 
Резиновый кожух и подвесной ремень GH X-TRA Z104C 

 

Информация для заказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности для транспортировки 
Футляр с ремнем HitBag Cordura для мультиметров METRA 
HIT (с/без резинового кожуха) и METRAport 

 
 

Жесткий кейс HC30 для двух 
мультиметров (с/без резинового 
кожуха) и принадлежностей. 

Футляр F836, позволяющий производить работу, не 
вынимая прибора для мультиметра (без резинового кожуха) 
и принадлежностей 

 
Футляр F829, позволяющий 
производить работу, не 
вынимая прибора для 
мультиметра (с/без резинового 
кожуха) и принадлежностей 

 

 
 

 
 
 

Назначение Тип Номер позиции 
Переносная сумка из искусственной кожи для моделей 
METRA HIT и METRAmax F829 GTZ3301000R0003 

Сумка с ремнем Cordura для мультиметров серии METRA 
HIT и METRAport HitBag Z115A 

Футляр из искусственной кожи, позволяющий производить 
работу, не вынимая прибора, с отделением для кабелей F836 GTZ3302000R0001 

Футляр, позволяющий производить работу, не вынимая 
прибора, для двух мультиметров METRA HIT, двух 
адаптеров и принадлежностей 

 
F840 

 
GTZ3302001R0001 

Жесткий кейс для одного мультиметра METRA HIT и 
принадлежностей HC20 Z113A 

Жесткий кейс для двух мультиметров METRA HIT и 
принадлежностей HC30 Z113A 

 
Дополнительную информацию по принадлежностям можно 
получить: 
• Из каталога измерительных приборов 
• На сайте www.gossenmetrawatt.com 
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Принадлежности для измерения тока и мощности Подходят для 
измерения: 

Все датчики тока и трансформаторы оснащены контактом с безопасным 4-мм разъемами типа «банан»  
Мощность 

 
Ток  

Тип 
 

Назначение Диапазон 
измерения 

Категория 
измерения 

Макс. 
диаметр 
кабеля 

Коэфф. 
трансформации 

Диапазон 
частот 

Внутренняя 
неопределенность 

±(% от ИВ + …) 

 
Номер позиции 

Токовые датчики DC/AC с выходом напряжения 

 
Z201A 

Токоизмерительные 
клещи DC-AC с 
питанием от батареи 
(30ч) 

 
0,01…20 А~/30 А– 

 
300 В 
CAT III 

 
19 мм 

 
100 мВ/А 

 
DC…400 Гц 

…20 кГц 

 
1% + 0,002 А 

 
Z201A 

  
● 

 
Z202A 

Токоизмерительные 
клещи DC-AC с 2 
диапазонами измерения 
и питанием от батареи 
(50ч) 

 
0,1…20 А~/30 А–; 
1…200 А~/300 А– 

 
300 В 
CAT III 

 
19 мм 

 
10 мВ/А; 
1 мВ/А 

 
DC…2 кГц 
…10 кГц 

 
1% + 0,03 А; 
1% + 0,3 А 

 
Z202A 

  
● 

 
Z203A 

Токоизмерительные 
клещи DC-AC с 2 
диапазонами измерения 
и питанием от батареи 
(50ч) 

 
1…200 А~/300 А–; 

1…1000 А~/А– 

 
300 В 
CAT III 

 
31 мм 

 
1 мВ/А 

 
DC…10 кГц 

 
1% + 0,5 А 

 
Z203A 

  
● 

 
Z13В 

Токоизмерительные 
клещи DC-AC с 2 
диапазонами измерения 
и питанием от батареи 
(50ч) 

 
0,2…40 А~/60 А–; 

0,5…400 А~/600 А– 

 
300 В 
CAT III 

 
50 мм 

 
10 мВ/А; 
1 мВ/А 

 
DC…65 Гц 
…10 кГц 

 
1,5% + 0,5 А; 

2,5% 

 
Z13В 

  
● 

Датчики переменного тока с выходом напряжения 
 
WZ12B 

Токоизмерительные 
клещи переменного 
тока 

 
1 мА…100 А~ 300 В 

CAT III 

 
15 мм 

 
100 мВ/А 45…65 Гц 

…500 Гц 

 
1,5% + 0,1 мА 

 
Z219В   

● 

 
WZ12С 

Токоизмерительные 
клещи AC с 2 
диапазонами измерения 

1 мА…15 А~; 
1…150 А~ 

300 В 
CAT III 

 
15 мм 1 мВ/мА; 

1 мВ/А 
45…65 Гц 
…400 Гц 

3% + 0,15 мА; 
2% + 0,1 А 

 
Z219С   

● 

 
WZ11В 

Токоизмерительные 
клещи AC с 2 
диапазонами измерения 

0,5…20 А~; 
5…200 А~ 

600 В 
CAT III 

 
20 мм 100 мВ/А; 

10 мВ/А 
30…48…65 Гц 

…500 Гц 

 
1…3% 

 
Z208В   

● 

 
Z3512А 

Токоизмерительные 
клещи AC с 4 
диапазонами измерения 

1 мА…1 / 10 / 
100 / 1000 А~; 

600 В 
CAT III 

 
52 мм 

1 В/мА; 
100 мВ/А; 

10 мВ/А; 1 мВ/А 

10…48…65 Гц 
…3 кГц 

0,5…3%; 
0,2…1% 

 
Z225А   

● 

 
METRAFLEX 
3000 

Гибкий токовый датчик 
АС с 3 диапазонами 
измерения и батарейным 
питанием (2000ч) 

0,5…30 А 
0,5…300 А 

0,5…3000 А 

1000 В 
CAT III 
600 В 

CAT IV 

 
длина 
610 мм 

 
100 мВ/А, 

10 мВ/А, 1 мВ/А 

 
10…20 кГц 

 
1% 

 
Z207E 

  
● 

 
AF033A 

Гибкий токовый датчик 
АС AmpFLEX с 2 
диапазонами измерения 
и батарейным питанием 
(150ч) 

 
5…30 А 
5…300 А 

 
1000 В 
CAT III 

 
длина 
600 мм 

 
100 мВ/А, 
10 мВ/А 

 
10…100 Гц 

…20 кГц 

 
1% + 0,5 А 
1% + 0,5 А 

 
Z207А 

  
● 

 
AF33A 

Гибкий токовый датчик 
АС AmpFLEX с 2 
диапазонами измерения 
и батарейным питанием 
(150ч) 

 
5…300 А~ 

5…3000 А~ 

 
1000 В 
CAT III 

 
длина 
900 мм 

 
10 мВ/А, 1 мВ/А 

 
10…100 Гц 

…20 кГц 

 
1% + 0,5 А 
1% + 2 А 

 
Z207В 

  
● 

 
AF101А 

Гибкий токовый датчик 
АС AmpFLEX с 2 
диапазонами измерения 
и батарейным питанием 
(150ч) 

 
5 А…1 кА~ 

50 А…10 кА~ 

 
1000 В 
CAT III 

 
длина 

1200 мм 

 
1 мВ/А, 0,1 мВ/А 

 
10…100 Гц 

…20 кГц 

 
1% + 2 А 

1% + 10 А 

 
Z207С 

  
● 

Трансформатор переменного тока с токовым выходом 

 
WZ12A 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
15…180 А~ 

 
300 В 
CAT III 

 
15 мм 

 
1 мА/А 

 
45…65 Гц 
…400 Гц 

 
3% 

 
Z219А 

 
● 

 
● 

 
WZ12D 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
30 мА…150 А~ 

 
300 В 
CAT III 

 
15 мм 

 
1 мА/А 

 
45…65 Гц 
…500 Гц 

 
2,5% + 0,1 мА 

 
Z219D 

 
● 

 
● 

 
WZ11A 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
1…200 А~ 

 
600 В 
CAT III 

 
20 мм 

 
1 мА/А 

 
48…65 Гц 
…400 Гц 

 
1…3% 

 
Z208А 

 
● 

 
● 

 
Z3511 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
4…500 А~ 

 
600 В 
CAT III 

 
30 х 63 

мм 

 
1 мА/А 

 
48…65 Гц 

…1 кГц 

 
3% + 0,4 А 

 
GTZ3511000R0001 

 
● 

 
● 

 
Z3512 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
0,5…1000 А~ 

 
600 В 
CAT III 

 
52 мм 

 
1 мА/А 

 
30…48…65 Гц 

…5 кГц 

 
0,5%...0,7% 

 
GTZ3512000R0001 

 
● 

 
● 

 
Z3514 

Токоизмерительные 
клещи с 
трансформатором 
переменного тока 

 
1…2000 А~ 

 
600 В 
CAT III 

 
64 х 150 

мм 

 
1 мА/А 

 
30…48…65 Гц 

…5 кГц 

 
0,5% + 0,1 А 

 
GTZ3514000R0001 

 
● 

 
● 

•  С регулируемым коэффициентом трансформации от 1 до 1, 10, 100 или 1000 
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