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Особенности 

 
• подсветка дисплея; 
• автоматический выбор для функций ACV, DCV, ACA (AutoVATM); 
• выбираемые параметры мощности Вт, ВА, вар с суммарным коэффициентом гармоник на двойном дисплее; 
• регистрация энергии кВт*ч; 
• измерение мощности в диапазоне 0…600кВт/кВА/квар; 
• удержание максимального среднеквадратичного значения; 
• возможность соединения с компьютером; 
• функция измерения напряжения, максимально индицируемое число - 6000; 
• функция измерения мощности, сопротивления и частоты, максимально индицируемое число - 9999; 
• функция измерения переменного тока клещами, максимально индицируемое число - 4000; 
• температура хранения  -20°С …60°С; 
• диаметр захвата 26мм; 
• питание 2х1,5В; 
• безопасная для рук конструкция. 

 

    Технические характеристики
Напряжение постоянного тока 

Диапазон Погрешность 
600,0В 0,5% + 5 ЕМР 

NMRR: >50дБ при 50/60Гц 
CMRR: >120дБ при DC, 50/60Гц, Rs=1кОм 
Входной импеданс: 2МОм, 30пФ номинально 
DCV AutoVATM порог: 2,4В DC номинально 
 
Напряжение переменного тока  

Диапазон Погрешность 
50Гц / 60Гц 

600,0В 0,5% + 5 ЕМР 
45Гц / 500Гц 

600,0В 1,5% + 5 ЕМР 
500Гц / 3,1кГц 

600,0В 2,5% + 5 ЕМР 
CMRR: >60дБ при DC до 60Гц, Rs=1кОм 
Входной импеданс: 2МОм, 30пФ номинально 
Пик фактор:  
Модель 357: <2:1 при полной шкале и <4:1 при половине шкалы 
АCV AutoVATM порог: 30В АC (только 40Гц – 500Гц) номинально 

Переменный ток (клещи) 
Диапазон Погрешность1)2) 

50Гц / 60Гц 
40,00А, 400,0А, 600А 1,0% + 5 ЕМР 

45Гц / 500Гц 
40,00А, 400,0А 2,0% + 5 ЕМР 
600,0А 2,5% + 5 ЕМР 

500Гц / 3,1кГц 
40,00А, 400,0А 2,5% + 5 ЕМР 
600,0А 3,0% + 5 ЕМР 

АCА AutoVATM порог: 1А АC (только 40Гц – 500Гц) номинально 
Пик фактор: 
Модель: <3:1 при полной шкале и <6:1 при половине шкалы для 
диапазонов 40,00А, 400,0А, 600,0А 
1) Определение ошибки от соседнего проводника с током: <0,06А/А  
2) Значение погрешности установлено от 1% до 100% и для 
измерений, проходящих по центру щупов (зажимов). В случае если 
проводник размещен не по центру зажимов, следует учесть ошибки 
позиционирования: 
 
 
 

 
- добавить 1% к основной погрешности для измерений, выполненных 
в пределах границ зажимов (от открытия зажимов); 
- добавить 4% к основной погрешности для измерений, выполненных 
за пределами границ зажимов (к открытию зажимов). 

Режим удержания максимального среднеквадратичного 
значения (только ACA и ACV) 
Реакция: 65мс до  >90% 
 
Частота 

Диапазон  Погрешность 
5Гц…500Гц  0,5% + 4 ЕМР 
Чувствительность (RMS синусоида) 
Диапазон 40А: >4А 
Диапазон 400А: >40А 
Диапазон 600А: >400А 
Диапазон 600В: >30В 

Сопротивление 
Диапазон Погрешность 
999,9Ом 1,0% + 6 ЕМР 

Напряжение холостого хода: обычно 0,4В DC 
 
Звуковая прозвонка 
Звуковой порог: между 10Ом и 300Ом 
Время реакции: 250мкс 

Мощность в 1-но / 3-х фазных сетях с симметричной 
нагрузкой 

Диапазон 
0…360,0кВА 

Погрешность1)2)3) 

F…10я 10я…45я 46я…51я 
PF=0.99…0.1 2,0%+6ЕМР 3,5%+6ЕМР 5,5%+6ЕМР 

Диапазон 
0…360,0кВт / 

квар 

Погрешность1)2)4) 
F…10я 11я…25я 26я…45я 46я…51я 

PF=0.98…0.7 2,0%+6ЕМР 3,5%+6ЕМР 4,5%+6ЕМР 10%+6ЕМР 
PF=0.7…0.5 3,0%+6ЕМР 
PF=0.5…0.3 4,5% + 6 ЕМР 
PF=0.3…0.2 10% + 6 ЕМР 15% + 6 ЕМР 

1)Погрешность установлена для измерений АСА, проходящих по 
центру щупов (зажимов). В случае если проводник размещен не по 
центру зажимов, следует учесть ошибки позиционирования: 
- добавить 1% к основной погрешности АСА для измерений, 
выполненных в пределах границ зажимов (от открытия зажимов); 
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- погрешность не определена для измерений АСА, выполненных за 
пределами границ зажимов (к открытию зажимов). 
2) Добавить 4 ЕМР к основной погрешности при измерении мощности 
с 3х-фазной симметричной нагрузкой 
3) Добавить 1% к установленной погрешности при основном АСА <6А 
или основном ACV <90В. Погрешность не установлена для основного 
АСА <1А и для основного ACV <30В 
4) Добавить 1% к установленной погрешности при основном АСА <6А 
или основном ACV <90В. Погрешность не установлена для основного 
АСА <2А и для основного ACV <50В 
 
Суммарный коэффициент мощности (PF) 

Диапазон Погрешность1) 

0,1…0,99 F…21я 22я…51я 
3 ЕМР 5 ЕМР 

1)  Погрешность установлена при основном АСА >2А или основном 
ACV >50В 
 
Индикация «A-lags-V» 
ЖК индикатор «A-lags-V» включается, указывая индуктивный 
контур или инерционность тока и напряжения (т.е. угол 
сдвига фаз «+»). «A-lags-V» определена для основной 
частоты 50 / 60Гц без присутствия гармоник и для ACV >90В,  
ACА >9А и PF<0,95 
 
Энергия (кВт*ч) 
Точность отсчета времени: <30 ppm 
Энергонезависимая память: отдельное хранение результатов 
трехфазной симметричной нагрузки и однофазной 
 
Мощность трехфазной несимметричной нагрузки 
Измерение мощности трехфазной несимметричной нагрузки 
достигается путем вычисления дискретных однофазных 
измерений, выполненных по одному вручную. Поскольку в режиме 
реального времени измерения не проводятся на всех 3-х фазах 
одновременно, прибор предназначен только для условий стабильной 
мощности, без значительных колебаний напряжения в течение 
времени измерений. Точностью результата является накопленная 
точность дискретных однофазных измерений плюс связанные с ней 
флуктуации 
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