
Клещи 360 для измерения токов утечки

Включенные в комплект 
принадлежности
Тестовые провода, температурный зонд (Fluke 902), мягкий 
переносной футляр и руководство пользователя.

Информация для заказа
Fluke 360  Клещи для измерения токов утечки
Fluke 902    Токоизмерительные клещи с измерением 

истинного среднеквадратичного значения 
для систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Функции
• Измерение токов утечки защитных проводников 

и токов прикосновения с разрешением 1 мкА.
• Улучшенное экранирование для обеспечения 

точных результатов при проведении измерений 
вблизи других проводников.

• Автоматический выбор диапазона в пределах 
выбранного вручную диапазона (мА или А).

• Улучшенное отображение результатов измерений 
на цифровом дисплее с аналоговой гистограммой 
и функция фиксации показаний при проведении 
измерений в труднодоступных местах.

• Широкий диапазон измерения токов до 60 A 
для решения различных задач.

• Удобные для переноски клещи карманного размера 
с широким (40 мм) зевом зажима.

• Функция фиксации показаний для удобства 
применения.

• Автоматическое выключение питания со звуковым 
сигналом.

• Соответствие требованиям стандартов IEC61010 
и электромагнитной совместимости (EMC).

• Соответствие всем требованиям по классу 
применения и функциональных возможностей 
стандарта безопасности VDE0404-4 и нового 
стандарта VDE0702.

Ток 
утечки 0,5 мА

Заземление

Технические характеристики

Fluke 360

Функции Диапазон Разрешение Погрешность

Переменный ток
3 мА
30 мА

0,001 А
0,01 мА

1 % ± 5 ед. мл. разряда

30 А
60 А

0,01 А
0,1 А

1 % ± 5 ед. мл. разряда 
(от 0 до 50 А)
5 % ± 5 ед. мл. разряда 
(от 50 до 60 А)

Частота 50 и 60 Гц

(Подробные характеристики приведены на веб-сайте компании Fluke)

Ток утечки 1,2 мА 
(например, через вал 
электродвигателя)

Показания на 
дисплее: 1,7 мА

Измерение токов утечки с помощью 
прочных компактных токоизмерительных 
клещей карманного размера

Токоизмерительные клещи 902 с измерением истинного 
среднеквадратического значения для систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха

Техники, обслуживающие системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 
нуждаются в инструментах, которые способны 
соответствовать их требованиям. Клещи Fluke 902 
расширяют существующие границы качества 
линейки токоизмерительных клещей Fluke, добавляя 
функции, которые позволяют диагностировать 
неисправности и осуществлять ремонт систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Fluke 902 сочетает в себе технологию 
измерения истинных среднеквадратичных значений 
и принадлежность к категории безопасности CAT III 
600 В, что обеспечивает специалистам безопасность 
и точность в работе.

• Разработаны для обслуживания систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха 
с возможностью измерения емкости, силы 
постоянного тока (мкА) и температуры.

• Благодаря небольшим размерам корпуса и зажима 
отлично ложатся в руку и позволяют добраться 
до труднодоступных мест.

• Удобная кнопка Display Hold (Фиксация 
изображения на экране) позволяет сохранять 
изображение результатов полученных измерений 
на экране.

• Элементы управления расположены так, что 
текущие измерения можно производить одной 
рукой (указательный палец располагается на 
открывающем рычаге клещей, а большой палец — 
на поворотном переключателе).

• Гарантия 3 года.

См. таблицу технических характеристик на стр. 34.

Специально для специалистов 
по обслуживанию систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха

True RMS

Функции Диапазон 902
Переменный ток От 0 до 600,0 А 2 % ± 5 ед. мл. разряда
Постоянный ток От 0 до 200,0 мкА 1 % ± 5 ед. мл. разряда
Напряжение переменного тока От 0 до 600,0 В 1 % ± 5 ед. мл. разряда
Напряжение постоянного тока От 0 до 600,0 В 1 % ± 5 ед. мл. разряда
Диапазон измерения сопротивления От 0 до 9999 Ом
Зев зажима 30,5 мм
Максимальное сечение провода 380 кв. мм

Fluke 902

Технические характеристики


