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предустанов

шения диап

данных 

№ 1‐6). 

ные значени

имальных з
митов, когда
мит 
мени в 24‐ча

становки нул

измерения 

значений 

ов (граничн

вленными 

пазонов 

ия 

начений 
а результат 

совом 

ля 

ные 



4 И

4.1 

ВНИМ

Не пр

 

ВНИМ
Не пр

 

ВНИМ
Не пр

 

ВНИМ
Во вр

макс

токои

4.1.1

Для п

 У

 О

 Р

 П

 

 

 

 

Измерен

Измерен

МАНИЕ 

роводите из

МАНИЕ 
риступать к 

МАНИЕ 
риступать к 

МАНИЕ 
ремя измер

симально то

измеритель

1 Измерен

проведения

Установите п

Обхватите из

Результат из

После оконч

 

 

 

 

 

 

 

ние	

ние	тока

змерения в

измерения

измерения

рения тока у

очного резул

ьных клеще

ние	перем

я измерения

поворотный

змеряемый 

мерения от

ания измер

Низкий у

Низкий у
Чтение с
измерен
Режим ф
Подключ
через US
Режим л
установл
Время пе

Отсутств

Единица

Единица

Единица

Единица

цепях с нап

ям при откр

ям тока с по

убедитесь, ч

льтата разм

ей. 

енного	ток

я переменно

 переключа

проводник 

образиться 

ения отклю

уровень зар

уровень зар
сохраненных
ния
фиксировани
чен к ПК (си
SB интерфей
лимитов: сим
ленных лим
ередачи дан

вует сигнал п

а измерения

а измерения

а измерения

а измерения

пряжением

рытом отсек

одключенны

что зажимы

мещайте изм

ка	

ого тока: 

атель в режи

 клещами (с

на дисплее

ючите прибо

ряда элемен

ряда элемен
х максимал

ия результат
мвол отобр
йс)
мвол мигает
итов измере
нных: 2, 10, 

передатчика

я частоты (Гц

я сопротивл

я напряжени

я тока 

м более 600 

ке элементо

ыми измери

ы клещей по

меряемый п

им   

согласно рис

е 

р 

тов питания

тов питания
ьных/миним

тов измерен
ажается пос

т в случае пр
ения
30, 60 или 1

а 

ц) 

ения (МОм,

ия (мВ, В) 

В постоянно

в питания. 

ительными 

олностью за

проводник 

сунку) 

я приемника

я передатчи
мальных зн

ния на дисп
сле подклю

ревышения 

120 секунд 

, кОм, Ом) 

ого/переме

проводник

акрыты. Для

по центру 

а 

ика 
ачений 

лее активен
чения к ПК 

енного тока

ами. 

я получения

11 

н 

я 
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4.1.2

Для п

 У

 Н

и

 О

 П

 П

Заме

 Е

н

о

 С

о

4.2 

ВНИМ

Не пр

Поте

 

ВНИМ
Не пр

Для п

 У

 П

 П

б

 Р

 П

2 Измерен

проведения

Установите п

Нажмите кла

и диапазон и

Обхватите из

После стабил

После оконч

ечания: 

Если предыд

нажатием кл

определения

Символ   о

обозначенно

Измерен

МАНИЕ 

роводите из

нциал на вх

МАНИЕ 
риступать к 

проведения

Установите п

Подключите

Подключите

быть подклю

Результат из

После оконч

ние	постоя

я измерения

поворотный

авишу REL д

измерения б

змеряемый 

лизации рез

ания измер

дущие изме

лавиши REL,

я диапазоно

означает, что

ой на клеща

ние	напр

змерения в

ходе COM о

измерения

я измерения

поворотный

 красный пр

 измерител

ючен к точке

мерения от

ания измер

янного	ток

я постоянног

 переключа

для установк

будет устано

проводник 

зультат изме

ения отклю

рения не бу

 измерение

ов измерени

о направлен

ах. 

ряжения	п

цепях с нап

относительн

ям при откр

я напряжени

 переключа

роводник к р

ьные прово

е большего п

образиться 

ения отклю

ка	

го тока: 

атель в режи

ки нуля (авто

овлен после

 клещами (с

ерения отоб

ючите прибо

удут учитыва

е будет пров

ия. 

ние измеряе

постоянн

пряжением

но земли не 

рытом отсек

ия постоянн

атель в режи

разъему  ,

одники к объ

потенциала

на дисплее

ючите измер

им   

оматически

е нажатия R

согласно рис

бразиться на

р 

аться, то нет

водиться в р

емого тока о

ного	тока

м более 600 

должен пр

ке элементо

ого тока: 

им   

, черный к р

ъекту измер

 

е 

ительные п

 

й выбор диа

EL) 

сунку) 

а дисплее 

т необходим

режиме авто

обратное, от

а	

В постоянно

евышать 60

в питания. 

разъему COM

рения, красн

роводники о

апазонов бу

мости устана

оматическог

тносительно

ого/переме

00 В AC/DC 

M 

ный проводн

от объекта 

удет отключ

авливать ну

го 

о поляризац

енного тока.

ник должен

чен 

уль, 

ции 

. 

 



Заме

Симв

обоз

4.3 

ВНИМ

Не пр

Поте

 

ВНИМ
Не пр

Для п

 У

 К

 П

 П

 Р

 П

4.4 

ВНИМ

Не пр

разря

Для п

 У

 П

 П

 Р

 П

Заме

Не до

изме

погре

4.5 

ВНИМ

Не пр

разря

Для п

ечания: 

вол   означ

наченной н

Измерен

МАНИЕ 

роводите из

нциал на вх

МАНИЕ 
риступать к 

проведения

Установите п

Клавишей RE

Подключите

Подключите

Результат из

После оконч

Измерен

МАНИЕ 

роводите из

яжены. 

проведения

Установите п

Подключите

Подключите

Результат из

После оконч

ечания: 

отрагивайте

ерения) во в

ешности 

Тестиро

МАНИЕ 

роводите из

яжены. 

проведения

чает, что нап

а клещах. 

ние	напр

змерения в

ходе COM о

измерения

я измерения

поворотный

EL./SEL. уста

 красный пр

 измерител

мерения от

ания измер

ние	сопр

змерения н

я измерения

поворотный

 красный пр

 измерител

мерения от

ания измер

есь рукой до

ремя измер

ование	ди

змерения н

я тестирован

правление и

ряжения	п

цепях с нап

относительн

ям при откр

я напряжени

 переключа

ановите сим

роводник к р

ьные прово

образиться 

ения отклю

отивлени

а объектах

я сопротивле

 переключа

роводник к р

ьные прово

образиться 

ения отклю

о проводящи

рения для сн

иодов	

а объектах

ния диодов:

измеряемог

переменн

пряжением

но земли не 

рытом отсек

ия постоянн

атель в режи

мвол   на д

разъему  ,

одники к объ

на дисплее

ючите измер

ия	

под напряж

ения: 

атель в режи

разъему  ,

одники к объ

на дисплее

ючите измер

их элементо

нижения вер

под напряж

 

го тока обра

ного	тока

м более 600 

должен пр

ке элементо

ого тока: 

им   

дисплее 

, черный к р

ъекту измер

е 

ительные п

жением. Ко

им   

, черный к р

ъекту измер

е 

ительные п

ов (концы из

роятности п

жением. Ко

атное, относ

а	

В постоянно

евышать 60

в питания. 

разъему COM

рения 

роводники о

нденсаторы

разъему COM

рения 

роводники о

змерительн

оявления д

нденсаторы

сительно пол

ого/переме

00 В AC/DC 

M 

от объекта 

ы должны б

M 

от объекта 

ных проводн

дополнитель

ы должны б

ляризации 

енного тока.

быть 

ников, объек

ьной 

быть 

13 

. 

кт 
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 У

 К

 П

 К

 С

4.6 

ВНИМ

Не пр

разря

Для п

 У

 К

 П

 П

 Р

а

 П

4.7 

Для п

 У

 П

 П

 Р

 П

5 Ф

5.1 

Нажа

дисп

станд

Данн

Установите п

Клавишей RE

Подключите

Коснуться ко

Состояние д

o Н

о

и

o П

o П

«

Измерен

МАНИЕ 

роводите из

яжены. 

проведения

Установите п

Клавишей RE

Подключите

Подключите

Результат из

автоматичес

После оконч

Измерен

проведения

Установите п

Подключите

Подключите

Результат из

После оконч

Функцио

Функци

атие клавиш

лее отобраз

дартный реж

ная функция

поворотный

EL./SEL. уста

 красный пр

онцами изме

иода можно

На дисплее о

обратном по

исправен 

При обоих сп

При обоих сп

«0», диод ко

ние	цело

змерения н

я измерения

поворотный

EL./SEL. уста

 красный пр

 измерител

мерения от

ски для сопр

ания измер

ние	часто

я измерения

поворотный

 красный пр

 измерител

мерения от

ания измер

ональны

ия	HOLD	

ши HOLD, поз

зится симво

жим отобра

я доступна то

 переключа

ановите сим

роводник к р

ерительных

о оценить по

отображает

одключении

пособах под

пособах под

ороткозамкн

остности	

а объектах

я целостност

 переключа

ановите сим

роводник к р

ьные прово

образиться 

ротивлений 

ения отклю

оты	

я целостност

 переключа

роводник к р

ьные прово

образиться 

ения отклю

ые	возмо

зволяет заф

л  . Пов

жения резу

олько при и

атель в режи

мвол   

разъему  ,

х проводник

о следующи

ся значение

и (обратная 

дключения о

дключения о

нут. 

цепи	

под напряж

ти цепи: 

атель в режи

мвол   

разъему  ,

одники к объ

на дисплее

до 100 Ом

ючите измер

ти цепи: 

атель в режи

разъему  ,

одники к объ

на дисплее

ючите измер

ожности	

фиксировать

вторное наж

ультатов. 

измерении т

им   

, черный к р

ков выводов

им параметр

е напряжени

полярность

отображаетс

отображаетс

жением. Ко

им   

, черный к р

ъекту измер

е, звуковая с

ительные п

им Hz 

, черный к р

ъекту измер

е 

ительные п

передат

ь результат и

жатие клави

тока и напря

разъему COM

в диода 

рам: 

ие в предела

) на дисплеи

ся OL. Диод 

ся очень ма

нденсаторы

разъему COM

рения 

игнализаци

роводники о

разъему COM

рения 

роводники о

тчика	

измерения н

ши HOLD во

яжения. 

M 

ах 0,300‐0,7

и отображае

д закрыт. 

аленькие зна

ы должны б

M 

ия активируе

от объекта 

M 

от объекта 

на дисплее. 

озвращает п

700 В. При 

ется OL – ди

ачения либо

быть 

ется 

При этом н

прибор в 

иод 

о 

а 



5.2 

Режи

вели

Данн

изме

5.3 

Для а

симв

отоб

5.4 

Для у

секун

настр

клави

Нажм

Заме

В слу

на об

6 Ф

6.1 

Нажа

дисп

станд

Нажа

отоб

Повт

отоб

Данн

6.2 

Изм

реж

ес

наж

Относит

им относите

чины. Резул

ная функция

ерений клав

Режим	п

активации р

вол  . Для о

ражаться на

Настрой

установки вр

нд. На диспл

ройки ID – у

ишей SET. 

мите и удер

ечания: 

учае исполь

боих устрой

Функцио

Функци

атие клавиш

лее отобраз

дартный реж

атие и удерж

ражения тол

орное (крат

ражения ре

ная функция

Сохране
измерен

меритель пе

жим MEMO 

ли клавиша

жимается в т

тельные	

ельных изме

льтатом изм

я доступна то

иша REL./SE

передачи

режима пере

отключения 

а дисплее (ч

йка	режи

ремени пер

лее отобраз

становка но

живайте кла

ьзования од

ствах. Также

ональны

ии	HOLD	и

ши HOLD/MA

зиться значо

жим отобра

живание кла

лько максим

тковременно

зультатов. 

я доступна то

ение	и	от
ния	

ереходит в 

MAX/MIN, 

а READ не 

течение 10 

измерен

ерений позв

мерения явля

олько при и

EL. использу

и	данных

едачи данны

режима пер

частота обно

има	перед

редачи данн

зиться симво

омера канал

авишу FUNC

дного прием

е необходим

ые	возмо

и	MAX‐HO

AX‐H, фикси

ок HOLD. По

жения резу

авиши HOLD

мального зн

ое) нажатие

олько при и

тображен

ния	

воляет прово

яется разно

измерении в

уется для уст

х	

ых нажмите

редачи данн

овления экр

дачи	данн

ных, нажмит

ол TS. Следу

ла (1…6). Уст

CTION около

мника и одн

мо установи

ожности	

OLD	

рует резуль

овторное наж

ультатов. 

D/MAX‐H в т

начения, на 

е клавиши п

измерении т

ние	макси

одить измер

ость между э

величин пер

тановки нул

е клавишу TX

ных нажмит

рана около 1

ных	

те и удержи

ующее одно

тановка выб

о 2 секунд д

ного переда

ить одинако

приемни

ьтат измерен

жатие клави

течение 2 се

дисплее ото

ереведет пр

тока и напря

имальны

рения относ

этой величи

ременного т

ля. 

X ON. На дис

те клавишу T

1 раза в секу

вайте клави

ократное наж

ранного пар

ля возврата

атчика устан

вый ID код. 

ика	

ния на диспл

иши перевед

екунд, перев

образится си

риемник в с

яжения. 

х/миним

сительно сох

ной и измер

тока, в режи

сплее отобр

TX ON, симв

унду). 

ишу FUNCTIO

жатие пере

раметра про

а в режим из

новите один

лее приемн

дет приемн

ведет прием

имвол MAX

стандартный

мальных	з

Нажмит

MAX/MIN

режим с

максим

храненной 

ренной. 

ме DC 

разится 

вол   не буд

ON около 2 

ведет в реж

оизводиться

змерения. 

наковое вре

ника, на 

ик в 

мник в режи

 HOLD. 

й режим 

значений

те клавишу 

N для входа 

сохранения 

мальных и 

15 

дет 

жим 

я 

емя 

им 

й	

в 
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Заме





6.3 

Изме

или м

возни

остан

будет

Для а

Повт

Для у

Н

устан

секунд

ечания: 

 После во

минимал

 Нажатие

значения

Измерен

еритель поз

минимально

икать звуко

новить нажа

т в интервал

активации д

орное нажа

установки п

ажмите кла

овки верхне

или нижн

д 

озврата в ре

льные значе
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 все провода от измерителя отключить; 

 убедиться, что измеритель и аксессуары сухие; 

 если измеритель будет храниться в течение длительного времени, то необходимо вынуть 
из него элементы питания. 

12 Утилизация	

Измеритель,  предназначенный  для  утилизации,  следует  передать  Производителю.  В  случае 

самостоятельной утилизации ее следует производить в соответствии с действующими правовыми 

нормами. 

13 Условия	окружающей	среды	

 рабочая температура ‐ ‐10…+50oC 

 температура хранения ‐ ‐20…60oC 

 относительная влажность (рабочая) ‐ макс 70% 

 относительная влажность (хранение) ‐ <80% 

 работать на высотах – до 2000 м 

14 Технические	характеристики	

14.1 Основные	технические	характеристики	

Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» 

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего 

разряда» 

Измерение переменного тока AC True RMS (50...500Гц) 

Диапазон  Разрешение Основная погрешность 

400 A  0,1 A   (1,8% и.в. + 10 е.м.р.) 
600 A  1 A   (1% и.в. + 5 е.м.р.) 

Измерение постоянного тока DC 

Диапазон  Разрешение Основная погрешность 

400 A  0,1 A   (1,8% и.в. + 10 е.м.р.) 
600 A  1 A   (1% и.в. + 5 е.м.р.) 

Измерение напряжения переменного тока AC True RMS (50...500Гц) 

Диапазон  Разрешение  Основная погрешность  Входное сопротивление

4 В  0,001 В 
 (1,5% и.в. + 10 е.м.р.) 

11 МОм 

40 В  0,01 В 

10 МОм 400 В  0,1 В 
 (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) 

600 В  1 В 

Измерение постоянного напряжения 
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Диапазон  Разрешение  Основная погрешность  Входное сопротивление 

400 мВ  0,1 В   (0,75% и.в. + 3 е.м.р.)  ≥100 МОм 

4 В  0,001 В 

 (1% и.в. + 3 е.м.р.) 

11 МОм 

40 В  0,01 В 

10 МОм 400 В  0,1 В 

600 В  1 В 

Измерение электрического сопротивления 

Диапазон  Разрешение Основная погрешность

400 Ом  0,1 Ом 

 (1% и.в. + 5 е.м.р.) 
4 кОм  0,001 кОм 

40 кОм  0,01 кОм 

400 кОм  0,1 кОм 

4 MОм  0,001 МОм   (3% и.в. + 5 е.м.р.) 
40 MОм  0,01 МОм   (5% и.в. + 5 е.м.р.) 

Измерение целостности 

Диапазон  Разрешение  Основная погрешность

400 Ом  0,1 Ом  Не нормируется 

 звуковой сигнал для сопротивлений ниже 100 Ом 

Тестирование диодов 

Диапазон  Разрешение  Основная погрешность

1,000 В  0,001 В   (10% и.в. + 5 е.м.р.) 

Измерений частоты переменного тока 

Диапазон  Разрешение  Основная погрешность

5,000 Гц  0,001 Гц 

 (0,7% и.в. + 5 е.м.р.) 

50,00 Гц  0,01 Гц 

500,0 Гц  0,1 Гц 

5,000 кГц  0,001 кГц 

50,00 кГц  0,01 кГц 

100,0 кГц  0,1 кГц 

 Погрешность приведена для синусоидального сигнала 

 Чувствительность: 5 В RMS дляf = 5 Гц...100 кГц 

ВНИМАНИЕ:  представленные  значения  погрешности  не  учитывают  дополнительное  влияние 
температуры,  которое  составляет  0,1  x  основную  погрешность  на  каждый  1°C  при  окружающей 
температуре ниже плюс 18 °C или выше плюс 28°C 

14.2 Дополнительные	технические	характеристики	

Измерительная категория в соответствии с PN‐EN 61010‐1:2004 ................................. III 600V 
Класс защиты в соответствии с PN‐EN 60529........................................................................ IP40  
Питание передатчика и приемника ...................................... два элемента типа LR6 (AA) 1,5 В 
Время непрерывной работы ............................ 300 ч без передачи, 100 ч с передачей (t=2 с) 
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Максимальный диаметр обхвата ............................................ Ø30 мм или профиль 35x10 мм 
Габариты передатчика ....................................................................................... 220 x 64 x 35 мм 
Габариты приемника .......................................................................................... 179 x 72 x 32 мм 
Масса передатчика без элементов питания .................................................... примерно. 251 г 
Масса приемника без элементов питания ....................................................... примерно. 177 г 

Нормальная температура ....................................................... +23 ± 2C, отн. влажность < 80 % 
Рабочая температура ............................................................ ‐10..+50C, отн. влажность < 80 % 
Температура хранения .........................................................  –20..+60C, отн. влажность < 70 % 
Частота дискретизации ........................  3x/с без передачи данных и 1x/с передачей данных 
Частота передатчика ................................................................................................... 433.62MГц 
Полярность .................................. автоматическая, индикация отрицательной полярности (‐) 
Дисплей ...................................................................................................................... LCD, 4 е.м.р. 
Стандарт качества ............................................................................................................ ISO 9001 

15 Поверка	
Измеритель в соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» (Ст.13) 

подлежит поверке. 

Поверка измерителей проводится в соответствии с методикой поверки, согласованной с ФБУ 

“РОСТЕСТ‐МОСКВА”. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

Методика поверки доступна для загрузки на сайте www.sonel.ru 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ООО «СОНЭЛ» 

Осуществляет поверку СИ SONEL и обеспечивает бесплатную доставку СИ в поверку и из поверки 

экспресс почтой. 

115583, Москва, Каширское шоссе, 65,  

тел./факс +7(495) 287‐43‐53; E‐mail: standart@sonel.ru, Internet: www.sonel.ru 

16 Сведения	о	производителе	

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11 

tel. (0‐74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 

  (0‐74) 858 38 79 (Serwis) 

fax (0‐74) 858 38 08 

e‐mail: dh@sonel.pl 

internet: www.sonel.pl 

17 Сведения	о	поставщике	

ООО «СОНЭЛ», Россия 

115583, Москва, Каширское шоссе, 65 

тел./факс +7(495) 287‐43‐53; 

E‐mail: info@sonel.ru, 

Internet: www.sonel.ru 
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18 Сведения	о	сервисном	центре	

Гарантийный и послегарантийный ремонт прибора осуществляют авторизованные Сервисные 

центры. Обслуживанием Пользователей в России занимается Сервисный центр в г. Москва, 

расположенный по адресу: 

115583, Москва, Каширское шоссе, 65 

тел./факс +7(495) 287‐43‐53; 

E‐mail: standart@sonel.ru, 

Internet: www.sonel.ru   

Сервисный центр компании СОНЭЛ осуществляет гарантийный и не гарантийный ремонт СИ 

SONEL и обеспечивает бесплатную доставку СИ в ремонт/ из ремонта экспресс почтой. 

19 Ссылки	в	интернет	

Каталог продукции SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/products/ 

Метрология и сервис  

http://www.sonel.ru/ru/service/metroloГical‐service/ 

Поверка приборов SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/service/calibrate/ 

Ремонт приборов SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/service/repair/ 

Электроизмерительная лаборатория 

http://www.sonel.ru/ru/electrical‐type‐laboratory/ 

Форум SONEL 

http://forum.sonel.ru/ 

КЛУБ SONEL 
http://www.sonel.ru/ru/sonel‐club/ 


