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1 Описание гибких токовых клещей A 1227 
 

Гибкие токовые клещи A 1227 состоят из гибкого датчика и электронного 
модуля, расположенного на соединительном кабеле. Клещи имеют три диапазона 
тока: 30 A, 300 A и 3000 A. Токовый диапазон клещей A 1227 выбирается 
подключенным прибором. Питание клещей осуществляется также через 
подключенный измерительный прибор. Благодаря гибкому датчику, с помощью 
клещей А 1227 могут быть проведены измерения на таких проводниках, где не 
могут быть использованы стандартные токовые клещи. Это особенно полезно при 
проведении измерений в электроустановках в ограниченных пространствах, 
вокруг панелей выключателей, в кабельных бухтах, на больших электрических 
шинах или на объектах нестандартной формы. В отличие от стандартных токовых 
клещей, в гибких токовых клещах не используется магнитный сердечник. Принцип 
преобразования основан на воздушном сердечнике. Благодаря этому, гибкие 
токовые клещи представляют собой практически нулевую нагрузку для объекта 
измерений, имеют малый фазовый сдвиг и обладают отличной частотной 
характеристикой.  

Кроме того, клещи A 1227 не могут быть повреждены из-за 
перенапряжения.  Гибкие токовые клещи A 1227 нечувствительны к постоянному 
току и измеряют только переменную составляющую сигнала.  
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2 Отличительные особенности 
 
 Настройка диапазона – на измерительном приборе, дополнительной 

настройки на клещах не требуется.  
 Питание электронного модуля осуществляется посредством измерительного 

прибора.  
 мВ-ный выход. 
 Водонепроницаемый датчик.  
 Минимальный угол сдвига для выполнения высокоточных измерений 

мощности. 
 Высокая точность измерений. 
 Полное подавление постоянной составляющей сигнала.  
 Удобная для использования система открытия – запирания токового датчика 

(даже при использовании перчаток), благодаря его эргономичному дизайну.   
 Возможность поставить затвор на системе запирания токовых клещей. 
 Легкий, гибкий дизайн позволяет использование для измерений на 

электрических шинах; изолированные кабели.   
 Усиленная защита, позволяющая использование в условиях тяжелой 

промышленности.  
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3 Меры предосторожности 
 

 Перед началом эксплуатации прочтите руководство по эксплуатации и 
следуйте всем указаниям по безопасности.  

 Если измерительное оборудование будет использоваться в целях, не 
указанных в данном руководстве, защитные характеристики оборудования 
могут быть снижены!  

 Следуйте указаниям Национальных нормативных документов по 
безопасности. При работе с открытыми проводами под напряжением, во 
избежание поражения электрическим током, должны применяться средства 
индивидуальной защиты.  

 Перед каждым использованием проверьте токовые клещи и их систему 
запирания на наличие любых повреждений. Уделите особое внимание 
состоянию изоляции вокруг гибкой измерительной головки. Проверьте, нет 
ли трещин или отсутствующих частей на корпусе клещей или на изоляции 
кабеля. Также проверьте, нет ли утерянных или ослабленных деталей.  

 Не используйте клещи, если замечены какие-либо трещины или 
повреждения на измерительной головке или поврежден кабель.  

 Не используйте клещи в цепях напряжением выше 1000 В / КAT III или 600 
В / КAT IV.  

 Обесточьте электроустановку, на которой будет измеряться ток, или 
обеспечьте безопасность во время процедуры измерения и при снятии 
токовых клещей.   

 Будьте предельно осторожны при работе с неизолированными проводами и 
электрическими шинами.  

 Не используйте токовые клещи для измерений на неизолированных 
проводах под напряжением от 30 В до 1000 В, если Вы не используете 
средства индивидуальной защиты для работы под высоким напряжением. 
Прикосновение к проводнику может вызвать поражение электрическим 
током. Всегда используйте оборудование для индивидуальной защиты. 

 Будьте осторожны при работе с напряжениями выше 60 В постоянного тока, 
30 В переменного тока (СКЗ) или 42 В переменного тока (пиковое 
значение). Такое напряжение может вызвать поражение электрическим 
током. 
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4 Обозначения 
 
Символ Описание 

 

Важная информация. Обратитесь к руководству по эксплуатации. 

 

Опасность поражения электрическим током.  

 

Изделие защищено двойной / усиленной изоляцией.  

 

Не используйте на проводниках под высоким напряжением, опасным 
для жизни.  

 

Не выбрасывайте данное изделие в неотсортированные городские 
отходы. Обратитесь в Metrel или в квалифицированную организацию 
по утилизации отходов.  

 
Изделие соответствует всем релевантным Европейским 
стандартам. 
 

 
 



Гибкие токовые клещи A 1227 
 

8 

5 Измерение тока с помощью  клещей A 1227 
 

I

1
2

 
 

Рисунок 5.1: Охват тестируемого кабеля измерительными клещами  

 
При использовании гибких токовых клещей A 1227, следуйте следующим 
указаниям: 
 
1. Подключите 3-пин. разъем D01 токовых клещей A 1227 к желаемому выходу 

измерительного прибора (измерителя мощности). 
2. Установите надлежащую чувствительность (мВ/А, …) на Вашем приборе.  
3. Гибкой измерительной головкой охватите проводник, на котором будет 

проводиться измерение, затем закройте затвор (Рисунок 5.1). 
4. Очень важно, чтобы проводник находился в центре измерительной головки и 

был ей перпендикулярен. Если это невозможно, то может появиться 
дополнительная погрешность, равная 2 % от полного диапазона.  

5. По возможности не проводите измерения вблизи других токоведущих 
проводов. Внешнее поле напряженностью 40 А/м может вызвать 
дополнительную погрешность измерений, равную 1% от полного диапазона.  

6. Убедитесь, что стрелка на затворе клещей ориентирована в направлении 
протекания тока для данной фазы (Рисунок 5.1). 

7. Затвор клещей должен располагаться на расстоянии более 2,5 см (1 дюйм) от 
тестируемого проводника и от других соседних проводников.  

8. На дисплее прибора наблюдайте значение тока и форму сигнала. При 
необходимости установите на приборе более низкий диапазон.  

 



Гибкие токовые клещи A 1227 
 

6 Чистка  
 

Для чистки поверхности клещей А 1227 используйте мягкую материю, слегка 
увлажненную мыльной водой или спиртом. Оставьте клещи до полного 
высыхания, прежде чем приступить к их эксплуатации.   
 

 Не используйте жидкости на основе бензина или углеводорода! 
 

 Не проливайте чистящую жидкость на клещи A 1227! 
 

9 



Гибкие токовые клещи A 1227 
 

10 

7 Ремонт 
 

Для ремонта клещей во время или по истечении срока гарантии обратитесь к 
Вашему дистрибьютору 
 
Адрес производителя: 
 
 
METREL d.d. 
Ljubljanska cesta 77 
SI-1354 Horjul 
Словения 
Тел.: +386 1 75 58 200, fax.: +386 1 75 49 226, +386 1 75 49 206 
http://www.metrel.si 
Адрес эл. почты: metrel@metrel.si 
 
 

http://www.metrel.si/
mailto:metrel@metrel.si
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8 Технические характеристики  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА Прим.* ОПИСАНИЕ 
Длина датчика  48 см 

Диапазон измерений   30 A / 300 A / 3000 A перем. тока (СКЗ) 
Увеличенный диапазон  60 A / 600A / 6000 A перем. тока (СКЗ) 
Чувствительность   33,3 мВ / A;  3,33 мВ / A; 0,33 мВ / A 
Полоса пропускания 1 От 10 Гц до 8 кГц 
Погрешность 2,3,4 ±1 %  
Линейность (от 10% до 
100%) 

2,3,4 ±0,2 %  

Чувствительность к 
расположению 

5 ±2 % от полного диапазона 

Зависимость от температуры 7 ±0,02 % от измер. значения / ºC 
Внешние поля 6 ± 1% от полного диапазона 
Шум (остаточный ток) 2,4 <4 мВ / <1 мВ / <1 мВ, равносильно 0,12 A 

(диапазон 30 A) / 0,3 A (диапазон 300 A) / 3 
A (диапазон 3000 A) 

Номинальное выходное 
напряжение 

 1 В при полном диапазоне  

Минимальный импеданс  
нагрузки на выходе  

2 10 кОм (внутренний выход – 150 Ом) 

Фазовая погрешность  <1°  при 50 Гц 
<10° при 1,5 кГц 

Коэффициент амплитуды   До 3,0  
Электробезопасность   Двойная изоляция; 

EN 61010 – 1000 В / КАТ III; Степень 
загрязнения - 2 

Условия окружающей среды   Датчик: Эксплуатация и хранение: от  -20 
до 85 ºC; влажность – от 15 % до 85 % (без 
конденсата) 
Модуль: Эксплуатация и хранение:  от -20 
до 70 ºC; влажность – от 15 % до 85 % (без 
конденсата)  

Вес гибкого датчика  < 130 г 
Защита от влаги и пыли  Датчик: IP 64;  

Модуль: IP 40 
 
*Примечания: 
 

1: Пределы полосы пропускания соответствуют относительному коэффициенту 
усиления > - 3 дБ. 
2: Рекомендованные условия: 45 … 65 Гц; проводник – в центре измерительной 

головки и перпендикулярен ей; температура – от 15 ºC до 25 ºC; импеданс 
нагрузки - 10 кОм; условия электрической лаборатории, без шума.  

3: Ошибка показаний при рекомендованных условиях.  
4: Выражение ошибки измерения при рекомендованных условиях: 

Ошибка, % = ( Iостаточный / Iизмеренный ) x 100 + линейность + Погрешность.  
5: Расстояние между кабелем и затвором клещей должно быть более 25 мм (1"). 
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6: Соседние проводники должны находиться на расстоянии ≥ 20 см (или 8 
дюймов) от измерительной головки (<40 A/м). 
7: В диапазоне температур 15 ºC … 25 ºC не возникает дополнительной ошибки;    

 Для более высоких температур:  
Темп. ошибка = (Температура - 25ºC) * Температурная зависимость; 

 Для более низких температур:  
Темп. ошибка = (15ºC - Температура) * Температурная зависимость. 
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