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НАЗИАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Клещи - ваттметры электроизмерительные А-КИП 4022 (далее по тексту- клещи)

предназначены для измерения переменного тока без разрыва токовой цепи, переменного и

постоянного напряжения, частоты, электрического сопротивления постоянному току с

помощью выносных щупов, измерения напряжения (тока) гармонических составляющих,

активной, реактивной, полной мощности и энергии, коэффициента мощности.

Область применения - электротехника.

ОПИСАНИЕ

Клещи представляют собой многофункциональный цифровой поргативный элек

троизмерительный прибор, конструктивно выполненный во влагостойком защитном кор

пусе. В верхней части прибора расположены клещи токового преобразователя, в нижней

части прибора расположены входные разьемы для подключения выносных ЩУПОВ при из

мерении напряжения и сопротивления постоянному току. В комплект клещей входит ре ..
зиновый чехол фиксатор для ИЗОЛЯЦИИ токового преобразователя при измерении с помо

шью выносных щупов И их фиксации. В токовом преобразователе примепяется бескон

тактный метод: измерения сипы переменного тока, основанный па применении ДВОЙНОГО

датчика на эффекте Холла с последующим аналого-цифровым преобразованием входных

сигналов. Измерение мощности, энергии и коэффициента мощности производится при

одновременном подключении токового преобразователя и выносных щупов. Выбор ре

жимов работы электроизмерительных клещей -- ваттметра осуществляется переключате

лем и кнопками управления.

Особенностями данного типа клещей является измерение действующего, макси

малъного, минимального среднего и пикового значения параметров, возможность фикса

ЦШI показаний последнего измерения, автоматическая индикация полярности ВХОДНОГО

сигнала, автоматическое выключение напряжения питания и индикация перегрузки.
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Дополнительные

параметры

Основные техвнческке хараю'ер~стики.клещеЙ приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические хар~ктеристики
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Измеряемая Диапазоны из- Разре- Предел допускаемой ос-

величина мерений шение новной абсолютной по-

(k)
0,1 В

0,1 В

Минимальный период вы

борки 500 мс, частота 50
Гц

±(0,05*1Jизм+1O*k)

±(0,01 *lизм+3*k) 13 диа

пазоне 40- 200 Гц;

±(0,05*lизм+3*k) в диа

пазоне 200 -- 400 Гц

I

Сила перемен-

I
ного тока в ре-

I жиме

1I макс/мин/усред
I Сила перемен-

1 --- 399,9 А

10- 800 А

0,1 А ±(0,05*lизм+1O*k)

±(О,Оl *Rизм+5*k)



Таблица 1 - продолжение

- 99,99 кВт 0,0l~~T(KBa~ ±(0,035*Рюм+3*k) UBX
-- 1,6 - 600

вар, кВ·А) -.. кВ·А) В,

240 кВт l~1 KB~(KRapJ I BX
- 0,1 -- 400

вар, кВ·А) кВ·А) А,

Частота 5О Гц

0,2 ~ 1,0 ]~ ~(H .~ J~ ±0,03 l Частота 50 Гц

-

01 •.. 99,99 [0'01 КВТ.Ч]±(О,ОЗS*Wю,,+З*k) I Частота 50 ГЦ
Т'Ч (кварч, (квар-ч,

кВ·Ач) кВ·Ач) I
- 240 кВт·ч :(КlJ0,1 кВт'Ч
р-ч, кВ·А·ч) (квар-ч, кВАч) I _

)

Мощность ак- I 0,01
тивная (реак- I (к

1F=~=~====='~9i

тивная, полная) 100

(к

IK:::~F~I .....
г -''Энерrnя-t:
I j'[- 100
L~~,,==~=~.~__ - _(KB~

Примечания: UИЗМ, Iизм, Rизм , Fизм , U(П)ИЗМ' l(п)изм, РИЗМ , «.; -измеренные значения напряжения, то

ка, сопротивления, '!аСТОТЫ, напряжения гармонических составляющих, тока гармонических составляющих,

мощности, энергии. Разрешение k - единица младшего разряда в указанном диапазоне.

Пределы допускаемой основной погрешности измерения приведены для нормальных условий: тем

пература окружающего воздуха от 1- 18 ОС до +28 ос, относительная влажность воздуха < 75 %.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температу

ры окружающей среды от нормальных условий, не более 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

Дополнительная погрешностъ связана с изменением температуры окружающей среды и нормирует

ся на 1 ос при температурах ниже 18 ос и выше 28°с.

От О ОС до 40 ос

Не более 80

[П~-;;~Р~;;J~е;~тро~и~ани-я - -

[Г~барi1Тные-размеры, -не более, мм
[Масса ~_ эл. ПИ'~~~_,-----~I=~~~~~о=л~е~е~,"=r=====~F======- ~~~~~~~~
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- ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на Руководство по эксплуатации методом печати или с

помошъю клейма.
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ПОВЕРКА

Поверка клещей - ваттметров электроизмерительных проводится в соответствии с

методикой поверки МП-108/447-2005 «Клещи - ваттметры электроизмерительные А-КИП

4022. Методика поверки», утвержденной ФГV «Ростест-Москва» в октябре 2005 г.

Основные средства поверки:

- Калибратор универсальный FLUKE 5520А с модулем PQ и токоизмерительной ка

тушкой COIL 5500
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие

технические условия».

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые, напряже

ния, тока, сопротивления. Общие технические условия и методы испытаний».

Техническая документация фирмы «НТ-ПАLIА», Италия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип клещей - ваттметров электроизмерительных А-КИП 4022 утвержден с техниче

скими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании ти

па, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Клещи-ваттметры электроизмерительные А-КИП 4022 прошли испытания в системе

сертификации ГОСТ Р и имеют сертификат соответствия N~ РОСС П.АЯ46.В23491 от

05.10.2005 г.

Изготовитель: Фирма «HT-ITALIA», Италия.

Адрес изготовителя: Via Righi, 129-48018, FAENZA, Italia.

Представитель фирмы «1 rт-IТ1\LIAF:~'\.. анах СНГ:
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