
www.yokogawa.com/ymi/

Бюллетень CL420-RU

Токовые клещи

Особенности:
• Погрешность измерения 0,2%, разрешение 0,01 мА
• Двухстрочный индикатор
• Светодиодный фонарик, дисплей с подсветкой 
• Имеется аналоговый выход

Измерение тока в 
диапазоне от 4 до 20 
мА без разрыва цепи!

Фактический размер
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Пример подключения 
выходного кабеля 98076 
к TY530

Пример подключения  
выходного кабеля для 
винтовой клеммы 98077 
к регистратору данных

Модель CL420
Диаметр измеряемого проводника Макс. диаметр 6 мм
Постоянный ток Диапазон и разрешение 

[Измеряемый диапазон]
Погрешность измерения*1

20 мА: 0,00 ... ±21,49мА
100 мА: ±21,0 ... ±126,0мА

±(0,2% от показания+5 ед. мл. разряда)*2

±(1,0% от показания+5 ед. мл. разряда)
ВЫХОД напряжения 
постоянного тока [10мВ/мА]

20 мА: 0,0 ... ±214,9мВ
100 мА: ±210 ... ±1260мВ

(погрешность измерения пост. тока)+(±0,5мВ)
(погрешность измерения пост.)+(±3мВ)

Индикатор 4-разрядный числовой ЖКИ
Время отклика Приблизительно 1,5 с (2,5 с при измерении во всём диапазоне)
Переключение диапазонов Автоматический выбор диапазона
Рабочая температура и влажность От -10˚C до +50˚C, не более 80 % (без конденсации)
Стандарты безопасности EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032
Выдерживаемое напряжение 2,21 кВ перем. тока в течение 5 (между проводником и корпусом)
Источник питания Четыре щелочные батареи размера AA (1,5 В LR6)
Срок службы батареи Прибл. 60 часов (непрерывно), если подсветка и светодиодный индикатор выключены
Другие функции Запоминание последнего измер. значения, регулировка нуля, автоматическое выключение 

питания, светодиодный фонарик, индикатор с подсветкой, подсвечиваемая панель
Габаритные размеры и вес 61 (Ш)  111 (В)  40 (Г) мм 

Прибл. 290 г (с батареями)
Стандартные принадлежности Руководство пользователя, батареи, мягкий чехол (93045)

*1 При 23 ˚C ± 5 ˚C, отн. от 45 до 75 % погрешность измерения
 Погрешность измерения: ±(% от показания + ед. мл. разряда)
 Условия измерения погрешности: размыкание и замыкание датчика клещей после подачи питания и 
 выполнения регулировки нуля.
*2 Гарантированная погрешность в диапазоне 20 мА, усредненная за 5 измерений.

l Код модели прибора
Название Модель

Токовые клещи CL420

l Стандартные принадлежности (входят в комплект)
Название Модель

Мягкий чехол 93045

l Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно)
Название Модель

Выходной кабель (вилка типа "банан") 98076
Выходной кабель (для винтовой клеммы) 98077

Калибратор давления
CA700

Многофункциональный калибратор
CA150

Многофункциональный калибратор
CA71

Мультиметр для технологических процессов
CA450

Выходной кабель
Модель: 98076

Выходной кабель (для винтовой 
клеммы)
Модель: 98077

Мягкий чехол для CL420
Модель: 93045

ВНИМАНИЕ
•  Чтобы обеспечить безопасное использование прибора, перед 
   его использованием прочтите руководство по эксплуатации. 

Характеристики

Принадлежности (поставляется отдельно) Принадлежности (входят в комплект)Примеры применения аналогового выхода

Сопутствующие приборы

Токовые клещи 
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Ед.измерения: мм


