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Благодарим Вас за приобретение клещей электроизмерительных для технологических процессов. 

В этом руководстве представлены технические характеристики и меры предосторожности при работе с 
клещами электроизмерительными для технологических процессов. 

Перед использованием этого изделия полностью прочтите это руководство, чтобы получить ясное пред-
ставление о надлежащем использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храните это руководство в месте, которое позволяет легко обратиться к этому 
руководству в случае необходимости. 
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1. Безопасное использование этого изделия 
 

При работе с прибором убедитесь в соблюдении предупреждающих замечаний, приведенных далее, 
чтобы обеспечить надлежащее и безопасное использование прибора. Если этот прибор используется 
каким-либо способом, отличным от инструкций, приведенных в этом руководстве, то предусмотренные в 
приборе средства защиты могут быть ослаблены. Yokogawa ни при каких условиях не несет ответствен-
ности за любое повреждение в результате использования прибора с нарушением этих предупреждаю-
щих замечаний. 
 

На этом приборе и в этом руководстве используются следующие знаки безопасности. 
 
 

ВНИМАНИЕ 
Указывает на опасность, которая, если не соблюдать представленные инструкции, может привести к 
смертельной или серьезной травме пользователя. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
Указывает на опасность, которая, если не соблюдать представленные инструкции, может привести к 
травме пользователя и/или физическому повреждению изделия или другого оборудования. 

 
 

 Опасно! Обращаться осторожно. 
Этот знак указывает, что оператор должен обратиться за разъяснением к руководству по экс-
плуатации, чтобы избежать риска травмирования или гибели персонала или повреждения при-
бора. 
 
 

 Не применяйте прибор рядом с и отдалите его от проводников НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПАС-
НЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. 

 
 

 Этот знак указывает на напряжение/ток постоянного тока. 
 
 

 Этот знак указывает на ВКЛ/ВЫКЛ (электропитание). 
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 ВНИМАНИЕ 
Строго соблюдайте следующие предупреждающие замечания, чтобы избежать риска травмиро-
вания или гибели персонала или повреждения прибора из-за потенциальной опасности, такой как 
поражение электрическим током. 
• Не используйте это изделие в местах с присутствием взрывоопасных газов или паров. 
• Чтобы избежать короткого замыкания или несчастных случаев с персоналом, используйте это изделие 
в пределах НОМИНАЛЬНОГО напряжения «измеряемая цепь-заземление». 
При ошибочном наложении клещей на проводник, напряжение которого превышает НОМИНАЛЬНОЕ 
напряжение «измеряемая цепь-заземление» этого изделия, на клеммах аналогового выхода может 
возникнуть опасное высокое напряжение. 
Например, если вы замкнете накоротко измеряемый элемент с металлической частью преобразова-
тельных клещей, то может возникнуть дуговой разряд, который может повредить измеряемый элемент. 

• Не используйте это изделие влажными руками или когда на его поверхности присутствуют водяные 
капли дождя или конденсата. 

• Защитный барьер предназначен для исключения возможности касания проводника НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. 
Будьте внимательны не нарушайте защитный барьер при использовании этого прибора. 

• Должны применяться средства защиты, такие как резиновые изолирующие перчатки, чтобы избежать 
поражения электрическим током при использовании этого прибора. 

• Не открывайте крышку батарейного отсека во время измерения. 
• Не выполняйте измерение переменного тока. 
• Не используйте изношенные или поврежденные выходные кабели. 
• Не используйте прибор, если корпус или кабель повреждены или не присоединены. 
Не пытайтесь отремонтировать/модифицировать прибор самостоятельно, это крайне опасно. 

 При обнаружении неисправности или отказа изделия, обращайтесь к производителю, у которого вы 
приобрели это изделие. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
• Зажимные КЛЕЩИ имеют высокую точность изготовления, чтобы обеспечить требуемые характеристи-
ки. При использовании клещей не прикладывайте к ним чрезмерного механического усилия, избегайте 
ударов и вибрации. 

• При попадании в зажимные КЛЕЩИ пыли или каких-либо посторонних веществ не стягивайте с усили-
ем сердечники трансформатора клещей. 
В первую очередь удалите пыль, а затем убедитесь, что сердечники трансформатора клещей закры-
ваются беспрепятственно с обеих сторон. 
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 ОСТОРОЖНО  
• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры, влажности или 
выпадения росы. 

• Этот прибор не влаго- и пылезащищенный. Не используйте его в запыленной среде или во влажных 
условиях. 

• Всегда выключайте питание после использования прибора. 
Если прибор не планируется использовать в течение длительного периода, вытащите батареи. 

• Для очистки прибора используйте влажную тряпку или ватный тампон с нейтральным моющим средст-
вом или водой. 
Не используйте абразивы или растворители. 

 
 

 ВНИМАНИЕ 
Не используйте CL420 для измерений в местах, которые подпадают под измерительные категории II,  
III и IV. 

 

CL420 предназначен для измерительной категории O. 
 
 
Измерительная категория  
 

Измерительная  
категория Описание Замечания 

O  
[Нет 
Прочее ]  

Прочие цепи, которые непосредственно не 
подключены к сети электропитания.  

Цепи, не подключенные к ис-
точнику сети электропитания.  

КАТ. II  
Для измерений, выполняемых на цепях, не-
посредственно подключенных к электроуста-
новкам низкого напряжения  

Бытовые электроприборы, пе-
реносное оборудование и т.д. 

КАТ. III  Для измерений, выполняемых в электроуста-
новках зданий. 

Распределительные щиты,  
размыкатели и т.д. 

КАТ. IV  Для измерений, выполняемых на источнике 
электроустановок низкого напряжения. 

Воздушный провод, кабельные 
системы и т.д. 

 
 

Внутренняя проводка

Розетка

Вводной
кабель T

Стационарное
оборудование и т.д. 

Распред.
щит КАТ. II

Оборудование

OКАТ. IV

КАТ. III
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2. Функциональные возможности 
 

• Измерение сигнала КИП (4–20 мА пост. тока) 

• Измерение постоянного тока (0-100 мА) без разрыва электрической цепи. 

• Светодиодное освещение места измерения 

• Функция автоматического выключения 

• Отображение (вычисление) шкалы (%) 

• Функция аналогового выхода для вывода результатов измерения на регистратор, цифровой муль-
тиметр или самописец. 

• Функция «удержания» данных 



6 

IM CL420-RU 

 

3. Технические характеристики 
 
3.1 Погрешность 
Условия: 23±5°C, относительная влажность 75% или меньше 
 

(1) Постоянный ток (ДИАПАЗОН АВТО)  

Погрешность: ±(% показания + число знаков) 
 

Диапазон Диапазон 
отображения (мА) 

Гарантированная 
погрешность (мА) 

Погрешность 
постоянного  тока 

20 мА  От 0,00 до ±21,49  От 0,00 до ±21,49  0,2 + 5 *1  
100 мА  От ±21,0 до ±126,0  От ±21,0 до ±120,0  1,0 + 5  
 
Условия погрешности: 
 Включение и операция открытия/закрытия клещей выполняются 2 или 3 раза. 
 Последующая регулировка нулевого уровня 

*1: Погрешность для диапазона 20 мА представляет собой результат усреднения 
пяти измерений. 

Время отклика: 
 Примерно 1,5 секунды 
 (Примерно 2,5 секунды при смене диапазона) 
 
(2) Функция аналогового выхода 
 

Диапазон Диапазон  
отображения (мА) 

Выходное напряжение 
(мВ) Погрешность (мВ) 

20 мА  От 0,00 до ±21,49  От 0,0 до ±214,9  Погрешность постоянного 
тока ± 0,5  

100 мА  От ±21,0 до ±126,0  От ±210 до ±1260  Погрешность постоянного 
тока ± 3 

 
Время отклика: 
 Добавляется примерно 0,5 сек к времени отклика при измерении тока. 
 Выводится напряжение постоянного тока (10 мВ/мА), соответствующее показанию. 
 Выводится 0 мВ при смене диапазона. 
 1300 мВ выводится, когда дисплей показывает «OL». (-1300мВ для «-OL») 
 Выходное сопротивление:  примерно 5 кОм 

 
 
3.2 Общие технические характеристики 
Стандарты безопасности: EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61010-2-032 
Условия окружающей среды: 
 Высота при эксплуатации 2000 м или меньше, использование внутри поме-

щений, Степень загрязнения 2 
Стандарты ЭМС: EN 61326-1 Класс B, EN 61326-2-2 
Дисплей: Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) 
Цикл измерения: Примерно 0,6 секунд / цикл 
Температура и влажность при эксплуатации: 
 От -10 до +50°C, относительная влажность 85% или меньше  

(без конденсации) 
Температура и влажность при хранении: 
 От -20 до +60°C, относительная влажность 85% или меньше  

(без конденсации) 
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Источник питания: Батарея типа AA x 4 шт. (рекомендуется использовать алкалиновые  

батареи LR6). 
Срок службы батарей: Примерно 60 часов при непрерывной работе (При использовании алкалино-

вой батареи, подсветка и светодиодный фонарик выключены) 
Автоматическое выключение питания:  

Функция выключения питания срабатывает примерно через 10 мин после по-
следней операции переключения. Эта функция отключена, когда к клемме 
ВЫХОД (OUTPUT) подключен кабель. 

Температурные коэффициенты:  
Добавьте 0,1 x указанная погрешность/ °C (при от -10 до 18°C, от 28 до 50°C) 

Сопротивление изоляции: 
 100 МОм или больше/ 1000 В пост. тока между электрической цепью  

(сердечником) и корпусом 
Выдерживаемое напряжение: 

2210 В переменного тока в течение 5 сек. между электрической цепью (сер-
дечником) и корпусом 

Измеряемый диаметр проводника : 
Максимум 6 мм 

НОМИНАЛЬНОЕ напряжение измеряемая цепь-заземление:  
42 Впик 

Максимальный допустимый ток:  
120 мА пост. тока 

Влияние внешнего магнитного поля: 
 Земной магнетизм (0,20 мА) или меньше 
Размеры: 

Основной блок Примерно 111(В) x 61(Ш) x 40(Г) мм 
Датчик-клещи Примерно 104(В) x 34(Ш) x 20(Г) мм 
Длина кабеля Примерно 700 мм 

Масса: Примерно 290 г (включая батареи) 
 
 
Принадлежности:  

 Мягкий чехол (93045) 
 Алкалиновая батарея типа AA (LR6) 4 шт. 
 Руководство пользователя 

Опциональные принадлежности:  
Выходной кабель (98076) 
Выходной кабель для винтовых клемм (98077) 
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4. Компоненты 
 
4.1 Основной блок и датчик-клещи 
 
 

Светодиодный фонарик
Кабель

<Основной блок> <Датчик-клещи> 

ЖКД

Кнопка освещения 

Кнопка регулировки
нулевого уровня 
Кнопка ДИСПЛЕЙ 
(для переключения 
дисплея) 

Клемма аналогового
выхода

Кнопка питания

Кнопка “удержания”
данных

Преобразовательные
клещи (сердечник)
Маркировка полярности

Защитный барьер 

Защелка

 
 
 
 
 
4.2 ЖК-дисплей 
 

Индикатор уровня
батареи

Маркер 
“удержания”
данных 

Маркер регулировки
нулевого уровня

Вспомогательный
дисплей 

Основной дисплей 
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5. Перед выполнением измерения 
 
5.1 Включение кнопки питания 
Нажмите кнопку Питание (Power) примерно на 2 секунды. 

(1) Проверьте оставшийся уровень батарей. 
За дальнейшей информацией обращайтесь к разделу 8 «Замена батарей». 

(2) Проверьте, что функция «Удержание данных» (Data hold) не включена. 

(маркер  не высвечивается). 
 
 
5.2 Выключение кнопки питания 
Опять нажмите кнопку Питание (Power) примерно на 2 секунды. 

За дальнейшей информацией обращайтесь к разделу 7.2 «Функция автоматического выключения». 
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6. Инструкции по эксплуатации 
 

 ВНИМАНИЕ 
● Не используйте прибор, если он неисправен. 
Невыполнение этого повышает риск поражения электрическим током, а также может привести к неточ-
ным измерениям. 

● При использовании функции аналогового выхода, не используйте какой-либо кабель кроме специаль-
ного выходного кабеля (98076 или 98077). 

● Убедитесь, что при использовании прибора защитный барьер не нарушается. 
 
 

ОСТОРОЖНО 
● Не используйте прибор с токами, которые превышают максимальный допустимый ток. 
Невыполнение этого может повредить прибор. 

● Грязный датчик-клещи может стать причиной больших ошибок измерения. Перед выполнением изме-
рения проверьте, что датчик-клещи, измеряемый элемент и прочие сопутствующие элементы не явля-
ются грязными. 
Мы рекомендуем использовать воздуходувку для очистки поверхности клещей датчика (сердечник). 

● Уделяйте внимание, чтобы не допустить ударов, вибрации и приложения чрезмерного усилия при от-
крытии и закрытии датчика-клещей. В противном случае не могут быть получены точные результаты 
измерения. Пожалуйста, открывайте и закрывайте датчик без усилий. 

 
 
6.1 Для точных измерений 

• Перед измерением при включенном питании откройте и закройте датчик-клещи два или три раза. 

• Чтобы снизить влияние на измерения температуры, помех и прочих внешних факторов выполняйте 
«регулировку нулевого уровня». 

• Значительные измерения входного тока или чрезмерный ток могут стать причиной смещения точки 
нулевого уровня. Отсоедините зажимной датчик от проводника, чтобы выполнить «регулировку 
нулевого уровня». 

• Для выполнения измерения разместите проводник в центре датчика-клещей. 

• Проверьте, что клещи полностью сомкнуты. 

• Мы рекомендуем выполнять несколько измерений и сравнить результаты, чтобы уменьшить влия-
ние условий измерения. 

 
 
[Регулировка нулевого уровня] 

Чтобы уменьшить влияние внешнего магнитного поля, переместите датчик-клещи настолько близко к 
измеряемому проводнику, насколько возможно, установите стрелку полярности в соответствии с на-
правлением измерения и нажмите кнопку «РЕГУЛИРОВКА НУЛЕВОГО УРОВНЯ» (ZERO ADJ). 
(Выполняйте это, не зажимая проводник и с закрытыми преобразовательными клещами). 
Маркер  отобразится на ЖКД примерно в течение 1 секунды. 
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6.2 Измерение 
Перед выполнением измерений убедитесь, что датчик-клещи открывается и закрывается, и выполните 
регулировку нулевого уровня. 

См. раздел 6.1 «Для точных измерений». 
 

Нажмите защелку, чтобы открыть преобразовательные клещи. 

Зажмите один из проводников, которые выбудете измерять. (см. рисунок ниже) 

На основном дисплее ЖКД выводится измеряемый ток. 

• Если измеренный ток отрицательный, то ток протекает в направлении противоположном стрелке на 
клещах. 

 

< правильно > < неправильно >  
 
 
 
6.3 Дисплей шкалы (только диапазон 20 мА) 
Вспомогательный дисплей показывает значение в процентах, основываясь на том, что 4мА равно 0%, а 
20 мА равно 100%. 

Таблица справа показывает взаимосвязь между значениями шкалы (%) и измеренными значениями (мА). 
 

Измеренные значения шкалы (мА) Дисплей шкалы(%) 
-20,00 100,0 
0,00 -25,0 
2,00 -12,5 
4,00 0,0 
12,00 50,0 
20,00 100,0 
100,0 --- 

 
Значение процентов вычисляется с помощью следующей формулы, полагая измеренное значение как X. 
Диапазон дисплея шкалы =(|X| - 4,00)×6,25 (%) 
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6.4 Переключение между основным дисплеем и вспомогательным дисплеем 

(только диапазон 20 мА) 
 

 ОСТОРОЖНО 
Проверьте, что основной дисплей (единицы измерения) вспомогательный дисплей (единицы измерения) 
правильно отображают значения. 

 
Нажмите кнопку ДИСПЛЕЙ (DISP), чтобы выполнить переключение между основным и вспомогательным 
дисплеями. 
 

 
 
 
6.5 Индикация выхода за пределы (нагрузка) диапазона 
Когда вход превышает максимальное значение диапазона измерений (126,0 мА), на дисплее индициру-
ется «OL» или «-OL» (для отрицательных значений). 

Когда диапазон значения 100 мА, вместо процентного значения отображаются знаки тире «---». 
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7. Прочие функции 
 
7.1 Функция «удержания» данных 
Эта функция «замораживает» измеренное значение на дисплее. 
Нажмите кнопку «Удерживать данные» (Data hold) один раз, чтобы «заморозить» показание. 
Показание будет зафиксировано, независимо от последующих изменений на входе. 
Пока прибор находится в режиме «Удерживать данные» (Data hold) на дисплее выводится маркер . 
Чтобы выйти из режима «Удерживать данные» (Data hold), нажмите еще раз кнопку «Удерживать дан-
ные» (Data hold). 
 
 
7.2 Функция автоматического выключения 
Прибор автоматически выключается примерно через 10 минут после выполнения последней операции. 
Эта функция отключается, пока кабель подключен к клемме аналогового выхода. 
 
[ Чтобы отключить функцию автоматического выключения ] 
Удерживайте нажатой кнопку «Удерживать данные» (Data hold) и нажмите кнопку питания. 
Прибор включится, а затем в течение одной секунды будет индицироваться « (P.oFF)». 
 
[Чтобы снова включить функцию автоматического выключения] 
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить питание. 
Нажмите кнопку питания (примерно на 2 сек.), чтобы включить питание. 
(Функция автоматического выключения снова включается). 
 
 
7.3 Подсветка и светодиодный фонарик 
Нажмите кнопку «Освещение» (Light), чтобы включить или выключить светодиодный фонарик и подсвет-
ку ЖКД. Это освещение автоматически отключается, когда с момента последней операции с кнопками 
проходит 2 минуты. 
 
[ Чтобы отключить функцию автоматического выключения ] 
Удерживайте нажатой кнопку «Удерживать данные» (Data hold) и нажмите кнопку питания. 
Прибор включится, а затем в течение одной секунды будет индицироваться «  (L.oFF)». 
 
[Чтобы снова включить функцию автоматического выключения] 
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить питание. 
Нажмите кнопку питания (примерно на 2 сек.), чтобы включить питание. 
(Функция автоматического выключения снова включается). 
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7.4 Функция аналогового выхода 
Сигнал напряжения постоянного тока, соответствующий измеренному (дисплей) результату, выводится с 
клеммы аналогового выхода (10 мВ/мА). 
Сигнал может быть проконтролирован на регистраторе, цифровом мультиметре или самописце, подклю-
ченном с помощью выходного кабеля (98076 или 98077). 
При подключении выходного кабеля к прибору, вспомогательный дисплей в течение 1 секунды показы-
вает «  (OUT)». 
 
При выполнении измерений за длительный период времени: 
 Оставьте прибор для прогрева в течение нескольких десятков минут после включения питания, а затем 
запустите регистрацию. 
 Показания будут меняться, когда изменяется температура окружающей среды. В этом случае следует 
принимать во внимание температурные коэффициенты, указанные в разделе 3, и флуктуации уровня 
нуля (примерно 20 знаков при изменении температуры на 10°C). 

 
 

Цифровой
мультиметр
и т.д. 

Выходной кабель
(98076)
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8. Замена батарей 
 
 
8.1 Отображение состояния батарей 
Снижение напряжения батарей отображается в виде показанных далее четырех этапов. 
Замените батареи, как только возникнет индикатор низкого уровня батарей «   Мигает)», чтобы из-
бежать неточных показаний. 
 

1 2 3 4

(Мигает)  
 
Рекомендуется использовать алкалиновые батареи (четыре). 
 
 
8.2 Замена батарей 
 

 ВНИМАНИЕ 
● При открывании крышки батарейного отсека для замены батарей убедитесь, что датчик-клещи отклю-
чен от измеряемого объекта, и, что питание прибора выключено. 
(Отключите выходной кабель, если вы его используете). 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
● Не устанавливайте батареи разных типов или новые батареи вместе с использованными. 
● Убедитесь, что полярность установленных батарей соответствует показанной на держателе батарей. 
 
Когда на дисплее выводится индикация низкого уровня батарей «  (Мигает)», то точность измерений 
не гарантируется. 
Незамедлительно замените батареи. 
 
 Если батарея полностью разряжена, то ЖКД не будет включаться и маркер не будет выводиться. 

 
[ Как выполнить замену батарей ] 
(1) Выключите питание прибора. 
(2) Выверните винт с обратной стороны корпуса и снимите крышку батарейного отсека. 
(3) Извлеките батареи из корпуса и замените батареи на новые. 
(4) Закройте корпус и установите винт на место. 
 

Крышка
батарейного
отсека

Винт
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9. Техническое обслуживание 
 
[ Обращение за обслуживанием ] 
Пожалуйста, обращайтесь в одно из коммерческих представительств Yokogawa, которые приведены в 
этом руководстве, или к торговым представителям, у которых вы приобрели прибор. 
 
[ Период калибровки ] 
Рекомендуется калибровать прибор один раз в год. 
 
 
 
 

10. Утилизация изделия 
 
10.1 Утилизация изделия 
Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования 
(WEEE), ДИРЕКТИВА 2002/96/EC 
(Эта директива действует только в Европейском союзе). 
Это изделие соответствует требованиям маркировке Директивы WEEE (2002/96/EC). 
Следующая маркировка показывает, что вы не должны утилизировать электрические/электронные изде-
лия вместе с бытовым мусором. 
 
Категория изделия 
По отношению к типам оборудования в Дополнении 1 директивы WEEE это изделие классифицируется 
как «Прибор для мониторинга и управления». 
При утилизации изделий в ЕС обращайтесь в местное представительство Yokogawa Europe B. V. 
Не утилизировать вместе с бытовым мусором. 
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10.2 Как заменить и утилизировать батареи 
 
Новая директива Европейского союза об утилизации батарей и аккумуляторов, ДИРЕКТИВА 
2006/66/EC 
(Эта директива действует только в Европейском союзе). 
Это разъяснение новой директивы Европейского союза об утилизации батарей и аккумуляторов (ДИ-
РЕКТИВА 2006/66/EC). 
Эта директива действует только в Европейском союзе. Батареи включены в это изделие. 
Когда вы извлекаете батареи из этого изделия и утилизируете их, то утилизацию выполняйте в соответ-
ствии с местным законодательством. 
Примите надлежащее решение об утилизации батарей, поскольку в ЕС регулируется система сбора от-
работанных батарей. 
Тип батарей: Алкалиновый сухой элемент 
 

 
 
 
Предупреждение: 
Эта маркировка означает, что они должны быть отсортированы и собраны, как предписано в ДОПОЛНЕ-
НИИ II в ДИРЕКТИВЕ 2006/66/EC. 
 
Как безопасно извлечь батареи: 
За дополнительной информацией обращайтесь к разделу 8 «Замена батарей». 
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11.  « Меры по администрированию контроля за 
загрязнением окружающей среды электронными 
изделиями» Китайской Народной Республики 

 
В этом руководстве пользователя представлен способ избежать в Китае загрязнения окружающей среды 
электронными изделиями. 
Это руководство действует только в Китае. 
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