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ВМ128М ВМ127М ВМ112М ВМ111М ВМ110М Функции и особенности 

• • • • • Ультратонкие губки для работы в тесном пространстве, сечение провода 26 мм. 

• • • • • Полностью автоматический выбор диапазона, быстрое измерение. 

• • • • • Диапазоны переменного тока до 600 А для клещей и мультиметра. 

• • • • • 3-3/4-разрядный дисплей высокого разрешения, макс. индицируемое число 4000 

• • • • • Высока точность измерения напряжения постоянного тока 0,5 %. 

• • • • • Удержание данных 

• • • •  Быстрое удержание максимума 30 мс для регистрации пусковых токов. 

•  • 
  Функции измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и 

напряжения. 

• •    Одновременное отображение разных функций на двойном дисплее. 

• •    Измерение температуры термопарой К-типа от -20 до 300 °С. 

• •    Разрешение измерения тока 0,1 мкА (щупами) для датчиков пламени систем ОВКВ. 

  • • • Режим относительного измерения. 

  • • • Бесконтактное измерение частоты переменного тока в режиме клещей. 

• • • • • Постоянное напряжение: 0,1 мВ…600 В; переменное напряжение: 1 мВ…600 В 

• • • • 0,1 А Переменный ток: 0,01 А (0,1 А для модели 110М) … 600 А 

• • • • • Сопротивление: 0,1 Ом…40 МОм 

• • • •  Емкость: 100 пФ…3000 мкФ для пусковых и рабочих конденсаторов двигателей. 

• • • • • Измерение частоты напряжения переменного тока электросети. 

• • • • • Звуковая прозвонка, проверка диодов 

• • • • • Корпус из огнеупорного материала, мягкая сумка для переноски. 

• • • • • Защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс 

• • • • • ЭМС: EN1326(97/98/А1)/EN61000-4-2(95/00А2)/EN61000-4-3(02) 

• • • • • Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 САТ III 600 В 

Технические характеристики 
Дисплей: 3-3/4 разрядный дисплей (дисплеи), макс. 
индицируемое число 4000. 

Скорость измерения: номинально 3 изм./с 

Полярность: автоматически 

Низкий заряд батарей: ниже 2,4 В 

Диапазон рабочих температур: 0 °C...40 °C 

Относительная влажность: максимальная влажность 80% 
для температуры до 31 °С, увеличивается линейно до 50% 
при 40 °С 

Высота надо уровнем моря: не выше 2000 м 

Температура хранения: -20 °С…60 °С, < 80% (без батарей) 

Температурный коэффициент: номинально 0,15 x (заданная 
погрешность)/°C при (0 °C...18 °C или 28 °C...40 °C), или 
указано иное 

Определение величины: среднее значение у моделей 110M, 
111M и 127M; истинное среднеквадратичное значение у 
моделей 112M и 128M 

Защита от перегрузки: 

ACA губками клещей: непрерывно 600 АСКЗ АС 

клеммы +/µA и COM: 600 Вэфф. АС/DC 

Защита от скачков напряжения: 6,5 кВ (1,2/50 мкс) 

Безопасность: отвечает стандартам IEC61010-2-032, 
EN61010-2-032, UL61010B-2-032, IEC61010-1 2-е изд., 
EN61010-1 2-е изд., UL61010-1 2-е изд. 

Категория измерения: III 600 В AC и DC 

Степень воздействия на окружающую среду: 2 

ЭМС: отвечает стандартам EN61326 (1997, 1998/A1), 
EN61000-4-2 (1995, 2000/A2) и EN61000-4-3 (2002) 

Работа в высокочастотном поле до 3 В/м: 
Функция измерения ёмкости не регламентируется. 

Функция измерения тока мкА (только у модели 127M и 
128M): общая погрешность = установленная погрешность 
+ 65 е.м.р. 
Другие диапазоны функции: 
общая погрешность = установленная погрешность + 
45 е.м.р. 

Исполнение выше 3 В/м не регламентируется 

Источник питания: батарея монетного типа 3 В IEC-CR2032  

Одна батарея для моделей с одним дисплеем; 

Две батареи для моделей с двумя дисплеями 

Потребляемый ток: 2,8 мА, за исключением того, что для 
функции ACA обычно он составляет 3,3 мА 

Время срабатывания АОП: спустя 30 минут 

Потребление функции АОП: обычно 5 мкA на все функции 
модели, за исключением функции напряжения моделей 127M 
и 128M, которая потребляет 40 мкA 

Размеры: 190 (Д) х 63(Ш) х 32(В) мм 

Масса: прибл. 139 г 

Раствор губок и диаметр провода: макс. 26 мм 

Принадлежности: измерительные щупы (пара), 
установленная батарея(и), руководство по эксплуатации и 
мягкая сумка для переноски; бусинковая термопара К-типа 
Bkp60 с разъемом типа «банан» x 1 (только у моделей 127M и 
128M).  

Дополнительные принадлежности: адаптер Bkb32 с 
контактами типа «банан» для разъёма К-типа (только у 
моделей 127M и 128M) 

Специальные функции: удержание максимума 30 мс (кроме 
модели 110M); удержание данных; режим относительного нуля 
(только у моделей 110M, 111M и 112M); одновременное 
измерение тока и напряжения, тока и сопротивления, тока и 
температуры (только у моделей 127M и 128M); тонкие губки; 
небольшой вес. 
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Электрические характеристики 

Погрешность выражается в виде ±(% ИВ + е.м.р.) или по другому при 23 °С ±5 °С и влажности не больше 75%. 
Погрешности моделей 112M и 128M для измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока определены от 5 % 
до 100 % от диапазона, а для измерения переменного тока — от 10 % до 100 % от диапазона, или по-другому. Максимальный пик-
фактор (<1,75:1 для полной шкалы и <3,5:1 для половины шкалы) с частотными спектрами, кроме основных частот, находится в 
пределах заданной полосы частот переменного тока прибора для несинусоидальных сигналов. 
 

Напряжение постоянного тока 

Диапазон Погрешность 

400,0 мВ 0,3% + 4 е.м.р. 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 0,5% + 3 е.м.р. 

600 В 1,0% + 4 е.м.р. 
Коэффициент подавления помех от сети питания: >50 дБ 
при 50/60 Гц Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 
>120 дБ при DC, 50/60 Гц, Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 10 МОм, 30 пФ (1000 МОм для 
диапазона 400,0 мВ) 

Напряжение переменного тока 

Диапазон Погрешность 

50 Гц ~ 500 Гц 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 1,5% + 5 е.м.р. 

600 В 2,0% + 5 е.м.р. 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >60 дБ при 
DC ~ 60 Гц, Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 10 МОм, 30 пФ 

Сопротивление 

Диапазон Погрешность 

400,0 Ом 0,8% + 8 е.м.р. 

4,000 кОм, 40,00 кОм, 400,0 кОм 0,6% + 4 е.м.р. 

4,000 МОм 1,0% + 4 е.м.р. 

40,00 МОм 2,0% + 4 е.м.р. 
Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 

Переменный ток АСА (клещами) 

Диапазон Погрешность 

50 Гц ~ 500 Гц 

40,00 A* 1,5% + 8 е.м.р. 

400,0 A 1,5% + 8 е.м.р. 

600 А 1,5% + 8 е.м.р. 
*Отсутствует у модели 110M  
1) Наведенная погрешность от соседнего токонесущего 
провода: 0,05/A 
2) Заявленная погрешность составляет 1 % - 100 % от 
диапазона и для измерений, выполненных по центру губок 
клещей. Если провод размещается не по центру, вводятся 
следующие погрешности положения: 
Для измерений, сделанных за пределами линий маркировки на 
губках (в направлении открывания губок) к заданной 
погрешности добавляйте 2%.  
3) Если показание <10% от диапазона, к заданной 
погрешности добавляйте 8 е.м.р. 
Удержание максимума* (где применимо) Заданная 
погрешность ± 50 е.м.р. для изменений длительностью 
>25 мс. 

Емкость (кроме модели ВМ110М) 

Диапазон 1) Погрешность 2) 3) 

500,0 нФ, 5,000 мкФ, 50,00 мкФ, 
500,0 мкФ, 3000 мкФ 

3,5% + 6 е.м.р. 

1) Дополнительная погрешность диапазона 50,00 нФ не 
определена. 
2) Погрешности определены с использованием плёночного 
конденсатора или лучше.  
3) Указано с напряжением батареи выше 2,8 В 
(приблизительно половина полного заряда батареи). 
Точность постепенно снижается до 12% при низком 
напряжении батареи приблизительно 2,4 В. 

 
 

Звуковая прозвонка   

Звуковой порог: между 5 Ом и 120 Ом. 

Проверка диодов 

Напряжение разомкнутой 
цепи 

Испытательный ток 
(типичный) 

< 1,6 В DC 0,25 мА 

Частота 

Функция Чувствительность 
(синусоида ср.кв.) 

Диапазон 

400,0 мВ 350 мВ 10 Гц ~ 2 кГц 

4,000 В 1 В 10 Гц ~ 5 кГц 

4,000 В, 
40,00 В 

32 В 10 Гц ~ 100 кГц 

400,0 В 100 В 10 Гц ~ 10 кГц 

600 В 500 В 10 Гц ~ 5 кГц 

400,0 мкA1) 500 мкA 10 Гц ~ 30 кГц 

2000 мкA1) 500 мкA 10 Гц ~ 30 кГц 

400,0 A2)3) 60 A 40 Гц ~ 400 Гц 
Макс. индиц. число: 5000  
Наилучшее разрешение: 0,001 Гц  
Погрешность: 0,5% + 4 е.м.р. 
1) Имеется только у моделей 127M и 128M  
2) Имеется только у моделей 111M и 112M  
3) Для модели 110M не указано 

Постоянный ток (мкА) (только у ВМ127M и ВМ128M) 

Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

400,0 мкA 2,0% + 4 е.м.р. 2,8 мВ/мкA 

2000 мкA 1,2% + 3 е.м.р. 2,8 мВ/мкA 

Переменный ток, мкA (только у ВМ127M и ВМ128M) 

Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

50 Гц ~ 500 Гц 

400,0 мкA 2,0% + 5 е.м.р. 2,8 мВ/мкA 

2000 мкA 1,5% + 5 е.м.р. 2,8 мВ/мкA 

Температура термопарой К-типа (только у ВМ127M и 
ВМ128M) 

Диапазон Погрешность 

-20 °C ~ 300 °C 2% + 3 °C 
Диапазон и погрешность термопары К-типа не учтены. 
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