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ВМ175D ВМ173D Функции и особенности 

• • Функция VFD-V и Hz основного напряжения/частоты для большинства частотно-регулируемых приводов 

• • Быстрые измерения 5 изм/с 

• • 3-5/6 разрядный большой двойной ЖК дисплей, макс. индицируемое число 6000 

• • Диаметр захвата 30 мм для измерения переменного тока до 600 А 

• • AmpTip диапазон малых токов, калиброванный на зажимном наконечнике для тонких проводников 

• • Функции измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения 

• • Функция автоматического отключения питания 

• • Функция удержания данных 

• • Режим быстрого определения пикового среднеквадратичного значения тока 80 мс 

• • Большой ЖК-дисплей с подсветкой 

• • 
Бесконтактное определение электрического поля (NCV), возможность задания высокого/низкого уровня 
чувствительности 

• • Определение электрического поля при помощи пробника 

•  Измерение температуры термопарой типа К в диапазоне -40 °C...400 °C 

•  Постоянный ток, мкА: 200 мкА...2000 мкА (с помощью пробников) 

• • Переменный ток: 60 А...600 А + AmpTip™ АСА до 60 А 

• • Напряжение DC/АС: до 600 В 

• • Сопротивление: 600 Ом...6000 кОм 

• • Емкость: 200 мкФ...2500 мкФ для пуска конденсаторов и работы двигателей 

• • Тестирование диодов 

• • Быстрая звуковая и световая прозвонка 

• • Частота уровня сигнала: 10 Гц...999,9 Гц 

• • Двойной сердечник для измерения малых токов клещами Amp + функции мультиметра 

• • Мягкая сумка для переноски 

• • Прочный огнеупорный корпус с крышкой батарейного отсека 

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

• • Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 и EN61010-1 CAT III 600 В и CAT IV 300 В 

• • ЕМС EN61326-1:2013 

Технические характеристики 

Дисплей: 3-5/6 разрядный двойной, макс. индицируемое 

число 6000 
Полярность: автоматически 
Частота измерения: номинально 5 изм./с 
Диапазон рабочих температур: 0 °C...40 °C 
Относительная влажность: максимальная влажность 

80% для температуры до 31 °С, увеличивается линейно 
до 50% при 40 °С 
Степень воздействия на окружающую среду: 2 
Температура хранения: -20 °C...60 °C, влажность < 80% 

(без батарей) 
Высота надо уровнем моря: не выше 2000 м 
Температурный коэффициент: номинально 0,15 x 

(заданная погрешность)/ C при (0 °C...18 °C или 
28 °C...50 °C), или указано иное 
Измерение: истинное среднеквадратичное значение 
Безопасность: двойная изоляция согласно стандартам 

UL/IEC/EN61010-1 изд. 3.0, CAN/CSA C22.2 №61010-1 
изд. 3.0, UL/IEC/EN61010-2-032 изд. 3.0, UL/IEC/EN61010-
2-033 изд. CAT II 1000 В, CAT III 600 В и CAT IV 300 В 
AC/DC 
Защита от скачков напряжения: 6,0 кВ (1,2/50 мкс) 
Защита от перегрузки: 

Губки клещей: непрерывно 600 Аскз 
Разъёмы «+» и СОМ (все другие функции): 600 Вэфф. 
АС/DC 
ЭМС: соответствует стандарту EN61326-1:2013 

 

Функция температуры при 80 МГц...150 МГц:  
Работа в высокочастотном поле до 1 В/м: 
общая погрешность = заданная погрешность + 25 е.м.р.  
Другие функции: 
Работа в высокочастотном поле до 3 В/м: 
общая погрешность = заданная погрешность + 20 е.м.р. 
Источник питания: две батареи 1,5 В ААА 
Потребление тока: обычно 6,2 мА 
Индикация разряда батарей: 

ниже прибл. 2,85 В для функций емкости и частоты  
ниже прибл. 2,5 В для других функций 
Время срабатывания АОП: спустя 32 минуты  
Потребление функции АОП: обычно 5 мкА 
Размеры (ДxШxВ): (217 x 76 x 37) мм  
Масса: 186 г 
Раствор губок и диаметр провода: макс. 30 мм 
Принадлежности: набор измерительных щупов, 

руководство по эксплуатации, мягкая сумка для 
переноски, термопара K-типа с разъемом Bkp60 типа 
«банан» (только у ВМ175D)  
Дополнительные принадлежности: адаптер BKB32 

для соединения разъема типа «банан» с разъемом К-
типа (только у ВМ175D) 
Специальные функции: функция измерения слабых 

токов AmpTipTM; функция удержания; определение 
электромагнитного поля (бесконтактное); подсветка 
дисплея; режим измерения макс. среднеквадратичных 
значений длительностью 80 мс для пускового тока. 
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Электрические характеристики 

Погрешность представлена в виде ±(% от показания + е.м.р.) или определяется по-другому, при температуре 23 °С ±5 °С. 
Максимальный пик-фактор <2,5:1 при полной шкале и <5:1 при половине шкалы, либо указано иное, и частотные составляющие в 
пределах установленной полосы пропускания для несинусоидальных сигналов. 
 

Напряжение постоянного тока 
Диапазон Погрешность 

600,0 В 1,0% + 5 е.м.р. 

Входной импеданс: номинально 10 МОм, 100 пФ 

Напряжение переменного тока (с цифровым 
фильтром низких частот) 

Диапазон Погрешность 

50 Гц…60 Гц 

600,0 В 1,0% + 5 е.м.р. 

Входной импеданс: номинально 10 МОм, 100 пФ 

Сопротивление 
Диапазон Погрешность 

600,0 Ом, 6,000 кОм, 60,00 кОм 1,0% + 5 е.м.р. 

600,0 кОм 1), 6000 кОм 2) 1,2% + 5 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 1,7 В DC 
1) Испытательный ток: обычно 2 мкА 
2) Испытательный ток: обычно 0,2 мкА 

Звуковая прозвонка 
Звуковой порог: между 10 Ом и 250 Ом 
Время реакции: прибл. 32 мс 

Емкость 
Диапазон Погрешность 1) 

200,0 мкФ, 2500 мкФ 2,0% + 4 е.м.р. 
1) Погрешности определены с использованием плёночного 
конденсатора или лучше. 

Проверка диодов 
Диапазон Погрешность 

3,000 В 1,5% + 5 е.м.р. 

Испытательный ток: обычно 0,3 мА 
Напряжение разомкнутой цепи: обычно < 3,5 В DC 

Постоянный ток (мкА) (только у ВМ175D) 
Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

200,0 мкА, 2000 мкА 1,0% + 5 е.м.р. 3,5 мВ/мкА 

Температура (только у ВМ175D) 
Диапазон Погрешность 1) 2) 

-40,0 °C ~ 99,9 °C 1,0% + 0,8 °C 

100 °C ~ 400 °C 1,0% + 1 °C 
1) Диапазон и погрешность термопары К-типа не включены. 
2) Погрешности предполагают, что температура внутри 
прибора и температура окружающей среды является 
одинаковой (изотермическая стадия) для правильной 
компенсации напряжения на переходе. При существенном 
изменении температуры окружающей среды дайте прибору 
достаточно времени для стабилизации. При изменении 
температуры больше, чем на 5 °C, для этого может 
потребоваться почти час. 

Переменный ток AmpTipTM без разрыва цепи 
Диапазон Погрешность 1) 2) 3) 4) 

50 Гц…60 Гц 

60,0 А 1,5% + 5 е.м.р. 
1) Наведённая погрешность от соседнего токонесущего 
провода: <0,06 A/A. 
2) Наведенная погрешность от измерения ACV < 0,60 A/кВ 
при 50/60 Гц. 
3) При < 6 A к заявленной погрешности добавляется 10 е.м.р. 
4) Индуцированный ненулевой остаток при включении 
звукового сигнала: 20 е.м.р. 
 

Обычное измерение переменного тока без разрыва 
цепи 

Диапазон Погрешность 1) 2) 3) 4) 

50 Гц…100 Гц 

60,00 A 5), 600,0 A 1,8% + 5 е.м.р. 

100 Гц…400 Гц 

60,00 A 5), 600,0 A 2,0% + 5 е.м.р. 
1) Наведённая погрешность от соседнего токонесущего 
провода: <0,06 A/A 
2) Наведенная погрешность от измерения ACV < 0,60 A/кВ 
при 50/60 Гц. 
3) Заявленная точность касается измерений, выполненных в 
центре губок. Если провод располагается не по центру 
губок, для компенсации ошибок положения к заявленной 
погрешности добавляется 2%.  
4) Индуцированный ненулевой остаток при включении 
звукового сигнала: < 20 е.м.р. 
5) При < 6 A к заявленной погрешности добавляется 10 е.м.р. 

Режим измерения максимального 
среднеквадратичного значения длительностью 
80 мс для функций измерения переменного тока без 
разрыва цепи 
Время реакции: 80 мс до > 90% от заданных значений, и 
определяется от 2% диапазона. 

Частота уровня сигнала (Гц) 

Функция 
Чувствительность 
(синусоида, СКЗ) 1) 

Диапазон 

600 В 50 В 5,00 Гц…999,9 Гц 

Погрешность: 1% + 5 е.м.р. 
1) Смещение постоянным током, если таковое имеется, не 
более 50% от СКЗ синусоиды. 

Бесконтактное определение электрического поля 
Индикация 

гистограммы 
на дисплее 

EF-H  
(высокая 

чувствительность) 

EF-L  
(низкая 

чувствительность) 

 Типичное напряжение (допуск) 

- 10 В (5 В ~ 25 В) 40 В (32 В ~ 70 В) 

- - 25 В (20 В ~ 66 В) 110 В (55 В ~ 165 В) 

- - - 55 В (50 В ~ 125 В) 220 В (130 В ~ 265 В) 

- - - - 110 В (90 В ~ 200 В) 400 В (250 В ~ 500 В) 

- - - - - 220 В (>180 В) 550 В (>430 В) 

Индикация: сегменты гистограммы и звучит звуковой сигнал 
пропорционально напряжённости поля. 
Частота определения: 50/60 Гц 
Антенна: в верхней части неподвижной губки 
Контактное определение электромагнитного поля: для 
более точного определения проводов под напряжением, 
например, для различия соединений под напряжением и 
соединений заземления, напрямую выполните контактное 
измерение одним щупом через вход. Разъем СОМ (черный) 
имеет лучшую чувствительность. 
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