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 BM357      BM351 
 

357 351 Функции и особенности 
• • Ультратонкие клещи для работы в ограниченном пространстве; размер провода 26 мм 

• • Диапазоны 600 А АС клещи + мультиметр 

• • Функции измерения действительного среднеквадратичного значения напряжения и тока 

• • Измерение 3-/1-фазной мощности симметричной нагрузки Вт, ВА, вар 

• • + двойной дисплей коэффициента мощности и индикации смещения фазы A-lags-V 

•  Несимметричная 3-фазная мощность (Вт) 3-/4-проводной схемы подключения (с воспроизведением из памяти) 

•  Функция регистрации энергии кВтч (с воспроизведением из памяти) 

•  Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 

• • Автоматический выбор измерений DCV, ACV и АСА (AutoVA) 

• • Режим удержания быстрых пиков (65 мс до 90%) для регистрации пусковых переменных токов и напряжений 

• • Оптически изолированный компьютерный интерфейс 

• • Опционально покупаемый набор ПО для Win35/98/МЕ/2000/XP/Vista 

• • Удержание данных 

• • Измерение частоты уровня сигнала переменного напряжения посредством измерительных проводов 

• • Бесконтактное измерение частоты переменного тока посредством клещей 

• • DCV и ACV: 0,1 В…600,0 В 

• • АСА: 0,01 А…600 А, бесконтактное измерение 

• • Сопротивление: 0,1 Ом…999,9 Ом 

• • Быстрая звуковая прозвонка 

• • Крышка батарейного отсека с фиксаторами для пробников 

• • Прочный огнеупорный корпус, мягкая сумка для переноски 

• • 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 

• • ЭМС: EN61326-1:2006 (EN55011, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5-6/-8/-11) 
 

Основные характеристики 
Дисплей:  
Функции напряжения: макс. индицируемое число 6000 
Функции измерения мощности, сопротивления и частоты: макс. 
индицируемое число 9999 
Функция измерения переменного тока клещами: макс. индицируемое 
число 4000 
Полярность: автоматически 
Скорость измерения:  
Функция измерения мощности, напряжения, сопротивления и 
переменного тока клещами: номинально 2 изм./с  
Функция измерения частоты: номинально 1 изм./с 
Батарея разряжена: меньше 2,4 В 
Диапазон рабочих температур: 0 °С…40 °С 
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: минус 20 °С…60 °С, <80 % (без батареи) 
Температурный коэффициент: Номинал 0,15 х (установленная 
погрешность)/°С при (0 °С…18 °С или 28 °С…40 °С), или указано иначе. 
Чувствительность: True RMS 
Степень воздействия на окружающую среду: 2 
Безопасность: отвечает стандартам IEC61010-1 2-е издание, EN61010-1 
2-е издание, UL61010-1 2-е издание, IEC61010-2-032, EN61010-2-032, 
UL61010B-2-032 
Категория измерения: III 600 В AC и DC. 
Защита от скачков напряжения: 6.5 кВ (1,2/50 мкс) 
ЭМС: Отвечает стандартам EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11) 

Работа в высокочастотном поле до 3 В/м: Функция ёмкости не 
регламентируется. 
Общая погрешность = установленная погрешность + 50 Е.М.Р.. 
Исполнение выше 3 В/м не регламентируется 
Защита от перегрузки:  

Губки клещей: непрерывно 600 АСКВ АС + и СОМ (все функции) : 

600 ВСКВ AC/DC 
Источник питания: две батареи 1,5 В ААА (NEDA 24A и IECLR03) 
Потребление питания (обычно):  

Функция измерения мощности, напряжения, частоты и переменного 
тока клещами: 11 мА 
Функция сопротивления: 5,5 мА; 
Потребление функции автоматического отключения питания (АОП): 
4 мкА 
Время срабатывания АОП: спустя 30 минут 
Размеры: 189(Д) х 78(Ш) х 40(В) мм 
Масса: прибл. 192 г  
Раствор губок и диаметр провода: 26 мм 
Специальные функции: подсветка дисплея (только BM357); AutoVATM 

(автоматический выбор для функций ACV, DCV, АСА); выбираемые 
параметры мощности Вт, ВА, вар с суммарным коэффициентом гармоник 
на двойном дисплее; регистрация энергии кВтч (только ВМ357); 
удержание дисплея; удержание максимального среднеквадратичного 
значения; возможность сопряжения с компьютером. 
Принадлежности: Измерительные щупы (пара), установленная батарея; 
руководство по эксплуатации, мягкая сумка для переноски. 
Дополнительные принадлежности: интерфейсный набор BRUA-13X 
USB (включая USB-последовательный адаптер BUA-2303, оптический 
адаптер ВА-1ХХ, кабель ВС-100R и компакт-диск с ПО Bs). 
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Электрические характеристики 

Погрешность составляет ±(% ИВ + е.м.р.) или, если указано иначе, при температуре 23 °С ±5 °С и влажности не больше 75%. 
Погрешности действительных среднеквадратичных значений переменного тока и напряжения клещами регламентируются от 0% до 
100% от диапазона или указано иначе. Максимальный пик-фактор указан ниже, и с частотными составляющими, кроме основной, 
попадающими в указанную полосу пропускания частоты прибора для несинусоидальных сигналов. Основная частота может 
составлять 50 Гц и 60 Гц. 

 
Переменное напряжение 

Диапазон Погрешность 

50 Гц/60 Гц 

600,0 В 0,5 % + 5 е.м.р. 

45 Гц…500 Гц 

600,0 В 1,5 % + 5 е.м.р. 

500 Гц…3,1 кГц 

600,0 В 2,5 % + 5 е.м.р. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >60 дБ при DC, 60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 2 МОм, 30 пФ 
Пик-фактор: < 2 : 1 при полной шкале и < 4 : 1 при половине шкалы 
Порог переменного напряжения AutoVAТМ: номинально 30 В АС (только 
для частоты 40 Гц...500 Гц) 

Постоянное напряжение 

Диапазон Погрешность 

600,0 В 0,5 % + 5 е.м.р. 

Коэффициент подавления помех от сети питания: >5 дБ при 50/60 Гц 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >120 дБ при DC, 50/60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 2 МОм, 30 пФ 
Порог постоянного напряжения AutoVAТМ: номинально 2,4 В DС 

Переменный ток (клещи) 

Диапазон Погрешность1)2) 

50 Гц/60 Гц 

40,00 А, 400,0 А, 600 А 1,0 % + 5 е.м.р. 

45 Гц...500 Гц 

40,00 А, 400,0 А 2,0 % + 5 е.м.р. 

600 A 2,5 % + 5 е.м.р. 

500 Гц...3,1 кГц 

40,00 А, 400,0 А 2,5 % + 5 е.м.р. 

600 А 3,0 % + 5 е.м.р. 

Порог переменного тока AutoVAТМ: номинально 1 А АС (только для 
40 Гц...500 Гц) 
Пик-фактор: < 3 : 1 при полной шкале и < 6 : 1 при половине шкалы;  
1) Наведённая погрешность от соседнего токонесущего провода: 
< 0,06 А/А 
2) Установленная погрешность может быть в диапазоне от 1% до 100% 
для измерения, выполняемая, когда провод находится по центру губок. 
Если провод находится не по центру: 

Добавляйте 1% к установленной погрешности для измерений в 
пределах разделительных линий (вдали от раствора губок). 
Добавляйте 4% к установленной погрешности для измерений за 
пределами разделительных линий (навстречу раствора губок). 

Удержание макс. среднеквадратичного значения (только для 
переменного тока и напряжения) 
Время реакции: 65 мс до >90% 

Частота  

Диапазон Погрешность 

5,00 Гц...500,0 Гц 0,5% + 4 е.м.р. 

Чувствительность: 40 А: > 4 А; 400 А: > 40 А; 600 А: > 400 А; 600 В: > 
30 В 

Сопротивление 

Диапазон Погрешность 

999,9 Ом 1,0 % + 6 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 

Звуковая прозвонка 
Звуковой порог: между 10 Ом и 300 Ом.  
Время реакции: 250 мкс 

Индикация A-lags-V 
Сигнализатор «A-lags-V» включается для индикации индуктивной цепи или 
отставания тока от напряжения (т.е. фазовый угол составляет «+»).  
Индикация A-lags-V определяется при основной частоте 50/60 Гц без 
гармоник и при переменном напряжении > 90 В, переменном токе > 9 А и 
коэффициенте мощности < 0,95 

Регистратор электроэнергии (кВт•ч) (ВМ357) 
Погрешность временной развёртки: <30 ppm 
Энергонезависимая память: позволяет отдельно хранить одно показание 
трёхфазной симметричной нагрузки и одно показание однофазной 
нагрузки 

Мощность 1-фазного и 3-фазного тока с симметричной нагрузкой 

Диапазон Погрешность1)2)3) 

0...360,0 кВА Осн.–10-я 11-я–45-я 46-я–51-я 

При PF=0,99–0,1 2,0% + 6 е.м.р. 3,5% + 6 е.м.р. 5,5% + 6 е.м.р. 

Диапазон  Погрешность1)2)4) 

0…360,0 кВт/квар Осн.–10-я 11-я–25-я 26-я–45-я 46-я–51-я 

При PF=0,98–0,70 2,0% + 6 е.м.р 
3,5% + 6 е.м.р 4,5% + 6 е.м.р 

10% + 6 е.м.р. При PF=0,70–0,50 3,0% + 6 е.м.р 

При PF=0,50–0,30 4,5% + 6 е.м.р. 

При PF=0,30–0,20 10% + 6 е.м.р. 15% + 6 е.м.р. 
1) Установленная погрешность для измерения клещами переменного 

тока в центре раствора губок. Если провод находится не по центру 
губок, создаются погрешности положения: 

Для измерения в пределах разделительных линий губок клещей 
(подальше от створки губок) к установленной погрешности 
добавьте 1 %. Для измерения за пределами разделительных линий 

губок клещей (в направлении створки губок) погрешность не 
регламентируется 

2) Для измерения мощности трёхфазного тока с симметричной 
нагрузкой к заявленной погрешности прибавьте 4 е.м.р. 

3) Добавьте 1 % к установленной погрешности при основной гармонике 
переменного тока < 6 A или основной гармонике переменного 
напряжения < 90 В. Погрешность не указана при основной гармонике 
переменного тока < 1 A или основной гармонике переменного 
напряжения < 30 В 

4) Добавьте 1 % к установленной погрешности при основной гармонике 
переменного тока < 6 A или основной гармонике переменного 
напряжения < 90 В. Погрешность не указана при основной гармонике 
переменного тока < 2 A или основной гармонике переменного 

напряжения < 50 В 

Суммарный коэффициент мощности (PF) 

Диапазон Погрешность1) 

0,10...0,99 
Осн.–21я 22я–51я 

3 зн. 5 зн. 
1) Установленная погрешность при основной гармонике переменного 

тока > 2 A; основной гармонике переменного напряжения > 50 В 

Мощность трёхфазного тока с асимметричной нагрузкой (ВМ357) 
Это измерение достигается путём вычисления дискретных однофазных 
измерений, которые выполняются вручную одно за раз. Поскольку 
невозможно одновременно в реальном времени измерять все три фазы, 
эта функция предназначена для стабильных условий мощности без 
существенных колебаний мощности во время измерений. Таким образом, 
погрешность результатов представляет собой суммарную погрешность 
дискретных однофазных измерений плюс сопутствующие колебания. 
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