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Токоизмерительные клещи серии U1190
– Уникальный разделитель проводов для отделения индивидуальных

проводов от жгута
– Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения

переменного тока (только U1192A, U1193A и U1194A)
– Встроенный светодиодный фонарик для подсветки рабочей зоны

измерения (только U1192A, U1193A и U1194A)
– Звуковая и визуальная (мигающая задняя подсветка) сигнализация

при проверке неразрывности электрических цепей в условиях
повышенного уровня шума

– Измерение силы тока до 600 A (только U1193A и U1194A)
– Включает цифровой мультиметр с функциями измерения

сопротивления, ёмкости (только U1192A, U1193A и U1194A),
напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного тока
(только для U1194A), силы переменного тока, силы постоянного и
переменного тока в микроамперном диапазоне (только U1194A)

– Измерение неразрывности электрических цепей и испытание диодов
– Соответствует нормам CAT III 600 V/CAT IV 300 V по защите 

от перенапряжения

Технические характеристики
U1191A/92A/93A/94A
Базовые функции 
Разрешение 6000 отсчетов
Метод измерения СКЗ U1191A/92A: усредненный отклик 

U1193A/94A: истинное СКЗ
Измерения
Напряжение пост. тока

Пределы U11921: 600 В
U1192A/93A/94A: от 60 до 600 В

Напряжение переменного тока
Пределы U11921: 600 В

U1192A/93A/94A: от 60 до 600 В
Сила постоянного тока (только U1194A)

Пределы от 60 до 600 мкA; от 60 до 600 A
Сила переменного тока 

Пределы U11921: 400 А
U1192A: от 60 до 400 A
U1193A/94A: от 60 до 6000 A
U1194A: от 60 до 600 мкА

Сопротивление
Пределы U11921: от 600 Ом до 6 кОм

U1192A/93A/94A: от 600 Ом до 60 кОм
Емкость (только  U1192A, U1193A, U1194A)

Пределы от 600 мкФ до 6 мФ
Испытание диодов

Предел 1,5 В
Неразрывность электрических цепей 

Предел 600 Ом
Температура (только U1194A) с термопарой типа К

Пределы от минус 40°C до 1200°C
Частота (только U1192A, U1193A, U1194A)

Пределы от 99,99 Гц до 99,99 кГц
Управление данными
Удерживание данных Да
Измерение с нулевым Да
значением
Регистрация мин./макс./ Да
среднего значений
Автоматическое/ручное Да
переключение пределов
Другие функции
Встроенный фонарик Да (только U1192A, U1193A, U1194A)
Функция Vsense для Да (только U1192A, U1193A, U1194A)
бесконтактного обнаружения 
напряжения переменного тока
Авт. выключение питания Да
Соответствие требованиям по технике безопасности
Защита от перенапряжения САТ III 600 В/САТ IV 300 В
Соответствие EN/IEC 61010-1, Да
CE, CSA
Общие характеристики
Диапазон рабочих температур от минус 10 до 50 °С
Относительная влажность от 0 до 80%
Батареи (в комплекте поставки) 2 х 1,5 В (тип ААА)
Время работы от батарей 200 часов
Габаритные размеры U1191A/92A: 77,1 мм x 225,0 мм x 38,6 мм

U1193A/94A: 77,1 мм x 238,0 мм x 38,6 мм
Срок гарантии 3 года
Раскрыв клещей U1191A/92A: 31 мм; U1193A/94A: 37 мм
Диаметр зажима U1191A/92A: 27 мм; U1193A/94A: 35 мм

Информация для заказа
U1191A/92A/93A/94A Токоизмерительные клещи
Комплект поставки: краткое руководство по вводу в эксплуатацию
(Quick Start Guide), сертификат калибровки, две щелочные батареи
типа ААА с напряжением 1,5 В, термопара типа К (только для U1194A),
мягкая сумка для переноски, измерительные щупы с наконечниками 4 мм
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
U1168A Стандартный комплект измерительных щупов
U1169A Комплект измерительных щупов
U1176A 3-дюймовый светодиодный фонарик, прикрепляемый 
к пробнику с помощью зажима
U1178A Мягкая сумка для переноски
U1181A Погружной температурный пробник
U1182A Промышленный датчик для измерения температуры
поверхностей
U1183A Датчик температуры воздуха
U1184A Адаптер температурного пробника
U1186A Термопарный пробник (типа K) и адаптер

Уникальный разделитель проводов со
встроенным фонариком 
Токоизмерительные клещи серии U1190 разрабатывались с учетом
условий окружающей среды, в которых могут находиться
пользователи. Уникальный разделитель проводов позволяет без
усилий изолировать и проводить измерения на индивидуальных
проводах в жгуте. Для улучшения условий зрительного наблюдения при
проведении измерений эти токоизмерительные клещи также имеют
легко активируемый встроенный фонарик, который освещает рабочую
зону измерения. 

Бесконтактное обнаружение напряжения
переменного тока с помощью функции Vsense
Токоизмерительные клещи серии U1190 оснащены функцией Vsense,
которая обеспечивает уникальный способ бесконтактного
обнаружения напряжения переменного тока, чтобы обезопасить
пользователей от соприкосновения с проводами, подключенными к
источнику питания или находящимися под напряжением, при
проведении измерений в опасных рабочих условиях. В случае
обнаружения напряжения генерируется уникальный звуковой сигнал
тревоги, чтобы предупредить пользователя.

Токоизмерительные клещи для измерения силы
тока до 600 A
Спроектированные с учётом эргономических требований,
токоизмерительные клещи серии U1190 удобно располагаются в ладони
и позволяют выбирать измерительные функции простым нажатием
большого пальца руки. Токоизмерительные клещи U1193A и U1194A
обеспечивают измерение силы тока до 600 A. Широкий диапазон
функций измерения силы тока перекрывает множество прикладных
задач, таких как монтаж, техническое обслуживание и поиск
неисправностей электроустановок, что делает эти токоизмерительные
клещи идеальным средством для использования во многих
промышленных применениях.
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