
 
Токовые клещи, 60А с дисплеем 

OTC3820-13 

 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. Особенности 
• Дисплей: ЖК, 3 ¾ знака. 

• Размер зева токоизмерительных клещей 21 мм. 

• Фиксация показания на дисплее. 

• Индикация разряда батареи. 

• Питание: два элемента типа LR-44 или SR-44.. 

• Небольшие размеры 145 мм (H) х 54 мм (W) х 26 мм (D). 

• Малая масса всего 70 г, включая батарею. 

1. Введение 
OTC3820-13 - портативные цифровые токоизмерительные клещи с 

дисплеем на 3 ¾ знака, предназначены для измерения 

переменного и постоянного тока. Прибор можно использовать в 

лабораторных и полевых условиях, дома, везде, где может 

возникнуть потребность измерения тока. 

2. Информация по безопасности 
Для безопасного использования прибора внимательно изучите 

настоящее руководство по эксплуатации. 

Символы безопасности: 

 
ВНИМАНИЕ! Перед продолжением работы обратитесь к 

руководству по эксплуатации прибора. 

 ОПАСНОСТЬ! Риск электрического шока. 

 Двойная изоляция. 

Замечания по безопасности: 

 Никогда не превышайте предельное значение входного 

сигнала для любого режима измерения. 

 Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, 

влажности или конденсата. 

 Всегда выключайте прибор после использования. 

 При длительном хранении извлеките батарею питания в целях 

предотвращения её протекания и повреждения внутренних 

частей прибора. 

 Электрический шок может вызвать переменное напряжение 

выше 30 В или постоянное напряжение выше 60 В. 

 Будьте предельно внимательны при измерении тока в 

неизолированных проводниках или шинах. Случайное касание 

проводника может стать причиной электрического шока. 

 При измерении тока рука должна находиться за защитным 

барьером прибора. 

 Не вскрывайте прибор при проведении измерения. 

 Во избежание поражения электрическим током и повреждения 

прибора не допускайте проникновения внутрь воды. 

3. Характеристики 
Точность определяется, как ± (% от измеренного значения + число 

значений единицы младшего разряда: D) при температуре 

23°C±5°С и относительной влажности не более 75%. 

Диапазон 
Предел 

измерения 
Разрешение Точность Частота 

0- 60 A 0 ~ 60 A 0.001 A 
0.05 A ~ <2 A 

±2.0% ± 8D 
50/60 Гц 

 
Дисплей : ЖК (жидкокристаллический), 3 ¾ знака. 

Диапазоны : 2 A/20 /200 A. 

Индикация разряда 

батареи : " ". 

Индикатор перегрузки : только символ "OL" на дисплее. 

Скорость обновления 

результата : 3 раза в секунду. 

Установка нуля : автоматическая 

Температура хранения : -10°C~50°C, при относительной 

влажности < 75% (без конденсации). 

Рабочая температура : 0°C~40°C, при относительной влажности 

< 90% (без конденсации). 

Размер зева клещей : 21 мм. 

   

Размеры : 145 мм (H) х 54 мм (W) х 26 мм (D). 

Масса : около 70 г (включая батарею). 

Питание : два элемента типа LR-44 или SR-44. 

Время работы от 

одного комплекта 

батарей : около 50 часов. 

Комплект поставки : два элемента типа LR-44 (установлены в 

прибор); руководство по эксплуатации. 

 

4. Инструкция по эксплуатации 

4.1 Передняя панель 
Для ознакомления с органами управления мультиметра 

изучите рис. 1 и информацию следующего параграфа. 

 

Рисунок 1. 
(1) Клещи (индуктивный датчик тока) предназначены для обхвата 

проводника с током. 

(2) Курок-защелка. Нажмите курок, чтобы открыть клещи; при 

отпускании клещи закроются. 

(3) ЖК-дисплей. 

(4) Переключатель используется для выбора режимов измерения 

тока. 
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(5) Кнопка "HOLD". При нажатии этой кнопки текущее показание 

будет сохранено в памяти прибора и отображено на экране. 

При повторном нажатии, процесс измерения возобновится. 

(6) Кнопка “Zero”. При нажатии этой кнопки происходит 

принудительная калибровка прибора. 

(7) Аналоговый выход (100мВ/1А) используется для подключения 

клещей к осциллографам или мультиметрам. 

4.2 Индикация разряда батареи 

 При разряде батареи питания точность измерений не будет 

соответствовать заявленной в характеристиках. 

 При появлении символа " " на дисплее необходимо 

заменить батарею питания (подробнее см. п. 5). 

 

4.3 Измерение переменного тока 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Максимальный размер зева клещей 21 мм. Не пытайтесь измерить 

ток в проводнике с большим сечением. 

По окончании измерения всегда выключайте питание прибора. 

(1) Установите поворотный переключатель в положение "AC". 

(2) Нажмите на курок для открытия клещей и обхватите только 

один проводник (см. рисунок). Прочитайте значение тока на 

дисплее. Для обеспечения максимальной точности 

рекомендуется располагать проводник ближе к центру 

клещей, зазор между половинками клещей недопустим. 

 

4.4 Запись показания 
(1) Для фиксации текущего показания в памяти и отображения его 

на дисплее нажмите кнопку "HOLD". 

(2) Обновление показания будет приостановлено и на дисплее 

появится символ "H". 

 

5. Замена батареи питания 
Для обеспечения точности измерения при появлении символа "

" на дисплее необходимо заменить батарею питания. 

ВНИМАНИЕ 

Не вскрывайте прибор при проведении измерения. 

(1) Выключите питание прибора, установив поворотный 

переключатель в положение "OFF". 

(2) Снимите крышку батарейного отсека и замените истощенные 

элементы питания. Для замены используйте элементы типа  

LR-44 или SR-44. 

(3) Закройте заднюю крышку. 


