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1. Указания по технике безопасности 
 

 
Внимательно читайте настоящее руководство по 
эксплуатации и соблюдайте указания по технике 
безопасности. 

 
Безопасность эксплуатации является 
ответственностью обученного соответствующим 
образом  или уполномоченного пользователя. 

 
Разрешается присоединение токовой цанги к не 
изолированным электрическим проводам, 
находящимся под напряжением не выше 300 В 
постоянного или переменного тока. 

 
Разрешается использование токовой цанги 
только в тех случаях, если не имеется никаких 
повреждений или неисправностей. 

 
Пальцы должны находиться вне пределов зоны 
зажима цанги, если токовая цанга помещается на 
электрический провод. 

 

2. Применение 
 
Токовая цанга устанавливается для измерений электрического тока в 
диапазоне переменного или постоянного напряжения. 
 

3. Комплектация 
 
Токовая цанга. 
Руководство по эксплуатации. 
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4. Описание устройства 

 
 
Токовая цанга 30 A: 
 
1 – губки; 
2 – символ для обозначения направления электрического тока; 
3 – винт крепления крышки гнезда для размещения батарейки; 
4 – крышка гнезда для размещения батарейки; 

5 – открыватель цанги; переключатель Ein («Вкл.») / Aus («Выкл.») 
(только для режима питания от аккумуляторной батареи); 

6 – автокоррекция нуля; 
7 – светодиод:  

светится зеленым светом при правильном напряжении питания,  
мигает при слишком низком напряжении питания; 

8 – соединительный штекер для FSA 720 / 740. 
 
 
 
 
 

5. Подключение к FSA 720/740 
 
Токовая цанга питается от испытательной системы FSA 720/740 и не 
нуждается в аккумуляторной батарее. Подключение токовой цанги к 
испытательной системе происходит непосредственно при помощи 
соединительного кабеля для токовых цанг (см. описание устройства 
FSA 720/740). 
 
 

6. Коррекция нуля токовой цанги 
 
Проводите коррекцию нулевой точки перед каждым измерением 
электрического тока. При этом токовая цанга не должна быть 
закреплена на электрическом проводе, и губки должны быть 
сомкнутыми. Нажмите на кнопку автокоррекции нуля и удерживайте 
ее в нажатом состоянии 1-2 секунды, чтобы выполнить коррекцию 
нулевой точки. 
 

7. Измерение электрического тока 
 
При светящемся светодиоде токовая цанга готова к эксплуатации. 
Обхватите токовой цангой проводник и убедитесь в том, что губки 
токовой цанги закрыты правильно. 
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8. Техобслуживание 
 

 
Отложения и загрязнения на прижимных 
поверхностях цанги регулярно и осторожно 
следует очищать при помощи мягкой щетки или  
салфетки. Запрещается использование любых 
чистящих средств, содержащих растворители. 

 
Загрязнения на корпусе токовой цанги следует удалять при помощи 
мягких стандартных чистящих средств и влажных салфеток. 

9. Технические характеристики 
 
Диапазон измерений ± 30 A переменного пикового  

напряжения / постоянного 
напряжения 

Чувствительность на 
выходе 

100 мВ/А 

  
Диапазон частот от постоянного напряжения 

до 50 кГц (-3 дБ) 
Максимальный 
диаметр проводника 

19 мм 

Диапазон температур от 0 до 70 °C 
  
Температура хранения от -25 до 75 °C 
 
 

9.1 Электромагнитная совместимость (EMV) 
 
Настоящий продукт соответствует   EN 61326: 1998 (10 В/м). 


