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1. Введение 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для 

ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами 

эксплуатации разъемного датчика измерения тока КЭИ-1(10КВ) (клещи 

электроизмерительные). 

 

2. Назначение 

2.1. Клещи КЭИ-1(10КВ) являются многофункциональным индикаторным 

датчиком и предназначены для измерения средневыпрямленного 

значения переменного тока в диапазонах 100/1000 A без разрыва 

силовой цепи при потенциале на токовой шине относительно земли 

до 10 кВ. 

 

2.2. Клещи КЭИ-1(10КВ) обладают рядом дополнительных функций, 

которые позволяют: 

 Подсвечивать зону измерения в условиях недостаточной освещённости; 

 Сообщать о необходимости замены элементов питания. 

 Сберегать энергию элементов питания (режим «Сон»). 
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3. Основные технические характеристики КЭИ-1(10КВ). 

 

3.1. Основные технические характеристики клещей приведены в таблице. 

 

№ Характеристика Параметр 

1.  Диапазоны измеряемых токов, А 

(50 Гц) 

0…100, 0…1000 

2.  Основная приведенная погрешность, % от 

верхнего значения диапазона 

1.0   

3.  Диапазон рабочих температур, ºС 0 … +40 

(-20…+40) 

4.  Разрядность индикатора 3 

5.  Питающее напряжение, В 6 В (4 элемента типа АА) 

6.  Время измерения, с 2 

7.  Средний потребляемый ток, мА 

 Измерение без подсветки 

 Измерение с подсветкой 

 

 

60 

90 

 

8.  Диаметр отверстия под токовую шину, мм 50 

9.  Габаритные размеры, мм 700x360x80 

10.  Масса, г. 2000 
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4. Устройство и работа изделия 

4.1. Электроизмерительные клещи состоят из корпуса, включающего в 

себя разъемный трансформатор тока, печатную плату с электронной 

схемой обработки сигнала, цифровой светодиодный индикатор, а 

также изолирующих ручек, прикручивающихся к корпусу. 

4.2. Основой электронной схемы клещей является 8-разрядный 

микроконтроллер со встроенным АЦП. 

4.3. При протекании измеряемого тока по силовой шине, охватываемой 

магнитопроводом, на нагрузке трансформатора тока индуцируется 

ЭДС, пропорциональная измеряемому току. 

4.4. Выходной сигнал с нагрузки поступает на детектор , который 

формирует на выходе напряжение, пропорциональное 

средневыпрямленному значению измеряемого тока. 

Микроконтроллер преобразует его в цифровой  сигнал и индицирует 

на 3–разрядном светодиодном индикаторе в виде действующего 

значения измеряемого тока (что справедливо только для 

синусоидального тока). 

4.5. Маркировка и обозначение переключателей режимов приведены на 

лицевой панели клещей, заводской номер указан на задней части 

корпуса. 

5. Указания мер безопасности. 

5.1. Использование клещей электроизмерительных при проведении 

электрических испытаний и измерений требует выполнения правил 

ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 

12.1.019-79, ГОСТ 26104-89. 

5.2. Запрещается попадание капель влаги и дождя внутрь корпуса 

клещей электроизмерительных, а также на изолирующие ручки. 

5.3. Запрещается работа с клещами со снятой верхней крышкой. 
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6. Порядок установки и работы с клещами КЭИ-1(10КВ). 

6.1. Органами управления клещей КЭИ-1(10КВ) служат два движковых 

переключателя: “ВЫКЛ”,”100А”,”1000А” (переключатель диапазонов и 

питания), и переключатель подсветки. 

6.2. Для начала работы с клещами необходимо переместить движковый 

переключатель диапазонов и питания в одно из положений 

”100А”,”1000А”. При этом должен включиться светодиодный 

индикатор. 

Примечание. В случае, если клещи перед включением находятся в 

режиме «Сон», необходимо переместить движковый переключатель 

диапазонов и питания в положение «ВЫКЛ», затем в одно из 

положений ”100А”,”1000А”. 

6.3. При работе в условиях недостаточной освещённости можно 

воспользоваться функцией подсветки зоны измерения, переместив 

движковый переключатель подсветки вперёд. 

6.4. Сжав ручки клещей, раскрыть губки и охватить ими шину с 

измеряемым током. Величину тока контролировать по показаниям 

светодиодного индикатора. В случае, если измеряемый ток 

превышает верхнюю границу выбранного диапазона, на индикаторе 

мигает символ «П» (перегрузка). 

6.5. Если измеряемый ток менее 5 А, то по истечении примерно 5 мин 

клещи переходят в режим энергосбережения – «Сон». Электронная 

схема, светодиодный индикатор и светодиод подсветки отключаются. 

Для возврата клещей в обычный режим следует их выключить и 

снова включить.  

6.6. Для обеспечения точности измерений необходимо содержать 

торцы губок клещей в чистоте, не допускать их механических 

повреждений. 
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7. Порядок устранения основных неисправностей. 

7.1. Если на индикаторе попеременно отображаются показания 

измеряемого тока и мнемосимвол «bAt» (Батарея), то элементы 

питания разряжены и необходимо их заменить. Измерения с 

разряженными элементами питания могут быть недостоверны. Для 

доступа к батарейному отсеку следует отвернуть два винта 

крепления крышки корпуса и снять крышку. 

7.2. Если клещи не реагируют на манипуляции с переключателями и 

элементы питания исправны, необходимо вынуть батарейки, 

подождать 1 минуту и вставить их на место. 

 

 

В случае нестандартного применения или появления другой неисправности, 

просьба связаться с разработчиками по тел. (095)-994-51-88. 
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8. Правила хранения и транспортирования. 

8.1. Электроизмерительные клещи должны храниться в отапливаемых 

хранилищах при температуре от 5 до 35 ºС и относительной 

влажности до 85% (при температуре 20 ºС). 

8.2. Климатические условия транспортирования не должны выходить за 

границы заданных предельных условий: 

 Температура, ºС ………………………………. -50 .. 50; 

 Относительная влажность при 25 ºС, %…...…98. 

Транспортирование клещей КЭИ-1(10КВ) производится любым 

транспортом на любое расстояние без ограничений скорости. 

 


