
MX 355 Клещи токоизмерительные   
 

Назначение MХ 355: 

Новая модель MX 355 объединила в себе возможности 
цифрового мультиметра и возможности амперметра имеющего 
функцию фиксации значений измерения. Дизайн данной 
моделей учитывает требования эргономики, модель 
предназначена для использования при установке 
распределительных щитов среднего и малого размеров. Они 
позволяют облегчить выполнение каждодневных измерений, 
выполняемых электриками. 
Новый карманного размера мультиметр METRIX, имеет 
функцию фиксации значений измерения удобен в 
использовании, он свободно помещается на ладони, имеют 
дисплей большого размера, дающий чёткое изображение. 
Мультиметр позволяет выполнять все необходимые виды 
измерений (измерение напряжения AC/DC до 600В, 
сопротивления, целостности цепи и частоты). На дисплей 
выводится столбиковая диаграмма из 42 сегментов, что 
позволяет немедленно отражать на дисплее изменения 
измеряемого сигнала. Кроме того, на дисплей выводится 
измеряемое значение в единицах измерения, наибольшее 
индицируемое значение дисплея 4000, кроме того, на дисплей 
выводится индикация разрядки батареи. MX 355 отличается от 

MX 350 возможностью измерения силы тока DC до 400 А. Также имеется функция 
автоматической установки нуля. Мультиметр МХ 350 имеет функцию измерения 
частоты: при измерении напряжения (1 МГц max.) или при измерении силы тока (10 КГц 
max), в зависимости от того используется прибор как токовые клещи или как мультиметр. 
Широкий диапазон рабочих характеристик при отсутствии дополнительных затрат. 
Модель имеет кнопку HOLD для фиксации текущих измеряемых значений на дисплее. 
Кроме того имеется функция автоматического отключения, если прибор не используется 
более 30 минут. Данная функция может быть отключена для модели MX 355.  
 

Технические характеристики МХ 355 приведены в таблице. 
 

Технические характеристики 
Тип измерения (TRMS / RMS / AVG) AVG 
AAC макс. 400 A 
ADC макс. 400 А 
VAC макс. 600 В 
VDC макс. 600 В 
Максимальный  ø проводника 30 мм 
Максимальное индицируемое значение 4000 
Сопротивление  макс. 400 Ом 
ADC разрешение 10 мA 
Стандарт безопасности EN 61010 CAT II 600 V, CAT III 300 V 



Частота максимальная   1 МГц 
Функции приборов Аналоговая гистограмма 
Функции измерения Тестер для проверки целостности цепи  

держатель; удержание  
Электропитание 2 x LR03/AAA 
Размеры  193 x 50 x 28 mm 
 
 
Комплект поставки:  

• Клещи токоизмерительные МХ 355; 
• Руководство по эксплуатации. 
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