
MX 650 Клещи токоизмерительные   
 

Назначение MХ 650: 

Токовые клещи и МХ 650 рекомендуются для измерения 
высоких напряжений и токов. Токовые клещи МХ 650 используют 
принцип измерительного трансформатора и может и может 
измерять переменный ток в кабелях диаметром до 36 мм. Токовые 
клещи МХ 650 объединяют в себе возможности токовых клещей и 
AC/DC мультиметра, в которых нуждается любой электрик и 
обеспечивают: измерение AC/DC тока и напряжения, 
сопротивления, тест проводимости и измерение частоты. Ряд 
технических решений специально направлен на то, чтобы сделать 
прибор эргономичным, удобным и безопасным. Токовые клещи 
МХ 650 измеряют частоту тока до 10 кГц и частоту напряжения до 
10 кГц при автоматическом выборе диапазона измерения. 
Аналоговый индикатор показывает быстрые изменения сигнала, 
благодаря тому, что его показания обновляются в 10 раз быстрее, 
чем показания цифрового индикатора. Результат измерения 
отображается на 4 разрядном индикаторе емкостью 4000 единиц 
счета, рядом отображается единица измерения, а также имеется 
индикатор разряда батареи. 

Приборы позволяют измерить сопротивление цепи или проверить ее проводимость 
(звуковое подтверждение). Кроме того, очень просто можно проверить исправность диода. 

Хорошо продуманная конструкция прибора обеспечивает доступ к измеряемому 
проводнику в электрических коробках, где расстояние между проводниками минимальное. 

Дополнительные функции улучшают работу. Все модели токовых клещей 
обеспечивают функцию HOLD – фиксация показания на экране, что облегчает считывание 
показаний при измерении в труднодоступных или плохо освещенных местах. 

Благодаря функции PEAK, приборы МХ 650 позволяют измерить значения 
положительных или отрицательных пиков длительностью до 1 мс., имеет кнопку MAX/MIN 
для измерения максимального и минимального значения сигнала, а кнопка ∆ REL позволяет 
провести относительные измерения. Обеспечивается автоматическое определение диапазона 
измерения. Но благодаря функции RANGE можно устанавливать диапазон измерения 
вручную. Измерение “AC/DC CURRENT” с функцией автоматической установки нуля. При 
измерении DC тока перед каждым измерением требуется установка нуля. Это вызвано 
влиянием намагничивания датчика – эффектом, хорошо известным специалистам. Более 
того, эта функция также ослабляет влияние внешних паразитных DС полей. 
 
Технические характеристики МХ 650 приведены в таблице. 
 

Технические характеристики 
Переменный/постоянный  ток 

Диапазон  0,05 … 400 A 
Погрешность основная  2%L + 10D 
Полоса частот  50 … 500 Гц  
 Защита  1000/1500 ARMS 

Переменное напряжение 



Диапазон  0,5 В … 750 В 
Основная погрешность  2,5%L + 10D 
Полоса частот  50 Гц … 1 кГц  
Защита 1000/1500 ARMS 
Входной импеданс    1 МОм  

Постоянное напряжение 
Диапазон  0,2 … 1000 В  
Основная погрешность   0,75%L + 2D 
Защита  1000 VRMS 

Сопротивление 
Диапазон  0,2 … 4000 Ом 
Основная погрешность  1%L + 2D 
Макс. напр. на разомкнутой цепи 3,3 В (DC) 

Диод 
Тестовый ток  0,6 мА 
Макс. напр. на разомкнутой цепи 3,3 В (DC) 

Тест проводимости  
Порог регистрации  ≤ 40 Ом 

Частота 
Ток  20 Гц … 10 кГц Диапазон  
Напряжение  10 Гц … 10 кГц 

Основная погрешность  0,1%L + 1D 
Чувствительность 2-5 ARMS / 5-10 VRMS 

Общие характеристики 
Максимальный диаметр проводов  36 мм 
Цифровой индикатор  4000  
Аналоговый индикатор  42 сегмента  
Измерение диапазонов  Автоматическое/ручное  
Рабочая температура 0 … 40°C ( < 70% отн. вл.) 
Источник питания 1 x 9 V 6 LF22 
Время работы  180 ч  
Размеры  193 x 50 x 28 мм 
Вес  400 г 
 
 
Комплект поставки:  

• Клещи токоизмерительные МХ 650; 
• Руководство по эксплуатации. 
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