
FLIR  
CM72/CM74
Промышленные токоизмерительные клещи

Клещи FLIR CM72 для измерения переменного тока и CM74 для измерения 
переменного и постоянного тока силой до 600 А упрощают работу в 
труднодоступных местах и обладают всеми возможностями, необходимыми  
для выявления неполадок. Благодаря узким губкам и мощным светодиодным 
фонарям приборы CM72 и CM74 упрощают проведение измерений в темных 
электрических щитах и шкафах с высокой плотностью оборудования. Эти тонкие 
и легкие токовые клещи можно всегда носить в кармане. CM72 и CM74 обладают 
всеми современными возможностями измерения электрических показателей, 
которые необходимы для конкурентоспособной деятельности и получения  
точных данных. В число этих возможностей входят: автоматическое переключение 
диапазонов измерений, измерение истинных среднеквадратичных значений  
тока и напряжения, режим LoZ, измерение бросков пускового тока (только CM74), 
режим VFD (только CM74) и вход для гибкого датчика тока.

Компактный размер и больше 
удобства в работе
Держите клещи всегда при себе и проводите 
измерения в труднодоступных местах

• Узкие губки для легкого доступа к проводам в местах с высокой 
плотностью оборудования.

• Тонкий корпус, позволяющий носить клещи в заднем кармане.

• Мощный двойной светодиодный фонарь для работы при плохом 
освещении.

Полный набор функций
Решайте широкий спектр задач и получайте точные данные 

• Широкие возможности измерения электрических показателей,  
в том числе: измерение истинного среднеквадратичного значения,  
режим LoZ, режим VFD (только CM74), измерение бросков пускового  
тока (только CM74), режим однонаправленной интеллектуальной  
проверки диодов.

• Расширение диапазона измерения переменного тока до 3000 А за счет 
дополнительных гибких датчиков TA72 и TA74 (продаются отдельно).

• Измерение минимального и максимального значений, блокировка  
и автоматическое выключение питания.

Исполнение, вселяющее уверенность 
Прочный корпус и дополнительные принадлежности 
для более эффективного обнаружения неполадок

• Высококачественные силиконовые измерительные наконечники  
с позолоченными контактами, входящие в комплект поставки.

• ЖК-дисплей с крупными цифрами и яркой подсветкой.

• Прорезиненная литая рукоятка для надежного хвата. 

Снимайте показания в труднодоступных местах еще проще 
благодаря дополнительному гибкому датчику TA74

Измерение истинного среднеквадратичного значения  
для переменного тока силой до 600 А
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Технические характеристики

CM72 CM74

Технические характеристики Диапазон измерений Диапазон измерений Основная погрешность
Напряжение постоянного тока 600В 1000В ±1,0 %
Напряжение переменного тока 600В 1000В ±1,0 %
Напряжение переменного тока, режим VFD — 1000В ±1,0 %
Напряжение переменного тока, режим LoZ 600В 1000В ±1,0 %
Напряжение постоянного тока, режим LoZ 600В 1000В ±1,0 %
Постоянный ток — 600А ±2,0 %
Переменный ток 600А 600А ±2,0 %
Сила переменного тока, режим VFD 600А 600А ±2,0 %
Сила переменного тока при измерении 
бросков пускового тока — 600А ±3,0 %

Пороговое значение при измерении 
бросков пускового тока — Мин. 0,5 А,  

время интегрирования 100 мс
Частота 60 кГц 60 кГц ±0,1 %
Сопротивление 6000Ом 6000Ом ±1,0 %
Непрерывность 600Ом 600Ом ±1,0 %
Емкость 1000 мкФ 1000 мкФ ±1,0 %
Диод 1,5В 1,5В ±1,5 %

Общие характеристики
Разрядность дисплея 6 000
Раствор клещей 35 мм, 1250 круговых милов
Категория CAT IV-600V, CAT III-1000V
Сертификация UL
Тип аккумулятора AAA (4 шт.)
Гарантия Ограниченная пожизненная

Комплект поставки
Токоизмерительные клещи, 4 аккумулятора AAA, высококачественные  

силиконовые измерительные наконечники, краткое практическое руководство,  
руководство пользователя на компакт-диске, талон на расширенную гарантию

Информация для заказа UPC EAN

FLIR CM72 793950370728 0793950370728

FLIR CM74 793950370742 0793950370742

Универсальный гибкий датчик тока FLIR TA72 (25 см) 793950377727 0793950377727

Универсальный гибкий датчик тока FLIR TA74 (45 см) 793950377741 0793950377741

Мягкий футляр FLIR TA15 793950377154 0793950377154 

Адаптер FLIR TA55 793950377550 0793950377550

Магнитное крепление FLIR TA52 793950377529 0793950377529

Зажим для крепления к поясному ремню FLIR TA42 793950374207 0793950374207

Высококачественные силиконовые измерительные 
наконечники FLIR TA80 793950377802 0793950377802

Зажимы типа «крокодил» FLIR TA70 793950377703 0793950377703

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться  
разрешение правительства США. Соблюдение законодательства  
США является обязательным. Изображения приведены исключительно  
в ознакомительных целях. Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. © FLIR Systems, Inc., 2015. 
Все права защищены.  (Обновление от 12.08.2015)
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