
В состав семейства токоизмерительных клещей FLIR CM4X входят 
три профессиональных и недорогих инструмента для коммерческого 
и бытового применения. Модели CM42 и CM44 предназначены для 
измерения только переменного, а модель CM46 — переменного 
и постоянного тока. Каждый прибор оснащен ярким дисплеем с 
подсветкой для удобства работы в электрических щитах. Технология 
Accu-Tip™ позволяет точнее — до десятых долей — замерять силу 
тока на малоразмерных проводах. Все модели поддерживают 
функции записи максимальных, минимальных и средних показаний, 
замера частоты, а также обнаружения электрического поля, что 
позволяет определять наличие напряжение и относительную силу 
поля. Эргономичные токоизмерительные клещи семейства CM4X, 
выполненные методом многослойного литья, прослужат вам много 
лет. Они выдерживают падение с высоты двух метров и легко 
помещаются в сумку для инструментов благодаря малым размерам. 

Точные измерения
Высокая точность и разрешение для 
работы с небольшими щитами

• Технология Accu-Tip, повышающая точность замеров силы тока на 
малоразмерных проводах

• Запись максимальных, минимальных и средних значений, измерение 
частоты и проверка диодов

• Хранение данных, функция обнуления и фильтр низких частот (VFD) 
для замеров напряжения

Техническое исполнение, 
вселяющее уверенность
Надежная конструкция для многолетней эксплуатации

• Способность выдерживать падение с высоты 2 метра и работать в 
диапазоне температур от –10 до +50 °C

• Большой яркий дисплей с подсветкой, на котором хорошо видны 
показания прибора

• Надежная многослойная литая конструкция, эргономичная 
конструкция, небольшие габариты

Профессиональные характеристики 
по доступной цене
Полный набор самых важных функций

• Работа с проводами диаметром до 30 мм

• Функция обнаружения электрического поля (NCV) для определения 
наличия напряжения и относительной силы поля в целях 
безопасности

• Профессиональные токоизмерительные клещи для измерения 
истинных действующих значений

Технология Accu-Tip повышает точность замеров силы тока

FLIRCM4X
Семейство 400-амперных профессиональных 

токоизмерительных клещей для измерения истинных 
действующих значений с поддержкой Accu-Tip™

www.flir.com/CM4X



Технические характеристики

Измерения CM42 CM44 CM46 Основная 
погрешность

Напряжение постоянного тока 600 В 600 В 600 В ±1,0 %

Напряжение переменного тока (цифровой 
фильтр низких частот/VFD) 600 В 600 В 600 В ±1,0 %

Напряжение переменного и постоянного 
тока (цифровой фильтр низких частот/VFD) — — 600 В ±1,2 %

Замер переменного тока (50–100 Гц) 
                                                (100–400 Гц) 400 А 400 А 400 А ±1,8 % 

±2,0 %

Замер переменного тока с применением 
технологии Accu-Tip 60 А 60 А 60 А ±1,5 %

Замер постоянного тока — — 400 А ±2,0 %

Замер постоянного тока с применением 
технологии Accu-Tip — — 60 А ±2,0 %

Частота 50–400 Гц 50–400 Гц 50–400 Гц ±1,0 %

Сопротивление 60 кОм 60 кОм 60 кОм ±1,0 %

Емкость — 2500 мкФ 2500 мкФ ±2,0 %

Диод 2,0 В 2,0 В 2,0 В ±1,5 %

мкА пост. тока — 2000 мкА 2000 мкА ±1,0 %

Температура — От –40 до 400 °C От –40 до 400 °C ±1,0 %

Общие параметры
Экран 3–5/6 разрядов, 6000 импульсов

Рабочая температура От –10 до 50 ºC

Непрерывность 10Ом<  &  < 250 Ом

Запись Минимальные, максимальные, средние

ЖК-дисплей с подсветкой Да

Испытания на падение 2 м

Сертификация UL, CE

Категория CAT IV 300 В/CAT III 600 В

Раствор клещей До 30 мм

NCV Да

Гарантия Ограниченная пожизненная

Тип аккумулятора AAA, 2 шт.

На описанные здесь товары распространяются правила 
экспорта товаров США. Может потребоваться предварительное 
лицензирование продукции. Соблюдение законодательства США 
является обязательным. Изображения приведены исключительно 
в ознакомительных целях. Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. © FLIR Systems, Inc., 
2016. Все права защищены. 01.09.2016

Информация для заказа UPC
Цифровые токоизмерительные клещи для измерения истинных 
действующих значений FLIR CM46, 400 А перем./пост. тока, тип K 793950377550

Цифровые токоизмерительные клещи для измерения истинных 
действующих значений FLIR CM44, 400 А перем. тока, тип K 793950377529

Цифровые токоизмерительные клещи для измерения истинных 
действующих значений FLIR CM42, 400 А перем. тока 793950374207

Адаптер FLIR TA55 793950377550

Высококачественные силиконовые измерительные наконечники FLIR 
TA80 793950377802

Зажимы типа «крокодил» FLIR TA70 793950377703

Датчик термопары FLIR TA60 с адаптером 793950377604

www.flir.com
NASDAQ: FLIR
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