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Токоизмерительные клещи KEW 2412 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/2/20/200/500A 
±1,5% + 5 (20/200мА/2А) 
±2% +5 (20/200A) 
±2,5% (500A) 
Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/2/20/200/500A  
±1% ±3 [50/60Гц] 920/200мА/2А) 
±1,5%±3 [50/60Гц](20/200А) 
±2%+3 [50/60Гц](500А) 
Частотный диапазон: 40Гц~ 1кГц 
Максимальный раскрыв клещей: 40мм 
Предельное напряжение: 3700В AC до 1 мин. 
Источник питания: 1х 6F22 (9В) или Адаптер АС 
Габаритные размеры: 209(L)х96(W)x45(D)мм 
Масса: 450г. 
- Раздвижные фиксирующие клещи среднего диаметра для измерения тока утечки с 
цифровым дисплеем 
- Частотный переключатель для устранения гармоника 
- Выходной терминал, позволяющий подсоединять различные записывающие 
устройства, а также дополнительные источники питания, дает возможность 
длительного наблюдения за током утечки 

 
 

 

Токоизмерительные клещи KEW 2413F (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 200мА/2/20/200/1000A 
±1,5% + 2 (200мА/2/20А) 
±2% +2 (200A 0-500А) 
±5,5% (501-1000A) 
Переменный ток (расширенные частоты): 200мА/2/20/200/1000A  
±1% ±2 (200мА/2/20А),[50/60Гц] 
±2%±2 (200А 0-500А) 
±5.5% (501-1000А) 
Частотный диапазон: 40Гц~ 1кГц 
Максимальный раскрыв клещей: 68мм 
Предельное напряжение: 3000В AC до 1 мин. 
Источник питания: 1х 6F22 (9В) 
Габаритные размеры: 250(L)130(W)x50(D)мм 
Масса: 570г. 
- Огромный диаметр захвата раздвижных клещей. Идеально подходит для измерения 
тока утечки в системе с 3-4 проводами 
- Частотный переключатель для устранения гармоник 
- Функция измерения пиковых значений 
- Аналоговый выходной терминал 

 
 

Токоизмерительные клещи KEW 2414 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/100A (М2414) 
20мА/2/100А (М2415) 
+1,5% + 2 (20/200мА/2А) 
±2% +5 (100A) 
±5% (80.1-100A) 
Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/100A (М2414) 
20мА/2/100А (М2415)  
±1.5% ±2 (20/200мА/2А) 
±2%±5 (100А) 
Переменное напряжение: 500В 
±1,5%±2 (50/60Гц) 
±2%±5 (40Гц-1кГц) 
Частотный диапазон: 40Гц~ 1кГц 
Максимальный раскрыв клещей: 30мм 
Предельное напряжение: 2200В AC до 1 мин. 
Источник питания: 2х R6Р (АА) или (1.5В) 
Габаритные размеры: 173(L)x80(W)x32(D)мм, Масса: 210г 
- компактный, портативный, высокоэффективный цифровой измеритель тока утечки
- Диапазон 200мА с минимальным разрешением 0,01мА 
- Частотный переключатель для устранения гармоник 
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Токоизмерительные клещи KEW 2417 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 200/2000мА/20/200/500A (точное среднеквадратичное 
значение) 
+1,5% + 6 (20/2000мА) 
±2,5% +6 (500A) 
Переменный ток (расширенные частоты): 200/2000мА/20/200/500A (точное 
среднеквадратичное значение) 
±3% ±4 (200мА/2/20А) [50/60Гц]  
±3,5%±4 (200А 0-500А) 
±4%±4 (500А) 
Переменное напряжение: 600В  
±2%±5 (50/60Гц) 
±3,5%±5 (40Гц-1кГц)) 
Частотный диапазон: 40Гц~ 1кГц 
Максимальный раскрыв клещей: 40мм 
Предельное напряжение: 3700В AC до 1 мин. 
Источник питания: 1х 6F22 (9В) 
Габаритные размеры: 209(L)x96(W)x45(D)мм 
Масса: 450г 
- Водонепроницаемая. Пылезащищенная конструкция 
- Точные среднеквадратичные значения несинусоидального тока 
- Измеряемая частота характеристика 50/60 Гц или 1кГц 
- Автоматическое отключение (примерно через 30минут) 

 
 

 

Токоизмерительные клещи KEW 2431 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 20/200мА/200A 
±2% + 5 (20/200мА/100А) 
±5 +5 (200А) 
Переменный ток (расширенные частоты): 20/200мА/200A  
±2% ±4 (20/200мА/100А)[50/60Гц],  
±5%±6 (20/200мА/100А)[40-400Гц] 
±5% ±4 (200А) [50/60Гц] 
Частотный диапазон: 40Гц –1кГц 
Максимальный раскрыв клещей: 24мм 
Предельное напряжение: 1000В AC до 1 мин. 
Источник питания: 2х LR-44 (1,5В) 
Габаритные размеры: 149(L)x60(W)x26(D)мм 
Масса: 120г 
- Частотный переключатель для устранения гармоник 
- Три диапазона переменного тока 20мА/200мА/200А 
- Диапазон 20мА с минимальным разрешением 0,01мА 
- Автоматическое отключение (примерно через 10минут) 
- Вращаемый переключатель диапазонов, удобный для вращения одним пальцем 

 
 

Токоизмерительные клещи KEW 2432 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 4/40мА/100А 
±1% +5 (4/40мА) 
±1% +5 (0-80А) 
±5% (80.1-100А)  
Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А  
±2,5%+10(20-1кГц) ±1% +5 (50/60Гц)  
(4/40мА)  
±2,5% +10(40-1кГц) ±1% +5 (50/60Гц)  
(0-80А)  
±10% (40-1кГц)  
±5%(50/60Гц)(80,1-100А)  
Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (100А) 
Максимальный раскрыв клещей: 40мм 
Источник питания: 2хR03 или эквивалент (DC1.5В) 
Габаритные размеры: 185х81х32 мм 
Масса: 0,29кг 
- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении 
переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А 
погрешность составляет 2мА. 
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- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника; 
- Три диапазона измерения переменного тока: 4мА /40мА/ 100А. 
- Функция запоминания данных; 
- Удержания пикового значения; 
- Режим «Sleep» для экономии батареи; 

Токоизмерительные клещи KEW 2433 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 40/400мА/400А  
±1% +5 (40/400мА)  
±1% +5 (0-350А)  
±2% (350.1-399,9А) 
Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А 
±2,5%+10(20-1кГц) ±1%+5(50/60Гц) (40/400мА) 
±2,5%+10(40-1кГц) ±1% +5(50/60Гц)(0-350А) 
±5% (40-1кГц) ±2%(50/60Гц)(350,1-399,9А)  
Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (400А) 
Максимальный раскрыв клещей: 40мм 
Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин. 
Источник питания: 2хR03 или эквивалент (DC1.5В) 
Габаритные размеры: 185х81х32 
Масса: 0,27 кг 
- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении 
переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А 
погрешность составляет 10мА (для 2433). 
- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника; 
- Три диапазона измерения переменного тока: 400мА/400А (2433). 
- Функция запоминания данных; 
- Удержания пикового значения; 
- Режим «Sleep» для экономии батареи; 

 

Токоизмерительные клещи KEW 2433R (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 40/400мА/400А  
±1% +5 (40/400мА)  
±1% +5 (0-350А)  
±2% (350.1-399,9А) 
Переменный ток (расширенные частоты): 4/40мА/100А  
±2,5%+10(20-1кГц) ±1%+5(50/60Гц) (40/400мА)  
±2,5%+10(40-1кГц) ±1% +5(50/60Гц)(0-350А)  
±5% (40-1кГц) ±2%(50/60Гц)(350,1-399,9А)  
Частотный диапазон: 20Гц –1кГц (40Гц – 1кГц) (400А) 
Максимальный раскрыв клещей: 40мм 
Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин. 
Источник питания: 2хR03 или эквивалент (DC1.5В) 
Габаритные размеры: 185х81х32 
Масса: 0,27 кг 
- Не подвержен воздействию внешних магнитных полей. При измерении 
переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А 
погрешность составляет 10мА (для 2433).  
- Переключатель выбора частоты для устранения гармоника;  
- Три диапазона измерения переменного тока: 400мА/400А (2433).  
- Функция запоминания данных;  
- Удержания пикового значения;  
- Режим «Sleep» для экономии батареи;  
- True RMS 
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Токоизмерительные клещи KEW 2434 (измерение тока утечки) 
Переменный ток (50/60Гц): 400мА/4/100A +2% + 4 
Переменный ток (расширенные частоты): 400мА/4/100A  
±2.5% ±4 [50/60Гц],  
±3%±5 [40-400Гц] 
Максимальный раскрыв клещей: 28мм 
Предельное напряжение: 3700В AC до 1 мин. 
Источник питания: 2х R03 (ААА) или (1.5В) 
Габаритные размеры: 169(L)x75(W)x40(D)мм 
Масса: 220г. 
- не подвержены воздействию внешних магнитных полей. При измерении 
переменного тока в диапазоне 100А, с расстоянием между проводами 15 мм 
погрешность не превышает 20мА 
- Частотный переключатель для устранения гармоник 
- Функция сохранения данных 
- Дежурный режим для экономии батареи 

 
 

 

 


