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1 Назначение прибора 
 

• Самая миниатюрная модель в своем классе, измеряет значения постоянного и переменного 
токов до 200 А 
•  Разрешение 10 мА при диапазоне значений постоянного и переменного токов 20 А 

• Прибор идеален для работы в труднодоступных местах и местах с большим скоплением 
проводов 
•Компактный, легкий и простой в использовании. 

• Сфера применения: от диагностирования электрооборудования и поддержания его работы 
до обслуживания электронных автомобильных систем, проведения измерений в 
лабораторных условиях и тестирования электронных цепей. 

• Частотный диапазон от 40 Гц до 1 кГц как для измерения тока, так и для измерения 
напряжения.  

• В целях безопасности измерительные провода имеют соединители штыревого типа, которые 
подходят к углубленным входным разъемам. 

• Функция сохранения данных облегчает считывание показаний прибора в слабо освещенных 
или труднодоступных местах. В таких ситуациях результаты измерений можно прочитать 
вдали от проводника. 

   • Корпус прибора сделан из огнеупорного пластика по стандарту UL. 
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2 Технические характеристики 
 
Диапазон:  Переменный ток  20 A/200 A (0-19,99 A/0-199,9 A).  

Напряжение переменного тока 500 В (0-500 В).  
Постоянный ток 20 A/200 A (0-19,99 A/0-199,9 A).   
Напряжение постоянного тока 200 В (0-199,9 В).  
Сопротивление 200 Ом (0-199,9 Ом). 
Напряжение разомкнутой цепи: приблизительно 3 В, ток короткого        
замыкания: приблизительно 0,9 мА) 

Предел допускаемой основной  погрешности: 
                        Переменный ток:  0—19,99 A    ±(1,0% Х +2 dgt )при 50/60 Гц, 

                ±(1,5% Х +4 dgt) при 40 Гц – 1 кГц; 
            0-150,0  А           ±(1,5% Х +2 dgt) при 50/60 Гц, 

                ±(2,0% Х +4 dgt) при 40 Гц – 1 кГц; 
            150,1-199,9 A     ±3,5% Х при 50/60 Гц, 

                 40 Гц - 1 кГц. 
Напряжение  
переменного тока: 0-500 В               ±(1,5% Х +2)dgt при 50/60 Гц, 

                ±(2,0% Х +4) dgt при 40 Гц -1 кГц. 
Постоянный ток: 0—19,99 A         ±(1,0% Х +2) dgt;  

            0-150,0 A            ±(1,5% Х +2) dgt;  
            150,1-199,9 A     ±3,0% Х. 

Напряжение  
постоянного тока: 0-199,9 В       ±(1,0% Х +2) dgt.  
Сопротивление: 0-199,9 Ом      ±(1,5% Х +2) dgt.  
Погрешности рассчитаны для температуры от +18°C до + 28°C и 
относительной влажности не более 80%. 
 

Примечания: 
- нижняя граница диапазона измерений  0 , если не указано иначе; 
- Х- показание на дисплее, в единицах физической величины; 

      - dgt- единица младшего индицируемого разряда. 
 

Частотный диапазон:       40 Гц —1 кГц 
Предельное  
напряжение:  Максимальное напряжение переменного тока - 1000 В между электрической 

цепью и корпусом прибора или металлическим профилем раздвижных 
клещей. 

Максимальный диаметр  
проводника:   Приблизительно 19 мм. 
Габаритные  
размеры: 180x54x32 мм (не более). 
Вес:   170 г (включая батарею) (не более). 
Источник  
питания: 2 батареи по1,5 В SUM-3 или эквивалент. 
Аксессуары: (прилагается)  измерительные провода Модель 7059, две батареи по1,5 В 

SUM, футляр, руководство по эксплуатации. 
(дополнительно) энерджайзер KEW Модель 8021, мультитранс KEW Модели  
8004 и 8008. 
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Принцип  
действия: Двойное интегрирование. 
Дисплей:  3-1 /2 разрядный жидкокристаллический дисплей, максимальное         
                        отображаемое  значение1999. 
Выбор диапазона:           Выбирается вручную. 
Индикация низкого заряда 
батарей:  "B" на дисплее прибора. 
Индикация 
превышения  
диапазона: «1» на дисплее прибора (кроме напряжения переменного тока 500 В). 
Время  
срабатывания: Приблизительно 1 с. 
Частота  
выборки:  Приблизительно 3 раза в секунду. 
Сохранение  
данных:                        Для всех диапазонов 
Допустимая температура и  
уровень влажности при 
эксплуатации:                     -10°C- +50°C, относительная влажность не более 85%. 
Температура хранения и 
уровень влажности:           -20°C - +60°C, относительная влажность не более 75%. 
Потребление тока:                Приблизительно 15 мА. 
Срок действия 
батареи:   Приблизительно 60 часов работы (для марганцевых батарей). 
Защита от  
перегрузки:     Диапазоны переменного и постоянного токов 500 А максимум; 

   диапазоны напряжения постоянного тока 1000 В максимум; 
   диапазоны напряжения постоянного и переменного токов в режиме                   
   измерения сопротивления 300 В. 

Сопротивление 
изоляции:      Максимум 10 МОм при напряжении 1000 В между электрической цепью  и   
                            корпусом прибора или металлическим профилем раздвижных клещей. 
 
3 Меры техники безопасности 
 
• Никогда не открывайте крышку отсека с батареями при измерении напряжения. 
• Никогда не производите замену батарей, если прибор включен и к нему 
подсоединены измерительные провода. 
• Не задавайте максимально допустимое значение диапазона измерения. 
• Не производите измерения тока, если измерительные провода подключены к 
разъемам VOLT и OHM. 
 •  Не используйте Модель 2004 для измерения параметров цепи, где напряжение 
переменного тока превышает 600 В, так как прибор не предназначен для работы с 
напряжением, превышающим данную цифру. 
• Не подвергайте прибор воздействию прямых  солнечных лучей, высоких температур 
или  повышенной влажности. 
• Не забудьте отключить прибор после проведения измерений. 
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4 Внешний вид прибора 
 

 
(1) Раздвижные клещи 

Измеряют ток, проходящий через проводник.  
(2) Рычаг открывания клещей 

Открывает раздвижные клещи. Нажмите на рычаг, чтобы открыть клещи. 
(3) Кнопка обнуления для диапазона измерений постоянного тока  
Устанавливает ноль для диапазона измерений постоянного тока. 
(4) Переключатель режимов переменного/постоянного токов 
Выбирает режим переменного/постоянного токов для измерения напряжения и силы тока.        
(5) Функциональный переключатель 
Выбирает функции измерения напряжения, тока или сопротивления. 
(6) Переключатель питания/сохранения данных 
Включает и выключает питание. Сохраняет полученные результаты измерений, что 
облегчает считывание показаний в слабо освещенных и труднодоступных местах. 
(7) Переключатель диапазонов 
Выбирает диапазоны тока. 
(8) Жидкокристаллический дисплей 
3-1/2 разрядныйt жидкокристаллический дисплей, максимальное отображаемое значение 
1999. 
При выборе функций и диапазонов на дисплее автоматически отображаются 
функциональные символы, единицы измерения и десятичная точка. Знак «В» также 
появляется автоматически для индикации низкого заряда батарей. «1» отображается в 
случае превышения допустимого диапазона (за исключением диапазонов напряжения 
переменного тока). 
 (9) Разъем COM  
При измерении напряжения и сопротивления к нему подсоединяется черный 
измерительный провод. Он также служит отрицательным  входным разъемом при 
измерении напряжения постоянного тока. 
(10) Разъем OHM 
При измерении сопротивления к нему подсоединяется красный измерительный провод. В 
этом разъеме появляется положительное выходное напряжение. 
(11)  Разъем VOLT  
При измерении напряжения к нему подсоединяется красный измерительный провод. Он 
служит положительным входным разъемом при измерении напряжения постоянного тока. 
(12) Наручный ремешок 
Предотвращает выскальзывание прибора из рук во время использования. 
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4 Проведение измерений 
 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ! 
 
5-1 Подготовка к работе 
(1) Откройте крышку отсека для батарей и вставьте батареи. Чтобы заменить батареи, 
прочитайте пункт 6 руководства по эксплуатации. 
Примечание: 
 Замените батареи, если напряжение батареи становится недостаточным и в нижнем 
левом углу дисплея отображается символ «В». 
(2) Так как переключатель питания служит также переключателем сохранения данных, 
питание будет выключено, если установить переключатель в позицию HOLD (сохранение 
данных). Перед проведением обычных измерений  удостоверьтесь, что переключатель 
питания установлен в позицию ON (включено). 
5-2 Измерение тока 
Примечание: 
•   Удостоверьтесь, что к входным разъемам не подсоединены  измерительные 
провода. 
•   Максимальный диаметр проводника 19 мм. Не пытайтесь измерить параметры 
проводника, если его диаметр превышает данную цифру. В этом случае раздвижные 
клещи не будут полностью сомкнуты, что не сможет обеспечить точность измерений. 
•   Для достижения максимальной точности измерений раздвижные клещи должны 
быть ровно установлены. При работе с клещами не подвергайте их ударам и 
вибрации. 

5-2-1 Измерение постоянного тока  
(диапазоны постоянного тока 20 A/200 A) 
 

(1)    Установите все переключатели как показано на рисунке 1. 
(2)    Перед тем, как проводить измерения постоянного тока, 
поворотом кнопки обнуления установите ноль для диапазона 
измерений постоянного тока. Обнуляйте значения перед 
каждым измерением с тем, чтобы обеспечить точность 
измерений. Переключение диапазона может вызвать у 
прибора отклонения от нуля, поэтому необходимо обнулять  
значения после каждого переключения диапазона.                       
(3)   Нажмите на рычаг открывания клещей и защелкните 
клещи на проводнике (только одном). Измеряемая величина 
будет отображена на дисплее.  
(4) Если ток направлен сверху вниз клещей (как показано на 
рисунке 2), то полярность показаний будет положительной.
5-2-2 Измерение переменного тока (20 A/200 A) 
(1)   Установите переключатели как показано на рисунке 3. 
(2)  Нажмите на рычаг открывания клещей и защелкните 
клещи на проводнике (только одном). Измеряемая величина 
будет отображена на дисплее.  
 

OFF ON HOID 

 

 Рис. 1 

 

 

OFF ON HOLD 

Рис. 2 Показания 
положительные     
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Примечание:  
•   так как прибор применяет исправление среднего значения, т.е. метод 
считывания среднеквадратического значения, возможны погрешности 
измерений, если измеряемый ток несинусоидальный.  
 
5-3 Измерение напряжения 
Внимание! 
            • Не задавайте входное напряжение, превышающее 200 В для постоянного 

тока и 500 В для переменного тока. 
• Во избежание удара электрическим током не открывайте отсек с 
батареями при измерении напряжения. 

 
5-3-1 Измерение напряжения переменного тока (200 В) 
(1)   Установите переключатели как показано на рисунке 4. 
(2)   Подсоедините красный измерительный провод к 
разъему VOLT (11), а черный измерительный провод к 
разъему COM (9) как показано на рисунке 5. 
 (3)   Подсоедините щупы измерительных проводов к 
тестируемой цепи. На дисплее отобразится измеряемое 
напряжение постоянного тока. Измерительные провода 
должны быть подсоединены как показано на рисунке 6. 

  
 
 
 
 
 
 
 
5-3-2 Измерение напряжения переменного тока (500 В) 

(1) Установите переключатели как показано на рисунке 7. 
(2)  Подсоедините измерительные провода к разъемам 
прибора как при измерении напряжения постоянного тока. 

(3)     Подсоедините щупы измерительных проводов к 
тестируемой цепи. На дисплее отобразится напряжение 
переменного тока. 

OFF ON HOLD 

 

 

Рис. 4 
Этот переключатель  
не используется 

 Красный 
провод 
Черный 
провод 
Рис. 5 

Рис. 6 

OFF ON HOLD 

Рис. 7 
 Этот переключатель 
не используется 
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5-4 Измерение сопротивления  
(диапазон 200 Ом) 
 
(1)  Установите переключатели как показано на рисунке 8. 
(2) Подсоедините красный измерительный провод к разъему 
OHM (10), а черный измерительный провод к разъему COM (9) 
как показано на рисунке 9. 
(3) Во-первых, удостоверьтесь, что на дисплее отображается 
индикация превышения диапазона. Если измерительные провода 
закорочены, убедитесь, что на дисплее отображается ноль (0,00 
Ом). Иногда на дисплее может отображаться значение примерно 
0,02. Это вовсе не означает, что прибор неисправен, эта цифра – 
значение сопротивления измерительных проводов. 
(4) Подсоедините щупы измерительных проводов к тестируемой 
цепи. На дисплее отобразится измеряемое сопротивление. Если 
значение сопротивления превышает 200 Ом, на дисплее прибора 
появится индикация превышения диапазона. 
Примечание:  
•  не проводите измерение сопротивления, если цепь 
находится под напряжением. 
Если входные разъемы открыты, напряжение на разъемах 
примерно 3 В. На разъеме OHM положительное выходное 
напряжение. Ток короткого замыкания приблизительно 0,9 мА. 

5-5 Сохранение данных 
 

Если установить переключатель питания в положение HOLD 
(сохранение данных) как показано на рисунке 10,  результаты 
измерений сохранятся. Это особенно удобно для считывания 
показаний в плохо освещенных и труднодоступных местах. Для 
выхода из режима сохранения данных установите переключатель 
в позицию ON. 
 
6 Замена батареи 
Когда в левом нижнем углу дисплея появится символ «В», 
замените  батареи. Следуйте приведенным ниже инструкциям: 
 (1) Отсоедините измерительные провода от прибора и 
установите переключатель питания в позицию  OFF. 
(2)   Откройте крышку отсека с батареями как показано на 
рисунке 1. 

Этот переключатель не 
используется 

OFF ON HOLD 

  
Этот переключатель 
не используется. Рис. 8 

 

Красный  
Черный 

Рис. 9 

OFF ON HOLD 

HOLD 
Рис. 10 

Рис. 11  
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(3) Замените батареи на две новые по 1,5 В SUM-3 или их 

эквивалент. 
 

7  Дополнительные аксессуары 
7-1 Модель 8021 
Энерджайзер 8021 позволяет измерительным клещам 2004 
считывать значения переменного тока и напряжения бытовых 
электроприборов, которые обычно оборудованы двухжильными 
кабелями и штепсельными вилками.
(1) Для измерения силы тока, проходящего через 
двухжильный кабель, защелкните измерительные 
клещи вокруг контура «1х» энерджайзера (переменный 
ток до 10 А). (Рис. 12).   
(2)   Для более точного измерения низких значений тока 
защелкните измерительные клещи вокруг контуров 
«5х» или «10х». Истинное значение тока будет в 5 или 
10 раз меньше значения, отображаемого на дисплее.  
 

Подключение к тестируемому 
электроприбору 
                      Рис.12 
  

  

(3) Для измерения напряжения переменного тока подсоедините 
энерджайзер к тестируемому электроприбору или к розетке так 
же, как и при измерении переменного тока. Подсоедините 
измерительные провода к разъемам прибора VOLT и OHM, 
затем подсоедините один щуп измерительного провода к 
разъему VOLTLEAD с одной стороны энерджайзера, а другой 
щуп к разъему с обратной стороны. Это обеспечит измерение напряжения до 300 В.     

7-2 Модель 8008 
Мультитран 8008 предназначен для измерения переменного 
тока диапазоном до 2000 А или для измерения параметров 
более толстых шин (до 150х100 мм) и проводов (до 100 мм 
в диаметре). 

(1)   Защелкните измерительные клещи вокруг катушки 
съема сигнала мультитрана как показано на рисунке 14. 
Умножьте данные, отображаемые прибором, на 10, чтобы 
получить истинное значение переменного тока.

Подключение к розетке  

 

 

Раздвижные клещи 
Тестируемый провод 

Модель 8008 

Рис. 14  

MAX 100 мм  Катушка 
съема сигнала  
 
Модель 2004  
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С помощью мультитрана Модели 8004 можно также измерять переменный ток до 1000 
А на проводнике с максимальным диаметром 55мм. 
Примечание: Модели 8004 и 8008 не предназначены для измерения постоянного тока. 
 
8  Поверка 
 

Первичная и периодические поверки производятся органами государственной 
метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами 
юридических лиц согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка производится не 
реже одного раза в год, а также после ремонта. 
Положительные результаты государственной первичной и периодической  поверки 
оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма или выдается 
свидетельство о поверке. 

 
 

 9 Свидетельство о приемке, поверке, гарантии 
 

Клещи токоизмерительные цифровые KEW 2004 
заводской номер ________________________________признаны годными для 
эксплуатации в соответствии с технической документацией.                 

 
Дата изготовления __________________ 
 
Начальник ОТК_____________________  МП 
 
 

  
прошёл первичную поверку и признан годным к эксплуатации 
 
 

 Дата поверки  __________________ 
 
М.П. 

(Клеймо) Государственный 
поверитель    _________________ 

 
 
Гарантийный срок эксплуатации – два года с момента продажи. 
Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей 
технической документации при соблюдении потребителем требований действующей 
эксплуатационной документации. 
Претензии предъявляются предприятию —  
эксклюзивному дистрибьютору по адресу: 
 
ООО «БрисЭнерго», г. Москва 
124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., д.10; 
тел.: (499) 732 22 03, 734 96 39, 734 94 59 
http://www.bris.ru 
E-mail: mail@aha.ru, mail@bris.ru  
Тел./факс:  (499) 734 94 59/ 734 96 39 

http://www.bris.ru/
mailto:mail@aha.ru
mailto:mail@bris.ru
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Клещи токоизмерительные цифровые  KEW 2004,  выпускаются по технической 
документации фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd.,Япония. 
 
10 Свидетельство о сертификации 

 
Прибор сертифицирован: 
1. Декларация о соответствии  
Регистрационный номер  
 
_____________________________ 
Дата регистрации ______________ 
 
2. Сертификат об утверждении 
    типа средств измерений 
 
 
11 Утилизация 
 
Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и 
правилам, действующим на территории РФ. 
 
12 Сведения о результатах периодических поверок   

 

Дата Результаты 
поверки 

Подпись поверителя, 
клеймо поверителя Срок очередной поверки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистрибьютор  
 
ООО «БрисЭнерго» 
    124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. 
    Тел.: (499) 732 22 03, 734 96 39, 734 94 59 
     E-mail: mail@bris.ru 
    http://www.bris.ru 
 
 
 
 
 
 
 Компания Kyoritsu оставляет за собой право изменять технические 

характеристики или дизайн прибора данной модели без ведома 
покупателя. 

mailto:mail@bris.ru
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