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Ìóëüòèìåòðû ïðîèçâîäñòâà 
CHAUVIN ARNOUX

Концерн выпускает десятки моделей мультимет-

ров, предназначенных для решения различных задач.

В том числе простейшие аналоговые приборы, наи-

более распространенные универсальные цифровые,

комбинированные аналого-цифровые, цифровые с

расширенными функциями, токовые клещи-муль-

тиметры и  модели со встроенными сложными функ-

циями, превращающими прибор в анализатор. Толь-

ко одно предприятие METRIX, входящее в концерн,

выпускает более 20 моделей мультиметров. Прибо-

ры выпускаются сериями с общей конструктивной

базой, в которые входят модели, отличающиеся по

точности или набору функций. Это позволяет поку-

пателю выбрать модель под свои требования. 

Серия С.А

Наиболее популярные мультиметры серии С.А

Наиболее популярные — модели 5011, 5210G, 5220G,

5230G, 5240G измеряют напряжение постоянного и

переменного тока, сопротивление, емкость, позво-

ляют тестировать диоды и проверять цепи на обрыв,

имеют функцию фиксации измерения. Модель

5220G дополняет модель 5210G функциями измере-

ния частоты и тока, запоминания минимальное и

максимальное значения и имеет подсветку дисплея.

Модель 5230G обеспечивает более высокую точность

измерений по сравнению с 5220G,  а также позволя-

ет измерять истинные среднеквадратичные значения

напряжения. Модель 5240G имеет еще более высо-

кую точность, чем 5230G, и позволяет измерять пи-

ковые значения тока и напряжения. Модель 5011

имеет две шкалы —  цифровую и аналоговую. Все

мультиметры серии C.A выполнены в малогабарит-

ных ударопрочных корпусах с батарейным питани-

ем. См. табл. 3.

Серия F

Данное семейство цифровых мультиметров объ-

единяет в себе все преимущества токоизмеритель-

ных клещей с дополнительными возможностями

цифровых мультиметров. 

Токоизмерительные клещи имеют небольшой

вес, компактный и прочный корпус, их конструк-

ция обеспечивает удобство пользования прибором

при проведении измерений. Благодаря автоматиче-

скому переключению диапазона измерения легко

производить одной рукой.  Выступы, препятству-

ющие выскальзыванию прибора, обеспечивают до-

полнительную безопасность при проведении изме-

рений. 

Все модели токоизмерительных клещей соответ-

ствуют требованиям стандарта IEC 1010-1 600V ка-

тегории III, гарантируют высочайшее качество ре-

зультатов при выполнении любых видов измере-

ний. 

Модель токоизмерительных клещей F11 пред-

назначена для измерения тока нагрузки синусои-

дальной формы (линейная нагрузка). Модель F13

предназначена для измерения  тока нагрузки иска-

женной  синусоидальной формы (нелинейная на-

грузка). Модель F15 предназначена для измерения

среднеквадратичных значений и постоянного тока с

возможностью автоматического обнуления. 

Мультиметры F11, F13, F15 измеряют силу и напря-

жение переменного тока, сопротивление, позволяют

тестировать цепи на обрыв, имеют звуковую сигна-
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лизацию исправной цепи. Модель F13 допол-

нительно измеряет истинные среднеквадра-

тичные значения переменного тока и частоту.

Модель F15 дополнительно к функциям F13

имеет расширенный диапазон измерения то-

ков, обеспечивает запоминание его минималь-

ного значения, автоматические коррекцию ну-

ля и отключение. Дисплей отображает резуль-

таты измерений в цифровой форме, а также

записанные в память измеряемое и максималь-

ное значения тока или напряжения.  

Серия F21/F25

Для обеспечения оптимального качества

параметров питающей сети необходимо из-

мерить и идентифицировать образец нели-

нейного искажения тока с целью выполнения

коррекции. 

Модели F21/F25 предназначены для быст-

рого выполнения диагностики, идентифика-

ции и измерения искажения. Они позволяют

измерить действительные среднеквадратич-

ные значения напряжения и мощности, а так-

же частоту. Модель F21 разработана для рабо-

ты в сетях переменного тока. 

В качестве инструмента диагностики токо-

измерительные клещи непосредственно изме-

ряют суммарное искажение силы тока или на-

пряжения. Модель  F21 дополнительно имеет

аналоговый выход, что позволяет вывести

сигнал на осциллограф.  

Модель F25 подходит для измерения в сети

постоянного и переменного тока.  Для более

всеобъемлющей оценки параметров сети, мо-

дель F25 обеспечивает измерение гармониче-

ских составляющих шаг за шагом абсолют-

ных (A или V) или в относительных значени-

ях (%) до двадцать пятой гармоники.

Мультиметр F21 измеряет истинное средне-

квадратичное значение переменного тока, пе-

ременного напряжения, коэффициент ампли-

туды и суммарные гармонические искажения.

Он имеет однострочный цифровой и аналого-

вый дисплей (при измерении тока). F25 изме-

ряет силу и напряжение постоянного и пере-

менного тока, абсолютные или относительные

значения каждой гармоники силы и напряже-

ния переменного тока вплоть до 25-й, имеет

двухстрочный буквенно-цифровой дисплей. 

Серия F23/F27

Модели F23 и F27 являются измерителями

мощности. Они обладают комбинированны-

ми функциями и используются для измере-

ния напряжения, гармоник и мощности (од-

ной и трех одинаковых фаз) переменного то-

ка. Измеряемые значения выводятся на

дисплей в действительных среднеквадратич-

ных значениях. 

Модель F23  используется для проведения

измерений в установках переменного тока, а

модель F27 — в установках переменного и по-

стоянного тока. 

Большой дисплей имеет подсветку. На нем

расположены три строчки для вывода всех не-

посредственно измеряемых величин, поэто-

му нет необходимости выполнять дополни-

тельные вычисления. 

Мультиметры F23 и F27  измеряют силу и

напряжение переменного тока, частоту, ак-

тивную, реактивную и мнимую мощность,

cos ϕ, коэффициент амплитуды и гармониче-

ские искажения. При этом F23 измеряет сум-

марный коэффициент гармонических иска-

жений, а F27 —  каждую гармонику вплоть до

25-й и имеет также интерфейс RS-232  с опти-

ческой развязкой. Программное обеспечение

C.A TRANSFER работает в операционной си-

стеме  Windows и обеспечивает запись изме-

ряемых значений в файл.  Обе модели осна-

щены трехстрочным буквенно-цифровым

дисплеем. Питание приборов осуществляет-

ся от батарей. См. таблицу 4.

Серия  МХ

Мультиметры этой серии выполнены в ма-

логабаритных ударопрочных корпусах с бата-

рейным питанием. Корпус МХ51Ех имеет

взрывобезопасное исполнение. Все они изме-

ряют силу и напряжение постоянного и пере-

менного тока, сопротивление, позволяют тес-

тировать диоды на исправность и цепи на об-

рыв, имеют автоматический выбор предела

диапазона измерения. Некоторые имеют до-

полнительную аналоговую индикацию в ви-

де линейки переменной длины, запоминают

текущее, минимальное и максимальное зна-

чения, измеряют частоту, емкость, обеспечи-

вают высокую точность измерений и позво-

ляют измерять истинное среднеквадратичное

значение переменного тока.

МХ55C и МХ56C измеряют силу и напря-

жение постоянного и переменного тока, ем-

кость, сопротивление и частоту, обеспечива-

ют тестирование диодов и проверку цепи на

обрыв со звуковой индикацией. Их особенно-

стью является наличие режима измерения

скважности импульсов. МХ56C дополнитель-

но позволяет обнаруживать в сигнале пико-

вые выбросы и шумы. Сбор и обработка дан-

ных осуществляется посредством интерфей-

са RS-232 и ПО под Windows в моделях

МХ53С, МХ 54С, МХ55С, МХ 56С.
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Таблица 3. Серия С.А

C.A 5240GC.A 5230GC.A 5220GC.A 5210GC.A 5205GТип измеряемых величин

400 часов

за 1 мс

6 диапазонов:
100 Гц–400 кГц

0.10 %

C.A 5240G

40

40,000

Электронная и предохранители
0,5 А и 12 А

500 часов

1 батарея 9 В (типа «Крона»)

-

5 диапазонов:
100 Гц–400 кГц

0.25 %

C.A 5230G

40

4000

да

-

за 500 мс

5 диапазонов:
10 Гц–200 кГц

3 диапазона: 40 мА…10 А

C.A 5220G

40

4000

Электронная и предохранители
0,4 А и 12 А

600 часов

Автоматическое (30 мин.) и ручное

-

-

-

-

5 диапазонов: 4 пФ…40 мкФ

R < 40 Ом

6 диапазонов: 400 Ом…40 МОм

-

10 МОм

5 диапазонов: 400 мВ…600 В

C.A 5210G

40

4000

177 х 64 х 42 мм / 350 г

Температура: 0…50 °С/относительная влажность: < 70 %

Электронная

500 часов

2 элемента х1,5 В (LR6)

Ручное

Автоматический и ручной (RANGE)

-

-

-

-

-

Измерение падения напряжения на прямосмещенном переходе (разрешение 1 мВ)

R < 700 Ом

6 диапазонов:
200 Ом…
20 МОм

-

3 МОм

1 %

5 диапазонов:
200 мВ...600 В

C.A 5205G

-

2000

Габариты/вес

Условия эксплуатации

Защита

Срок службы элементов питания

Источник питания

Выключение

Выбор диапазонов

Подсветка дисплея

Фиксация пиков

Фиксация максимума/минимума

Частота

Емкость

Проверка диодов

Звуковая прозвонка

Сопротивление

Постоянный/переменный ток

Полное входное сопротивление

Типичная погрешность

Постоянное/переменное. напряжение

Характеристики

Графическая шкала/количество сегментов

Максимальное индицируемое значение дисплея

•Истинные среднеквадратичные значения

•Среднеквадратичные значения

•••Средние значения
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Таблица 5. Токоизмерительные клещи-мультиметры серии МХ

MX 355

30 мм
400 А (AC)

0 – 600 В(АС)

-

••
••

MX 1240

••••••Звуковая прозвонка
••••••Сопротивление
-20 Гц – 10 кГц-Частота

Показатели MX 640

42 мм
600 А (AC)

0 – 600 В (AC)
0-1000 B (DC)

MX 1140

53 мм
1000 А (DC, TRMS AC)
0 – 600 В ( TRMS AC)

0-1000 B (DC)0-1000 B (DC)
0 – 600 В (AC)

Напряжения (В)

1200 А (AC)Токи (А макс)
53 ммЕмкость захватов

-
••

опция

-

20 кВА

-

20 кВт

-

-

0 – 1 кГц

-
••

опция

-

200 кВА

-

200 кВт

-

-

0 – 1 кГц

опция

опция
••
••

200 кВА

200 кВар

200 кВт
••
••

4 Гц – 2 кГц

Интерфейс RS232 опция

Аналоговый выход опция

3-фазные входы ••

Энергия ••

Полная мощность 2000 кВА

Реактивная мощность 2000 кВар

Активная мощность 2000 кВт

Звуковая прозвонка ••

Сопротивление ••

Частота 4 Гц – 2 кГц

MX 240

TRMS AC+DCTRMS AC+DCTRMS AC/AC+DCИндицируемые величины TRMS AC/AC+DC

0 – 1000 В DC
Напряжения (В)

0 – 1000 В DC

0 – 750 В0 – 750 В0 – 750 В AC0 – 750 В AC

Показатели MX 2040 MX 200

-

25 мм

200 А

TRMS AC+DC

MX 1200S

-

60 мм

1000 А

TRMS AC+DCTRMS AC/AC+DCИндицируемые величины TRMS AC/AC+DC

300 AТоки (А макс) 2000 A

40 ммЕмкость захватов 64 мм

даДвустрочный дисплей да

Таблица 6. Мультиметры СЕРИИ МХ

500мА10А AC/DC10А AC/DC10А AC/DC10А AC/DCТок

Дополнительные возможности

Точность типичная (U)

Преобразование VAC в dB

Проверка диодов

Индицируемые величины

Звуковая прозвонка

Напряжение

Показатели

Емкость

Частота

Сопротивление

Подсветка

Интерфейс RS232

Графическая шкала/ 
количество сегментов

Максимальное индицируемое
значение дисплея

Взрывобезопасное
исполнение,

Фиксация
максимума /

минимума

Измерение
температуры,

влажности,
скорости ветра,
освещенности

Преобразование 
V AC+DC (TRMS) 

в мощность до
100кВА

1%0.10%0.05%0.03%0.03%

--••••••

••••••••

МХ55

••

••••••

TRMS, AC, AC+DCTRMS, AC, AC+DCTRMS, AC, AC+DCTRMS, AC, AC+DCTRMS, AC, AC+DC

••••

0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC

-500µФ500µФ

0 – 750 В AC0 – 750 В AC0 – 750 В AC0 – 750 В AC0 – 750 В AC

МХ56

500µФ500µФ

-500кГц500кГц500кГц500кГц

40МОм50 МОм50 МОм50 МОм50 МОм

МХ51ЕхМХ53С

5,00050,000

5034

••••

--

МХ54

50,000

34

••

••••••

••••

3434

50,00050,000

--50 µФ50 µФ

МХ570МХ573

4 000 аналого-
цифровой

2000  аналого-
цифровой

стрелочная 
шкала

стрелочная 
шкала

--

0 – 750 В AC0 – 600 В 
AC / DC

0 – 1000 В DC

10А AC / DC10А AC / DC
20 МОм20 МОм

--
--
--

0.50%0.10%

Емкость

Фиксация
максимума,

запоминание
значений

dB: -20…40dB 

Сопротивление

Дополнительные
возможности

Ток

Показатели

Точность типичная (U)
Проверка диодов

Звуковая прозвонка

Напряжение

Подсветка

Графическая шкала/
количество сегментов

Максимальное
индицируемое

МХ23

Фиксация 
значений

Фиксация
максимума,

запоминание
значений

20 МОм40 МОм50 МОм50 МОм

Авто-
запоминание

значений

Фиксация
максимума /

минимума, автом.
запоминание

значений 

-10А AC / DC-10А AC / DC

1%0.50%

0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC0 – 1000 В DC

МХ24

0.30%0.30%
••••••••
••••••••

МХ21

2,000

-

-
0 – 600 В 
AC / DC

МХ22

4,000

34

-

0 – 750 В AC0 – 600 В AC0 – 600 В AC

-••

3434

5,0005,000

MX56

MX24

MX2040

MX1200S




