








































































































  

 

 
Ттехнические характеристики приборов DIRIS A-40 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений напряжения переменного тока, В от 50 до 300 1)/от 87 до 520 2) 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений напряжения переменного тока, % 
±0,2 

Диапазон измерений силы переменного тока, А 

Определяется модификацией 

датчиков TE, TR, TF для 

измерений силы переменного тока 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений силы переменного тока, % 

- с датчиками TE, TF 

- с датчиками TR 

 

 

±0,5 

±1 

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45 до 65 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений частоты, % 
±0,02 

Диапазон измерений коэффициента мощности от –1 до +1 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений коэффициента мощности, % 

- с датчиками TE, TF 

- с датчиками TR 

 

 

±0,5 

±1 

Диапазон измерений активной (реактивной, полной) 

мощности, Вт (вар, В∙А) 
от Uмин∙Iмин до Uмакс∙Iмакс 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерений, % 

- активной мощности 

- реактивной мощности 

- полной мощности 

 

 

±0,5 (±1) 3) 

±2 

±2 

Наименование характеристики Значение 

Параметры электрического питания: 

- напряжение переменного тока, В 

- частота переменного тока, Гц 

- напряжение постоянного тока, В 

 

от 110 до 400 

50/60 

от 120 до 300 

Габаритные размеры, (длина×ширина×высота), мм 98×98×85 

Масса, кг, не более 0,35 

Нормальные условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

от +18 до +28 

80 

Рабочие условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

от –10 до +70 

95 

Примечания 
1) – фазное напряжение, В; 
2) – линейное напряжение, В; 
3) – с датчиками TR; 

Uмин – минимальное значение напряжения, В; 

Iмин – минимальное значение силы тока, А; 

Uмакс – максимальное значение напряжения, В; 

Iмакс – максимальное значение силы тока, А 

 

 

 



 

Технические характеристики датчиков TE, TR, TF 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений силы переменного тока, А 

- датчики TE-18 

- датчики TE-25 

- датчики TE-35 

- датчики TE-45 

- датчики TE-55 

- датчики TE-90 

- датчики TR-10 

- датчики TR-16 

- датчики TR-24 

- датчики TR-36 

- датчики TF-55 

- датчики TF-120 

- датчики TF-300 

 

от 0,1 до 24 или от 0,5 до 75 

от 0,8 до 192 

от 1,26 до 300 

от 3,2 до 756 

от 8 до 1200 

от 12 до 2400 

от 0,5 до 90 

от 0,64 до 120 

от 1,26 до 200 

от 4 до 720 

от 3 до 720 

от 10 до 2400 

от 32 до 7200 

Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота) 

- датчик TE-18 

- датчик TE-25 

- датчик TE-35 

- датчик TE-45 

- датчик TE-55 

- датчик TE-90 

- датчики TR-10 

- датчики TR-16 

- датчики TR-24 

- датчики TR-36 

 

28×20×45 

25×32,5×65 

35×32,5×71 

45×32,5×86 

55×32,5×100 

90×24,6×126 

25×39×71 

30×42×74 

45×44×95 

57×42×111 

Наименование характеристики Значение 

- датчики TF-55 (длина петли×диаметр петли) 

- датчики TF-120 (длина петли×диаметр петли) 

- датчики TF-300 (длина петли×диаметр петли) 

182×55 

376×120 

942×300 

Масса, кг 

- датчик TE-18 

- датчик TE-25 

- датчик TE-35 

- датчик TE-45 

- датчик TE-55 

- датчик TE-90 

- датчики TR-10 

- датчики TR-16 

- датчики TR-24 

- датчики TR-36 

- датчики TF-55 

- датчики TF-120 

- датчики TF-300 

 

0,024 

0,069 

0,089 

0,140 

0,187 

0,163 

0,074 

0,117 

0,211 

0,311 

0,114 

0,142 

0,220 

Нормальные условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

от +18 до +28 

75 

Рабочие условия измерений: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

от –10 до +70 

95 без конденсации 
 

 

 

 


