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Амперметр переменного тока А3-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Амперметр  переменного  тока  А3-1  предназначен для
измерения действующего значения силы переменного
тока синусоидальной формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕНННОСТИ
• Входная измерительная  цепь прибора развязана от

источника питания через трансформатор тока.
• Показания  прибора  выводятся  на  цифровой

светодиодный индикатор.
• Прибор работает  в  автоматическом режиме выбора

предела измерения.
• Выход за допустимый диапазон измерения индицируется на  индикаторе прибора.
• Конструкция  корпуса  прибора  позволяет  легко  его  встраивать  в  различные  устройства,  в

составе которых он может работать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Измерение действующего значения силы переменного тока 
синусоидальной формы

от 1 до 2200 мА 
в частотном диапазоне 20 – 500 Гц

Предел допускаемой основной погрешности измерения 
действующего значения силы переменного тока не 
превышает

±(1,5 % Ix  +  2 ед.мл.р.), где Ix – 
измеряемое значение силы 
переменного тока; ед.мл.р. – 
единица младшего разряда

Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха
относительная влажность при температуре +30 °С
атмосферное давление

от минус 30 до +50 °С 
 до 90 % 
630-800 мм рт.ст

Напряжение питания 15В ±10% (внешний источник 
постоянного тока)

Питание от внешнего источника 
напряжением 15 В

Потребляемая мощность не более 2 В·А

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 88х65х36 мм

Наработка на отказ не менее 10000 ч
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