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Амперметр Omix P99-A-3-1.0-AC220 предназначен для измерения силы 
тока в трехфазных цепях и одновременного отображения ее на индикаторах. 
Питание прибора осуществляется от однофазной сети переменного тока.

Особенности
•  Не требует дополнительной калибровки
•  Отображение силы тока на трех фазах
•  Задание коэффициента трансформации

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ
1. Дисплей
2. Кнопка . Увеличение коэффициента 
трансформации.
3. Кнопка «Set». Вход/выход из режима 
установки коэффициента трансформации.
4. Кнопка . Уменьшение коэффициента 
трансформации.
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Перед подключением прибора отключите питание от цепи!
1. Подключите прибор к исследуемой цепи в соответствии со схемами 
подключения (см. рис. 1 и 2).
2. Подключите питание к прибору с помощью клемм 1, 2 на задней панели 
прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



РАБОТА С ПРИБОРОМ
1. Подключите электропитание к прибору.
2. На индикаторах появятся измеренные значения силы тока на каждой 
фазе сети.
3. Установка коэффициента трансформации по каналам тока:

а. Зажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение 2 секунд – 
появится сохраненное в памяти прибора значение коэффициента. 
б. Кнопками  и  установите коэффициент трансформации.
в. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Set».

Если прибор показал на дисплее «1» или «-1», то произошел выход за пределы 
диапазона измерения прибора.

МОНТАЖ ПРИБОРА

Щит

Крепление
1. Вырежьте в щите прямоугольное отверстие 
90×90 мм.
2. Установите прибор в отверстие.
3. Закрепите прибор в щите с помощью креплений 
таким образом, чтобы щит оказался между 
передней панелью и креплением. 
(Крепление входит в комплектацию прибора)

Схемы подключения прибора:

Рис. 1 – Схема подключения
к трехфазной сети напрямую 

(при I ≤ 5А)

Рис. 2 – Схема подключения
к трехфазной сети через 

трансформатор тока 
(при I > 5А)



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.
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тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 
Интернет-магазин: www.arc.com.ru 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Количество
Прибор1. 1 шт.
Крепление2. 2 шт.
Руководство по эксплуатации3. 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения прямое подключение: ~0...5А
через трансформатор тока: ~0...9999А

Погрешность измерения ±(0,5% +1 ед. мл. разр.)
Дискретность отображения Регулируется: 1; 0,1; 0,01; 0,001
Количество фаз 3
Число измерений в секунду 3 изм./с
Питание прибора ~220В ±10%, 50...60 Гц
Энергопотребление прибора < 0,5ВА
Условия эксплуатации –10...+50°С, ≤ 85%
Размеры; вес 90×90×79 мм; 300 г

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА И МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
Размеры прибора: Размеры монтажного 

отверстия:



Многофункциональные приборы Omix

Однофазный
P99-M-1

Вольтметр• 
Амперметр• 
Частотомер• 

Трёхфазный
P99-M-3

Амперметр• 
Вольтметр (6 значений)• 
Частотомер• 

Параметр P99-M-1 P99-M-3

Диапазон измерения силы тока прямое подключение: ~0...5А
с трансформатором тока X/5А: ~0...9000А

Диапазон измерения напряжения 0...600В 
(фазное напряжение)

0...300В 
(фазное напряжение)
0...500В (линейное 

напряжение)
Диапазон измерения частоты 10...100 Гц

Точность измерения силы тока 1% ±1 единица последнего разряда
Питание ~220В ±10%, 50…60 Гц

Размеры, мм 96×96×81 мм


