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А40/А40А 

Токовые шунты

Серии токовых шунтов А40 и А40А используются для
измерения силы переменного тока путем сравнения с
подобными уровнями постоянного тока. Сравнитель�
ные измерения должны производиться либо с помощь�
ю эталона�преобразователя переменного/постоянного
тока модели 792А, либо с помощью измерительного
эталона переменного тока модели 5790А. Полная се�
рия токовых шунтов позволяет осуществлять измере�
ния токов от 5 мА до 20 А с частотой от 5 Гц до 100 кГц.
Модель А40 состоит из 12 шунтов номиналом от 10 мА
до 5 А. Шунты А40А дбавляют диапазоны 10 А и 20 А.
Каждый шунт, как правило, используется в диапазоне
от 50% до 100% от его номинального значения тока. 
Общая характеристика разности преобразования
переменного/постоянного тока � это максимально
допустимая разница между измерениями подобных
амплитуд переменного и постоянного тока, которые
проводятся с неат�тестованными шунтами. Эта харак�
теристика находится в диапазоне от ±0,02% до ±0,05%
(см таблицу технических характеристик ниже). Одна�
ко, поскольку разность переменного/постоянного тока
на каждом из шунтов серии А40 измеряется по отдель�
ности и аттестуется с прослеживанием национальной
лабораторией, в результате конкретная разность пере�
менного/постоянного тока связана с определенной
погрешностью. Эти величины имеют конкретные зна�
чения для каждого отдельного шунта, амплитуды тока,
параметра частоты, и калибровочной лаборатории.
Шунты требуют использования специальных кабелей,
терминаторов и переходников. Модель 792А�7004
одновременно является переходником� соединителем
и резистивным терминатором. Для надлежащего

использования шунтов требуется оконечный резистор
на 90 Ом, он входит в сборку 792А�7004. 
Он также осуществляет переход от шунтовых 1�дюй�
мовых штекеров с продольными подпружинивающими
контактами к входным разъемам N�типа на моделях
792А и 5790А.
Для шунтов повышенного тока А40А требуется ещё
выходной кабель А40А �4004. Он соединяет разъем
измерительного выхода UHF со штекерами с продоль�
ными подпружинивающими контактами на модели
792�7004.
Входной разъем на входе тока модели А40А � гнездовой
разъем UHF. Ответная штекерная часть должна ис�
пользоваться для подключения к источнику тока на 5
А или выше. Входной кабель модели А40А�4003 предс�
тавляет собой коаксиальный кабель со штекерными
разъемами UHF на обоих концах и может использо�
ваться, если источник тока на 5 А или выше имеет
подобный разъем UHF. В противном случае пользова�
тель может поставить разъем UHF или
модифицировать кабель А40А�4003.
Шунты А40 и А40А поставляются без сертификатов о
калибровке. По заказу клиента за дополнительную
плату компания Fluke может представить сертификат
о калибровке, аккредитованный NVLAP. Клиент дол�
жен указать  требующиеся уровни тока и частоты.
Модель 792А�7004 должна комплектоваться токовыми
шунтами, а в некоторых случаях модели 792А или
5790А должны быть доставлены в лабораторию Fluke
для надлежащей калибровки.

Технический совет
Калибровка разности
преобразования перемен�
ного/постоянного тока по
своей природе относитель�
на, так что абсолютное
значение сопротивления
учитывать не нужно. Для
получения наилучших тех�
нических характеристик
необходимы стабильность
сопротивления и воспроиз�
водимость. Поэтому нет
необходимости знать или
сертифицировать точное
значение сопротивления
токовых шунтов серии А40.

Позволяет осуществлять измерения на основе эквивалентного

тепловыделения переменного /постоянного тока с помощью эталона#

преобразователя модели 792А или измерительного эталона 5790А

Измерения силы переменного

тока с помощью эквивалентного

тепловыделения от 5 мА до 20 А

Частота от 5 Гц до 100 кГц

Совместимость с 792А и 5790А

А40 А40А

Шунт Частота

Максимальная

неаттестованная разность

переменного/постоянного

тока

Пример погрешностей с использованием

аттестованного шунта серии А40 для

измерений в областях, соответствующих

середине диапазона и середине полосы,

с помощью модели 792А 

От 10 мА до 5А От 5 Гц до 20 кГц ±0,02% ±30ppm

От 20 кГц до 50 кГц ±0,03% ±60ppm

От 50 кГц до 100 кГц ±0,05% ±80ppm

От 10 А до 20 А От 5 Гц до 20 кГц ±0,03% ±65ppm

От 20 кГц до 50 кГц ±0,05% ±110ppm

Информация для
оформления заказа

Модели: Номиналы

А40А#010МА Токовый шунт: 10 мА

А40А#020МА Токовый шунт: 20 мА

А40А#030МА Токовый шунт: 30 мА

А40А#050МА Токовый шунт: 50 мА

А40А#100МА Токовый шунт: 100 мА

А40А#200МА Токовый шунт: 200 мА

А40А#300МА Токовый шунт: 300 мА

А40А#500МА Токовый шунт: 500 мА

А40А#1А Токовый шунт: 1 А

А40А#2А Токовый шунт: 2 А

А40А#3А Токовый шунт: 3 А

А40А#5А Токовый шунт: 5 А

А40А#10А Токовый шунт: 10 А

А40А#20А Токовый шунт: 20 А

Аксессуары и
принадлежности

792А#7004 Переходник токового 
шунта для моделей 792А и 5790А

А45#4003 Входной кабель 
для шунтов А40А

А45#4004 Выходной кабель 
для шунтов А40А

С41 Ящик для хранения шунтов
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