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Введение 

 

Благодарим вас за то, что вы выбрали данное изделие. 

 
 

Невероятно полезный прибор (известный так же как Ammeter) позволяет 

анализировать потребление электроэнергии, видеть в реальном времени ее стоимость 

и даже подсчитать, сколько энергии было потрачено без пользы. Просто подключите к 

анализатору ваш компьютер, бытовые электроприборы и прочие электронные 

устройства. Работая абсолютно тихо, прибор будет осуществлять мониторинг и анализ 

расходуемой электроэнергии, отображая результат в различных форматах. 

На дисплей выводятся такие показатели рабочих режимов, как напряжение 

источника электропитания, рабочая мощность в реальном времени, ток в реальном 

времени, потребление электроэнергии, стоимость электроэнергии, коэффициент 

мощности, фактическое время работы. Одновременно с этим, прибор анализирует 

рабочую мощность в реальном времени и выдает автоматическое оповещение в случае 

каких-либо отклонений от нормальных режимов работы подключенного 

электроприобора. Вы сможете сэкономить много времени, денег и электроэнергии 

когда начнете использовать это простое и крайне полезное в хозяйстве устройство. 

  

Вниз 

 

Вверх 

 

Меню 

 

ЖК-дисплей 

Светодиодный 

индикатор 

 

Гнездо 

Пластмассовый 

корпус 
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Технические характеристики 

1. Цвет: светло-серый, матовый 

2. Размеры: 110x64x77 

3. Тип вилки: Евро, с защитными шторками 

4. Вес: 130~150гр 

5. Рабочее напряжение: 160~280В/50Гц 

6. Рабочая измеряемая мощность: 1~2000Вт 

7. Пиковая измеряемая мощность:  до 3000Вт 

8. Учитываемое потребление: 0.0001 ~ 999.9 кВт/ч 

9. Максимальная сила тока: 15 A 

10. Учитываемая стоимость: 0~9,999 денежных единиц 

11. Учитываемое время работы: 0 ~ 60 минуты, часы 24, 999 дни 

12. Точность измерения: ±1% 

13. Условия эксплуатации: Температура: -10 ~ 60 ° C; Влажность: 10~95% 

14. Поддерживаемые функции 

14.1. Измерение напряжения 

14.2. Измерение расхода электроэнергии  

14.3. Измерение потребляемой мощности  

14.4. Подсчет стоимости электроэнергии  

14.5. Мониторинг активной нагрузки 

Использование 

 

1. Подключите амперметр к внешнему источнику питания. Прибор начинает работать, 

при этом сразу же загорается подсветка ЖК-дисплея. 

 

2. Подключите к амперметру электроприбор, с которого надо снять показания. 

Амперметр начинает определение рабочего состояния электроприбора в режиме 

реального времени. 

 

3. Подключите амперметр только к источнику питания, отключив от него прочие 

электроприборы. При этом можно выполнять следующие операции: 

Измерять напряжение источника питания 

Считывать суммарные данные по потреблению электроэнергии и ее стоимости 

Устанавливать параметры функций определения соотношений и данных, в том 

числе цена на электричество, соотношение рабочих режимов, номинальная мощность 

подключенного электроприбора. 

 

4. Использовать только в помещениях. 
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Дисплей 

 

 

Диапазоны отображаемых значений: 

1. Напряжение переменного тока: от 160 до 280 В / 50 Гц или от 90 до 150 В / 60 Гц (в 

зависимости от версии прибора) 

2. Мощность: от 1 до 3000 Вт (возможность вывода на дисплей значений рабочей 

мощности менее 1 Вт) 
3. Потребление электроэнергии: от 0,0001 до 999,9 кВт*ч 
4. Переменный ток: от 0 до 15 А 

5. Стоимость электроэнергии: от 0 до 9 999 долл. США 

6. Соотношение рабочих режимов: от 0 до 100% 

7. Коэффициент мощности: от 0 до 100% 

8. Фактическое время работы: от 0 до 60 минут, от 24 часов до 999 дней 

9. Точность измерений: ±1% 

10. Частота обновления данных на дисплее: более одного раза в секунду 
 

Статус дисплея: 

1. По умолчанию на дисплей выводятся значения напряжения; 

2. Соотношение рабочих режимов: Отношение суммарного времени работы за 

час (текущая мощность сверх заданной мощности в ждущем режиме) к 

одному часу. Когда фактическое соотношение приближается к заданному 

соотношению, индикатор начинает мигать. 

3. После отключения питания повторно включите амперметр. Время работы, 

выводимое на дисплей, обнуляется. 
 

Единицы измерения:  

1. Напряжение переменного тока: ×××× В  

2. Суммарные данные по потреблению электроэнергии: ×××,× кВт*ч;  

3. Суммарные данные по стоимости электроэнергии: ××,×× $ 
3. Текущая мощность: ×××,× Вт 

4. Соотношение рабочих режимов: ×××%  

5. Время: ××:×× (часы:минуты) 

××× D (дни) 
6. Переменный ток: ×××× А 

7. Коэффициент мощности: ×××% 

 

Единицы 
измерения 

Функции 

Значение 

Время 

Единица соотношения 
рабочих режимов 
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Настройка 

 

I. Настройка цены за единицу электроэнергии для определения стоимости 

электроэнергии  

Нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее в течение 5-10 секунд, пока на 

дисплее не появятся буквы «PС» и «ST». Буквы «ST» мигают, единицы измерения 

установлены на знак денежной единицы «$», «£» или «€». Цифры обозначают 

стоимость 1 кВт*ч электроэнергии (см. рис. далее). Значения данного параметра 

можно изменять, нажимая кнопки «UP» или «DOWN». Завершив установку, 

снова нажмите кнопку «MENU». Параметр «цена электроэнергии» установлен. 

 

II. Настройка соотношения рабочих параметров 

Нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее в течение 5-10 секунд, пока на 

дисплее не появятся буквы «PС» и «ST». Отпустите кнопку «MENU» и снова 

нажимайте её короткими нажатиями, пока на экране не появятся буквы «RT» и 

«ST». Буквы «ST» мигают, единицы измерения установлены на «%». Цифры 

обозначают соотношение рабочих режимов (см. рис. далее). Значения данного 

параметра можно изменять, нажимая кнопки «UP» или «DOWN». Завершив 

установку, снова нажмите кнопку «MENU». Параметр «соотношение рабочих 

режимов» установлен. 

 

III. Настройка номинальной мощности электроприбора 

Нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее в течение 5-10 секунд, пока в 

верхней части дисплея не появятся буквы «PС» и «ST». Отпустите кнопку 

«MENU» и снова нажимайте её короткими нажатиями, пока на экране не 

появятся буквы «PW» и «ST». Буквы «ST» мигают, единицы измерения 

установлены на «W» (Ватты). Цифры обозначают номинальную мощность 

подключенного электроприбора (см. рис. далее). Значение данного параметра 

можно изменять, нажимая кнопки «UP» или «DOWN». Завершив установку, 

снова нажмите кнопку «MENU».  

Номинальная мощность характеризует потребляемую мощность электроприбора в 

нормальном режиме его работы. Как правило, номинальная мощность 

указывается на самом электроприборе или в инструкции по эксплуатации. 

Рекомендуется устанавливать значение, немного превышающее значение, 

указанное на электроприборе. 

http://www.extravolt.ru/


www.extravolt.ru 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга 46а, оф. 907  

+7 351 255 58 40, +7 351 266 62 14 

7 
 

Амперметр автоматически контролирует рабочие режимы электроприбора в 

соответствии с установленным значением номинальной мощности и 

соотношением рабочих режимов, выдавая предупреждения в случае 

несоответствия этих параметров (см. пункт 5 на стр. 8). 

 

IV. Сброс показаний 

Нажмите кнопку «DOWN» и удерживайте ее в течение 5-10 секунд. Все 

суммарные показания (включая потребление электроэнергии, стоимость 

электроэнергии и время работы) обнулятся. 

 

Порядок эксплуатации прибора  

1. Измерение напряжения источника электропитания:  

Подключите амперметр к электрическим выходам, несколько раз нажмите кнопки 

«UP» или «DOWN», чтобы на дисплее высветились буквы «AV», а единицы 

измерения показывали «V» (Вольты). Цифры на дисплее показывают напряжение 

источника электропитания в реальном времени (см. рис. далее). С помощью 

данного прибора можно измерять и выводить на дисплей показания напряжения 

переменного тока в диапазоне от 160 до 280 В. 

 

2. Проверка потребления электроэнергии: 

Выполняйте вышеуказанные действия (см. пункт 1), пока на дисплее не появятся 

буквы «EC», а единица измерения не будет установлена на «kWh» (кВт*ч). Цифры 

на дисплее показывают потребление электроэнергии (см. рис. далее). Амперметр 

показывает значения до четырех знаков после десятичной запятой. Когда 

суммарное потребление электроэнергии превысит 1 кВт*ч, то будут попеременно 

выводиться значения в виде целого числа и десятичной дроби. Прибор позволяет 

измерять и выводить на дисплей показания потребления электроэнергии в 

диапазоне от 0,0001 до 9999 кВт*ч. Если амперметр подключить к электроприбору 

мощностью 1000 Вт, то примерно через 3 секунды последняя цифра увеличится на 

единицу. 

Кроме того, если использовать функцию «сохранение данных при отключении 

питания», то даже при длительном отключении питания все показания будут 

сохраняться. Суммарные показания потребления электроэнергии можно обнулить, 

нажав и удерживая кнопку «DOWN» в течение 5-10 секунд, но при этом 

обнуляются и суммарные значения стоимости электроэнергии и времени работы. 
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3. Измерение текущей мощности в реальном времени: 

Выполняйте вышеуказанные действия (см. пункт 1), пока на дисплее не появятся 

буквы «PW», а единица измерения не будет установлена на «W» (Вт). Цифры на 

дисплее показывают текущую мощность электроприбора в реальном времени. 

 

4. Проверка стоимости электроэнергии: 

Выполняйте вышеуказанные действия (см. пункт 1), пока на дисплее не появятся 

буквы «Pc», а единица измерения не будет установлена на «$». Цифры на дисплее 

показывают стоимость электроэнергии (см. рис. далее). Прибор позволяет 

измерять стоимость потребленной электроэнергии для электроприборов. 

Измерение производится в реальном времени, с точностью до  сотых долей 

денежной единицы. Например, если задана цена электроэнергии равная 0,6$ за 1 

кВт*ч, и электроприбор мощностью 1000 ватт работает примерно одну минуту, то 

последняя цифра увеличится на единицу (электроприбор потребил энергии на 

0.01$). Суммарные показания стоимости электроэнергии можно обнулить, нажав и 

удерживая кнопку «DOWN» в течение 5-10 секунд, но при этом обнуляются и 

суммарные значения потребления электроэнергии и времени работы. 

 

5. Контроль рабочих режимов электроприборов: 

Основной принцип: Красный индикатор мигает, если текущая мощность в 

реальном времени превышает номинальную мощность электроприбора в течение 

определенного периода времени (=1 час * соотношение рабочих режимов, 

суммарное время работы за один час). Например: 

1) Установите соотношение на 100%, а номинальную мощность – на 70 Вт:  

Когда текущая мощность в реальном времени превысит 70Вт за последний 

час, прибор подаст предупредительный сигнал (замигает индикатор); 

2) Установите соотношение на 50%, а номинальную мощность – на 70 Вт:  

Когда текущая мощность в реальном времени превысит 70 Вт за 30 минут 

(50% х 1 час), прибор выдаст предупредительный сигнал (замигает 
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индикатор). 

В частности, данная функция подходит для контроля рабочих режимов 

холодильных и обогревательных приборов и прочего оборудования. 

 

6. Проверка времени работы электроприборов: 

Время работы выводится в верхнем правом углу дисплея. Это показатель времени 

работы и электроприбора, и самого амперметра. При отключении питания учет 

времени прекращается. При повторном включении питания учет времени 

начинается с нуля. Показание времени работы можно обнулить, нажав и 

удерживая кнопку «DOWN» в течение 5-10 секунд, но при этом обнуляются и 

суммарные значения потребления и стоимости электроэнергии. 
Время выводится в двух форматах: 

(I) hh : mm (часы : минуты), символ «:» мигает один раз в секунду, цифры в поле 

«mm» увеличиваются на единицу каждые 60 секунд (см. рис. далее). 

 

(II) ××× D (день): за цифрами указан параметр «D» (день) (см. рис. далее). 

 
Когда продолжительность работы меньше 24 часов, цифры отображаются в 

формате (I); когда продолжительность работы превышает 24 часа, цифры 

отображаются попеременно в формате (I) и (II). 

7. Измерение переменного тока в реальном времени: 

Выполняйте вышеуказанные действия (см. пункт 1), пока на дисплее не появятся 

буквы «AC», а единица измерения не будет установлена на «А». Цифры на дисплее 

показывают ток в реальном времени (см. рис. далее). 
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Примеры использования  

1. Проверка наличия напряжения в источнике питания и исправности 

розетки: 

Подключите амперметр к выходу источника питания (розетке). Если ток в источнике 

питания присутствует, а розетка в исправном состоянии, то светодиодный индикатор 

начнет мигать, а подсветка ЖК-дисплея включится. Прибор можно использовать вместо 

индикаторов напряжения на неоновых лампах (индикаторных отвертках). В частности, 

это удобно в тех случаях, когда индикаторная отвертка показывает наличие 

напряжения в розетке, но при этом приборы, включенные в эту розетку, не работают. 

В этом случае с помощью амперметра вы можете быстро и эффективно проверить 

исправность источника питания или розетки. 

2. Наблюдение колебаний напряжения источника питания в реальном 

времени: 

Выбрав функцию измерения напряжения (AV), вы можете в реальном времени 

наблюдать и измерять колебания напряжения источника питания. В этом случае 

прибор заменяет вольтметр. 

3. Проверка энергосберегающих ламп (действительно ли они экономят 

энергию и насколько): 

Выбрав функцию измерения напряжения, вы можете наблюдать яркость 

энергосберегающей лампы и измерять потребляемую лампой электроэнергию. Затем, 

сравнив энергосберегающую лампу с другими лампами аналогичной мощности, вы 

можете точно определить ее энергосберегающий эффект. 

4. Измерение электроэнергии, потребляемой электрооборудованием: 

Амперметр имеет функции измерения напряжения и измерения потребления 

электроэнергии в кВт*ч, и т.д. Для измерения электроэнергии, потребляемой 

электроприборами, можно использовать любую из этих функций. Отображаемое 

значение потребляемой электроэнергии имеет четыре десятичных знака. Вы можете 

ясно и наглядно увидеть, сколько электроэнергии потребляют электроприборы за 

секунду, за минуту и за час. Кроме того, вы можете легко получить детальные 

показания потребления электроэнергии этими электроприборами за определенный 

период времени, обнулив показания времени и мощности. 

5. Наглядное отображение того, сколько электроэнергии потребляют 

бытовые электроприборы: 

Вы можете точно узнать количество и стоимость электроэнергии, которую ваши 

бытовые приборы (стиральная машина, индукционная плита, электрообогреватель) 

потребляют в день или в месяц, когда вы ими пользуетесь. Это особенно удобно для 

приборов с неравномерным потреблением. В результате вы можете увидеть, 

использование каких приборов обходится вам дешевле всего (например по сравнению 

с газом). 
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6. Наглядное отображение того, в какую сумму вам обходится 

ежедневное использование бытовых электроприборов: 

Подключите бытовой электроприбор к амперметру, обнулите суммарные показания 

потребления электроэнергии, затем включите электроприбор. После того как прибор 

закончит работу, вы сможете точно узнать потребленную этим электроприбором 

электроэнергию. Затем выберите функцию расчета стоимости потребленной 

электроэнергии (PC), и вы узнаете, в какую сумму вам обошлось приготовление пищи, 

стирка белья или обогрев помещения. 

7. Продолжает ли телевизор или компьютер потреблять электроэнергию в 

режиме ожидания? 

Подключите телевизор или компьютер к амперметру и выберите функцию 

измерения мощности (PW). Прибор покажет, сколько телевизор или компьютер 

действительно потребляет электроэнергии, находясь в режиме ожидания (выключен, 

но не отключен от розетки). Амперметр позволяет снимать показания с 

электроприборов малой мощности (до 1 ватт) (Если мощность электроприбора 

составляет 1 ватт, то он должен работать полтора месяца, чтобы потребление 

электроэнергии достигло 1 кВт*ч.). 

8. Как настроить рабочие режимы кондиционера, чтобы создать в 

помещении комфортный микроклимат и при этом экономить 

электроэнергию? 

Температуру на выходе кондиционера и прочие рабочие режимы необходимо 

регулировать с учетом изменений температуры окружающего воздуха, влажности и 

других характеристик. Это необходимо для создания комфортных условий в 

помещении при одновременном энергосбережении. Выбрав функцию измерения 

мощности или функцию измерения энергопотребления в кВт*ч, вы можете 

отрегулировать температуру на выходе кондиционера для различных рабочих режимов 

(охлаждение, уменьшение влажности воздуха, вентиляция и т.д.) и определить 

реальный расход электроэнергии при различных режимах работы кондиционера. Вы 

можете определить оптимальные режимы работы кондиционера (с точки зрения 

энергопотребления) для различных погодных условий. Это поможет вам создать 

комфортные условия в помещении и при оптимальном расходе электроэнергии. 

9.  Как определить, что кондиционер воздуха или холодильник работают 

в нормальном режиме, и требуется ли добавление хладагента: 

Если под рукой нет специальных инструментов, то для непрофессионалов очень 

трудно быстро определить, работают ли холодильник или кондиционер в нормальном 

режиме. С этой задачей вам поможет справиться амперметр. По различным причинам, 

холодильник или кондиционер может работать неэффективно, например, в случае, 

когда холодильник стоит рядом с обогревателем, или поверхность радиатора 

кондиционера или холодильника сильно загрязнена, или требуется добавление 

хладагента. Если холодильник или кондиционер работают нормально, то их рабочая 

мощность должна быть практически такой же, как номинальная мощность, указанная 

на заводской табличке. С учетом этого вы можете при помощи функции измерения 

мощности определить рабочую мощность этих бытовых приборов и сделать вывод, 
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нормально ли они работают. Кроме того, вы поймете, нужно ли вам добавлять 

хладагент. Если рабочая мощность больше или меньше номинальной мощности (более 

чем на 20%), то ваш холодильник или кондиционер работают на неоптимальных 

режимах. Слишком большая рабочая мощность свидетельствует о чрезмерной нагрузке 

на компрессор или на реле вспомогательного вентилятора. Возможно, причина 

заключается в закупорке системы вентиляции или трубопровода, и их требуется 

прочистить. Кроме того, есть вероятность неисправности компрессора или реле 

вспомогательного вентилятора. В этом случае необходим ремонт. Небольшие проблемы 

могут быть связаны с нехваткой холодильного агента. Это можно определить по 

соотношению рабочих режимов. Работа неисправных электроприборов в течение 

длительного времени существенно увеличит потребление электроэнергии, а также 

сократит срок службы кондиционера или холодильника. 

Кроме того, зная соотношение рабочих режимов и номинальную мощность 

электроприбора, вы сможете определить, соответствуют ли режимы работы ваших 

электроприборов тем режимам, которые описаны в руководстве по их эксплуатации 

(пункт 5 на стр. 8). 

Известно, что выбор кондиционера соответствующей мощности определяется 

размером помещения и условиями окружающей среды. Если вы выберете кондиционер 

большей мощности, чем необходимо, то возрастет потребление электроэнергии. Если 

же вы выберете недостаточно мощный кондиционер, то в помещении будет сложно 

создать комфортный микроклимат, даже если кондиционер будет работать 

круглосуточно. Если же мощность кондиционера подобрана правильно, то при 

невысокой температуре окружающего воздуха будут обеспечены нормальные рабочие 

условия, а температуру на выходе кондиционера можно будет отрегулировать с 

научной точки зрения (то есть установить на 5-7 градусов ниже температуры 

окружающей среды). При этом соотношение рабочих режимов не будет превышать 

50%. Аналогичным образом, если температура окружающей среды не очень высокая, 

то для холодильника не следует устанавливать слишком низкую температуру (должна 

поддерживаться температура, при которой фрукты и овощи остаются свежими). И если 

холодильник работает нормально, то соотношение рабочих режимов не должно 

превышать 30%. 

Установите соотношение рабочих режимов и соответствующую номинальную 

мощьность. Если амперметр выдает тревожный сигнал, необходимо проверить 

следующее: закрыты ли двери и окна; повысилась ли температура окружающей среды; 

установлена ли слишком низкая температура на выходе кондиционера воздуха. В 

противном случае есть вероятность каких-либо неисправностей, либо же необходимо 

добавить хладагент. То же самое относится и к холодильнику: если резкие изменения 

рабочей среды отсутствуют, но амперметр выдает тревожный сигнал, то причина может 

заключаться в каких-либо неисправностях или же в нехватке хладагента. На этом 

этапе следует проверить фактическую мощность и сравнить ее с номинальной 

мощностью. После этого вы сможете точно определить, нужно ли добавлять хладагент. 

В случае тревожного оповещения необходимо принять срочные меры. В противном 

случае хладопроизводительность холодильника или кондиционера ухудшится, а 

потребление электроэнергии возрастет. 
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10.  Другие варианты практического использования прибора: 

1) В какую сумму вам обходится работа кондиционера в течение одного часа и в 

течение одной ночи? В какую сумму вам обходится работа холодильника в течение 

одного дня? 

2) Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии? Системный блок или 

монитор? Сколько электроэнергии потребляет все работающее компьютерное 

оборудование? 

3) В какую сумму обходится разовая зарядка мобильного телефона? 

4) Сколько электроэнергии расходуется на одну зарядку аккумуляторов 

электромобиля? Во сколько обходится один километр пробега автомобиля? 

5) Если вы живете в коммунальной квартире, как рассчитать, сколько электроэнергии 

потребляют электроприборы каждого из жильцов? 

6) Амперметр можно использовать как таймер. 

7) ... 

и еще множество других вариантов... 

 

Примечание 

 

 Прибор не следует использовать с электроприборами постоянной мощностью свыше 

2000 Вт в течение длительного времени. Если все же требуется выполнять измерения 

для приборов мощностью 2000 Вт, то необходимо контролировать точное время 

работы, касаясь корпуса прибора. Если корпус амперметра сильно нагрелся, то 

отключите амперметр и электроприбор от источника питания.  

 Результаты измерений носят справочный характер. В случае каких-либо 

неисправностей свяжитесь с продавцом для ремонта или замены. Запрещается 

самостоятельно разбирать прибор, поскольку это может привести к его повреждению и 

создать угрозу безопасности пользователя. 

 

 Рациональное с научной точки зрения использование электроприборов, 

экономия электроэнергии, наглядные данные по энергопотреблению — и это 

далеко не все достоинства данного прибора! 
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