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Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции Velleman! Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно перед эксплуатацией устройства. Если прибор был поврежден во время 
перевозки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. На ущерб, 
причиненный  устройству по причине игнорирования пунктов данного руководства, не 
распространяются гарантийные обязательства, а дилер не несет ответственности за любые 
связанные с этим недостатки и проблемы. 

Измеритель LCR40 является передовым инструментом, который значительно упрощает 
тестирование пассивных компонентов. Традиционные мосты LCR сложны по своей 
природе, и очень много времени уходит на их использование. Анализатор LCR40 делает 
все автоматически, он определяет тип компонента, в дополнение к  этому, определяет 
значение данных компонента. 

Более того, измеритель LCR автоматически выбирает наилучший уровень сигнала и 
частоту для конкретного компонента в стадии тестирования. Программное обеспечение 
одно из лучших, все внутренние вычисления выполняются с помощью математики 
плавающей точки. Это означает, что точность не теряется в сложных внутренних 
расчетах, и все результаты отображаются правильно отформатированные, легко 
технически читаются единицы, 23.6pF, например. 

Основные характеристики тестера: 

• Автоматическая идентификация компонентов. 

• Автоматический выбор частоты тестирования (DC, 1 кГц, 15 кГц и 200 кГц). 

• С задержкой или мгновенный анализ (работа в автоматическом режиме). 

• Автоматическое выключение питания. 

• Компенсация параметров щупов для более точных показаний. 

• Сменные наборы для щупов. 

• Автоматическая установка диапазонов и пределов. 

• 1% базовая точность для  показаний сопротивления. 

• 1,5% базовая точность для катушек индуктивности и конденсаторов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Этот прибор никогда не подключайте к оборудованию/компонентам сети питания. 
Пользователь ответственен за то, чтобы любой опасно заряженный конденсатор 
благополучно был разряжен до подключения к устройству. 

Анализатор LCR40 предназначен для обеспечения точной и надежной информации для 
большинства поддерживаемых типов компонентов (дроссели, конденсаторы и резисторы), 
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как описано в технической спецификации. Тестирование других типов компонентов или 
компонентов сети могут давать ошибочные и вводящие в заблуждение результаты. 

Применение 

Стандартное использование 

Анализатор LCR40 выполняет свой компонентный 
анализ, прежде чем будут показаны результаты. 
Поэтому, как только анализ завершится, щупы могут 
быть отключены от компонента. Этот анализ занимает 
всего несколько секунд, и вы можете начать анализ 
после 5 секунд или сразу же. 

Задержка анализа: Если вы нажмете кнопку test (тест) устройства питания (!Если оно 
еще не включено), а затем задержите в течение 5 
секунд, прежде чем анализ компонента начнется. 

Это может быть особенно полезно, если вам нужно 
время.  

Мгновенный анализ: Вы можете пропустить 5 секунд, 
нажав на кнопку test (тест). Анализ начнется 
немедленно.  

Прокрутка по результатам: Результаты отображаются на экране одновременно, просто 
нажмите кнопку scroll-off, чтобы увидеть каждый экран, когда вы будете готовы. 

Если вы дойдете до последнего экрана с результатами, нажав кнопку прокрутки scroll-off, 
у вас снова появится экран с первым результатом.  

Начинайте еще раз: компонентный анализ может быть запущен в любой момент, нажав 
на кнопку test (тест). 

Выключение: устройство автоматически выключается через 20 секунд после последнего 
нажатия клавиши. Если вы хотите, вы можете вручную отключить, удерживая клавишу 
прокрутки и выключения scroll-off в течение 1 секунды. 

Компенсация щупов 

Если вы заменяете щупы для анализатора LCR40, это хорошая возможность для того, 
чтобы  провести процедуру компенсации. Это гарантирует, что 
собственная индуктивность датчика, емкость и сопротивление 
автоматически учитывается при последующих измерениях. 
Перед тем как начать процедуру компенсации, приложите 
небольшой длины луженой меди между двумя щупами 
тестирования. Теперь оставьте щупы на непроводящей 
поверхности, старайтесь не прикасаться к ним во время 
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измерения компенсации. 

Теперь нажмите и удерживайте кнопку test (тест), 
пока на дисплее отображается следующее: 

 

После небольшой паузы, устройство предложит Вам 
замкнуть щупы вместе. 

 

После того, как вы уже замкнули щупы с кусочком проволоки, анализатор LCR40 
предложит Вам открыть щупы.  

 

Теперь одновременно отключите щупы от проводов и постарайтесь не касаться их.  

Если эта процедура прошла успешно, устройство будет отображать "OK", а затем 
отключится. 
На данный момент эта характеристика, связанная с тестированием проводов и щупов 
будет сохранена в энергонезависимой памяти.  

Из всех измеренных значений дальнейших испытаний эти характеристики будут 
вычитаться, поэтому характеристика компонентов отображается в одиночку. 

Обратите внимание, что компенсация щупов особенно важна при анализе низких 
значений измерений индуктивности, конденсаторов и резисторов. 

Тестирование катушек индуктивности и измерение индуктивности 

Анализатор LCR40 предназначен для анализа большинства индукторы, катушек и 
дросселей. 

Частота тестируемого индуктора: при тестировании частоты Анализатор LCR40 будет 
автоматически выбирать из 1 кГц, 15 кГц или 200 кГц. В следующей таблице приведены 
частоты, используемые для различных диапазонов индуктивности: 

Диапазон индуктивности Тестируемая частота для пользователя 

Между 0μH и 0.3mH 200kHz 

Между 0.3mH и 4mH 15kHz 

Между 4mH и 10H 1kHz 
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Диапазоны индуктивности для каждого тестируемой частоты приведены в таблице выше, 
являются приблизительными. Эффекты, такие как сопротивление постоянного тока, 
гистерезис и Q фактор могут влиять на частоту, что Анализатор LCR40 выбирает для 
конкретной катушки индуктивности. 

Диапазон индуктивности:  значения в пределах от 1μH до 10H могут быть измерены, с 
минимальным разрешением 0.4μH. Сопротивление постоянного тока катушки 
индуктивности измеряется от 0.5Ом до 1kОм с 
минимальным разрешением 0.3Ом. 

Результаты индуктора: После анализа, 
индуктивность отображается. 

Нажмите кнопку прокрутки и выключения scroll-off  
для отображения частоты, на которой была измерена 
индуктивность. 

Нажатие кнопки прокрутки и выключения снова 
покажет сопротивление постоянного тока индуктора. 

Индуктивность, измеряемая для некоторых компонентов, может зависеть от частот, 
используемых  для тестирования. Влияние частоты на индуктивность изменяется в 
зависимости от типа используемой обмотки и сердечника. Даже воздушные порошковые 
индукторы могут показать существенные изменения измеряемых индуктивностей на 
разных частотах. 

Тестирование конденсаторов 

Анализатор LCR40 использует два различных метода для анализа конденсаторов, анализ 
импеданс переменного тока низких значений емкости (менее 1 мкФ) и анализ постоянного 
тока заряда для большей емкости (около 1 мкФ до 10000 мкФ). 

Конденсаторы (особенно электролитические) могут хранить заряд достаточно долго, что 
может привести к повреждению измерителя LCR40. 

Электролитический конденсатор может даже развивать свой собственный накопленный 
заряд, который может быть достаточным, чтобы привести к повреждению анализатора 
LCR40 даже после того, как он был временно разряжен.  

Очень важно, чтобы вы полностью разрядили  конденсатор (в идеале в течение 
нескольких секунд), чтобы свести к минимуму возможность повреждения устройства. 
Если вы не уверены, измерите напряжение на конденсаторе с помощью подходящего 
вольтметра перед применением конденсаторов устройством LCR40. 

Устройство автоматически определяет тип конденсатора, что проходит испытания, и 
применяет наиболее подходящий метод испытания. 
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Емкость всегда будет отображаться в наиболее подходящих единицах. Для 
преобразования между различными единицами, обратитесь к следующей таблице: 

    

1 0.001 0.000001 0.000000001 

1000 1 0.001 0.000001 

1000,000 1000 1 0.001 

1000,000,000 1000,000 1000 1 

 

Низких значений конденсаторы 

Существует широкий спектр конденсаторов низких значений. Они включают в себя 
керамические конденсаторы, конденсаторы плёночной диэлектрики, полиэстер, 
полистирол. Как правило, конденсаторы низких значений должны быть 
неполяризованные. Минимальное разрешение емкости составляет около 0.1pF. 

Частота тестирования конденсатора: анализатор LCR40 использует высокую чистоту 
синусоидального сигнала 1 кГц, 15 кГц или 200 кГц для анализа этих типов 
конденсаторов. Частота выбирается автоматически, чтобы дать наилучшее разрешение 
измерений. 

В следующей таблице приведены тестируемые частоты, используемые для различных 
диапазонов емкости: 

Диапазон Емкости Используемая тестируемая частота 

Между 0pF и 1nF 200kHz 

Между 1nF и 15nF 15kHz 

Между 15nF и 1μF 1kHz 

Выше 1μF DC 

 

Диапазон измерения для каждого тестируемой частоты приведены в таблице выше, он 
является приблизительным. Такие эффекты, как утечка, потери тангенса угла и ESR могут 
влиять на частоту, анализатор LCR 40 выбирает для конкретного конденсатора. 

Результаты конденсаторов: После анализа конденсатора, значение емкости 
отображается в первую очередь. Нажмите кнопку прокрутки и выключения scroll-off для 
отображения частоты, на которой измерялась емкость. 
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Конденсаторы с высокими значениями емкости 

Для значения емкости более чем 1μF, измерения проходят по-другому, вместо 
тестирования сигнала переменного тока, проверяется сигнал постоянного 
тока. Это подтверждается в экране "Тестирование частоты". 

Пожалуйста, будьте терпеливы при проверке конденсаторов большой 
емкости,  это может занять несколько секунд в зависимости от емкости. 

 

Для значения емкости больше 1000μF, измеритель LCR40 будет использовать единицы 
мкФ (милли-Фарад). Не путайте милли-Фарад с микро-Фарад, 1mf = 1000μF. 

Конденсаторы (особенно электролитические) могут сохранить достаточный заряд, 
который может привести к повреждению анализатора LCR40. 

Электролитический конденсатор может даже развивать свой собственный накопленный 
заряд, которого может быть достаточно, чтобы привести к повреждению измерителя даже 
после того, как он был временно разряжен. Это характерная особенность.  

Очень важно, чтобы вы полностью разрядили  конденсатор (в идеале в течение 
нескольких секунд), чтобы свести к минимуму возможность повреждения устройства. 
Если вы не уверены, измерите напряжение на конденсаторе с помощью подходящего 
вольтметра перед применением конденсаторов устройством LCR40. 

Тестирование резисторов 

Сопротивления в диапазоне от 0.5Ом до 2МОм может быть 
измерено, с минимальным разрешением около 0.3Ом. 

Сопротивление измеряется с помощью сигнала постоянного тока с 
максимальным напряжением в 1В (по разомкнутой цепи) и пиковый 
ток около 3 мА (по замкнутой цепи). 

Результаты: После анализа, сопротивление отображается на дисплее. 
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Низкое сопротивление / Индуктивность 

Низкие значения индуктивности (<5μН) и низкое значение сопротивления (<10Ом) 
рассматривается как частный случай. Это потому, что низкие значения индуктивности и 
низкие значения сопротивления могут обладать очень схожими характеристиками при 
тестировании частот, доступных для LCR40. 

Появится следующее сообщение:  

 

При нажатии кнопки прокрутки scroll-off  
отображается значения сопротивления и 
индуктивности, что анализатор LCR40 измерил. 

 

 

Тестируемая частота отображается, это частота, 
используемая для измерения индуктивности. 
 
Обратите внимание, что компенсация щупов особенно важна при анализе низких 
значений для  индукторов, конденсаторов и резисторов. 

 

Обслуживание устройства 

Тестер LCR40 должен прослужить Вам много лет, если 
используется в соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации. Следует проявлять осторожность, чтобы не 
подвергать устройство воздействию избыточного давления, 
ударов и влаги. Кроме того, батарея должна быть заменена, по крайней мере, каждые 12 
месяцев, чтобы снизить риск утечки и повреждения.  

Если появляется предупреждение  о разряде батареи, 
замена батарей является существенным. Немедленная 
замена батарей очень важна, так как встроенный 
механизм защиты не может функционировать правильно, если состояние батареи 
разряжено и Ваше устройство восприимчиво к повреждениям, даже от 
низкоэнергетических заряженных конденсаторов. 

Тестер LCR40 не будет продолжать работать, если разряжена батарея. Новые 
аккумуляторы можно приобрести у дилера. 

Тип батареи: Подходящие типы батарей включает: 23А, V23A, GP23A, MN21 и хорошего 
качества 12В щелочные аналогичные батареи, которые используются в инструментах, 
брелоках.  
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Аккумулятор: Для замены батареи, открутите три винта, снимите заднюю панель. 
Удалите старые батареи и вставьте новые, соблюдая полярность. Аккуратно замените 
заднюю панель, не затягивайте сильно винты. 

Самотестирование 

Многие внутренние функции проверяются каждый раз, когда блок питания включается. 
Если один из этих самостоятельных тестов не соответствует хорошему выполнению 
функций, будет отображено сообщение, 
подобное следующему: 

Затем аппарат выключается. 

Вполне возможно, что это временное состояние, перезагрузка устройства может решить 
эту проблему. Если неисправность не устранена, обратитесь к уполномоченным агентам 
за подробной информацией об ошибке и за советом. 

Обратите внимание, что внутреннее тестирование иногда не может быть выполнено, если 
предупреждение о разряде батарее было показано. Поэтому настоятельно рекомендуется 
замена батареи, в случае разрядки батареи, как только появляется сообщение "Low 
Battery". 

Аксессуары 

Целый ряд полезных дополнений можно применить для улучшения анализатора LCR40. 

Чехол 
Специально разработанный кейс идеально подходит для защиты вашего анализатора 
LCR40 и щупов. Там даже есть место для запасного аккумулятора. 

SMD Щупы-пинцеты 

Эти щупы-пинцеты идеально подходят для тестирования многих видов поверхностей,  для 
надежного крепления к ней. Пинцет может обхватить пакеты размером 0402, 0603, 0805, 
1206, 1210 и чехол A / B / C / D. 

Монтаж очень прост: пинцеты подключают к соединителям датчика тестера. 

Прочие аксессуары для щупов 

Много различных типов щупов имеются в наличии, специально изготовленных для  
тестера LCR40. Обращайтесь к дистрибьюторам. 

 

 

Идентификация компонентов 
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Важно понимать, что анализатор LCR40 может идентифицировать тестируемый 
компонент, используя результаты электрических испытаний, которые выполняются с 
компонентом. 

Тестер определяет тип компонента в соответствии со следующими критериями: 

Обнаружение индуктора и резистора  

Анализатор LCR40 будет различать компоненты, которые в основном индуктивные или 
резистивные в соответствии со значениями индуктивности и сопротивления, что он 
измеряет. Это показано на следующем графике. 

Например, если индуктивность компонента измеряется в 100μН и имеет сопротивление 
постоянного тока 100Ом, то тестер LCR40 даст вам знать, что у вас резистор. Если же 
сопротивление было только 10Ом, то тестер LCR40 определит, что у вас индуктор. 
Обратите внимание, что любая катушка индуктивности с сопротивлением постоянного 
тока более 1000Ом будет идентифицирована как резистор. 

Обнаружение конденсатора 

Анализатор LCR40 определит, что у вас конденсатор, если выполнены следующие 
критерии: 

1. Если измеренное сопротивление постоянного тока выше, чем 10MОм, даже если 
измеренная емкость очень мала (например, открытые щупы). 

или 

2. Если измеренное сопротивление постоянного тока между 100kОм и 10MОм и 
измеренная емкость больше 10 пФ. 

или 
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3. Если измеренное сопротивление постоянного тока между 1kОм и 100kОм и измеренная 
емкость больше 100 пФ. 

Обнаружение резистора 

Измеренные характеристики, которые не удовлетворяют ни одному из 
вышеперечисленных критериев (для индукторов или конденсаторов) будет отображаться 
как резистивный элемент. 

Технические характеристики 

Параметры Min Typ Max Заметка 

сопротивление диапазон 1Ом  2МОм  

разрешение 0,3Ом 0,6Ом   

точность Типичная ±1.0% ±1.2Ом 1,2,6 

емкость диапазон 0,5пФ  10,000мкФ  

разрешение 0,2пФ 0,5пФ   

точность Типичная ±1.5% ±1.0пФ 1,2,5 

индуктивность диапазон 1мкН  10Н  

разрешение 0,4мкН 0,8мкН   

точность Типичная ±1.5% ±1.6мкН 1,2,4 

Пик испытательного напряжения 
(открыта цепь) 

-1.05V  +1.05V  

Пик испытательного тока (замкнута 
цепь) 

-3.25mA  +3.25mA  

Точность 
тестируемой 
частоты 

1kHz -1.5% ±1% +1.5%  

14.925kHz -1.5% ±1% +1.5%  

200kHz -1.5% ±1% +1.5%  

Синус чистоты Обычно-60dB 3-й гармоники  

Диапазон рабочих температур 10°C  40°C 3 

Рабочее напряжение аккумулятора 8.5V  13V  
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Примечания: 
1. В течение 12 месяцев после заводской калибровки. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если 
вам требуется полная повторная калибровка и / или сертификации калибровки. 

2. Указанный параметр при температуре от 15 ° C до 30 ° C. 

3. С учетом приемлемой видимости дисплея. 

4. Для индуктивности между 100мкH и 100mH. 

5. Для емкостей между 200 pF и 500nF. 

6. Для сопротивлений между 10Ом и 1MОм. 

Устранение неисправностей 

Проблема Причина/Решение 

Емкость измерения не близка к 
нулю (± 1.0pF), когда щупы 
разомкнуты 

Выполните компенсацию щупов. 

Сопротивление и/или 
индуктивность измерения не 
близка к нулю (±1,2Ом, 
±1,6мкН), когда щупы замкнуты 

Выполните компенсацию щупов. 

Измеренные значения кажутся 
неправильными 

Убедитесь, что щупы хорошо подключены к 
измеряемой схеме в течение всего периода анализа. 

Убедитесь, что ничего не подсоединено к компонентам 
при тестировании. Убедитесь, что вы не касаетесь 
соединений. 

Значение компонента может быть вне 
поддерживаемого диапазона измерений. 

Планируемая частота компонента может не 
соответствовать тестируемой частоте, используемой 
анализатором LCR40. 

Измеренное значение 
незначительно отличаться от 
тестов 

Отображаемое разрешение выше, чем разрешение 
измерения, чтобы избежать округления ошибок. 
Небольшие изменения внутри разрешений измерений  
нормально. 

Калибровка данных происходит 
или уже прошла 

Не волнуйтесь, тестер будет продолжать работать 
после того, как " Calibration Due Date" установлена. 
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Данные просто рекомендация. 

Щупы отсоединились Щупы просто подсоединяются  к проводам, используя 
квадратные контактные разъемы, плотно вставьте их 
обратно на место. 

 

Информация о гарантии 

Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки. Эта гарантия покрывает 
стоимость ремонта или замены из-за дефектов в материалах и / или производственных 
недостатков. 
Гарантия не распространяется на неисправности или дефекты, вызванные: 

а) работой, что выходит за рамки данной инструкции. 

б) несанкционированный доступ или модификации устройства (за исключением замены 
батареи). 

в) случайные повреждения или физическое воздействие. 

Напоминаем Вам, что все претензии должны быть подтверждены чеком на покупку. 
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