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Thank you for buying this space saving lab solution unit.  

We hope that this 3 in one unit will provide you years ease and practical use.

In the box: 

��LAB1 three in one LAB device 
��Testing leads for DMM 
��User manual 

��Sponge 
��Spare bit for soldering iron 
��9V Battery for DMM 
��Mains cable 

READ THE OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN 
THIS USER’S GUIDE CAREFULLY. 

To all citizens of the European Union 
Important environmental information about this product 

This symbol on this unit or the package indicates that disposal of this unit after its lifecycle 
could harm the environment. 
Do not dispose the unit (or batteries if used) as unsorted municipal waste; it should be 
disposed by a specialized company for recycling. 
This unit should be returned to your distributor or to a local recycling service. 
Respect the local environmental rules. 

If any doubt contact your local authorities about waste disposal rules. 

Safety : General rules concerning safe use of our 3 in one unit.  
To ensure your safety, please observe these safety measures. In no way these are complete.  As safety 
requirements vary, please check with your local authorities, in order to comply with local requirements.   

General 

WARRANTY 
This product is guaranteed against defects in components and construction from the moment it is purchased and for a period of TWO 
YEAR starting from the date of sale. This guarantee is only valid if the unit is submitted together with the original purchase invoice.
VELLEMAN Ltd.  limits its responsibility to the reparation of defects or, as VELLEMAN Ltd. deems necessary, to the replacement or 
reparation of defective components. Costs and risks connected to the transport, removal or placement of the product, or any other costs 
directly or indirectly connected to the repair, will not be reimbursed by VELLEMAN Ltd. VELLEMAN Ltd. will not be held responsible for 
any damages caused by the malfunctioning of a unit. 

Основное

Спасибо Вам за покупку этого компактного лабораторного прибора!

Мы надеемся, что этот прибор “3 в одном” обеспечит Вам легкое и практичное 
использование на годы.

Комплектация

LAB 1 три в одном лабораторном приборе
Тестовые щупы для DMM
Руководство пользователя

Губка
Запасные части для паяльника
Батарея 9В для DMM
Кабель электропитания

ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
РАБОТЕ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ В РУКОВОДСТВЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Этот символ на этом приборе или упаковке указывает, что утилизация этого 
прибора после окончания срока его службы могла бы навредить окружающей 
среде. Не помещайте прибор (или батареи если использовались) как 
несортированный муниципальный мусор; он должен быть утилизирован 
специализированной компанией для утилизации. Этот прибор должен быть 
возвращен вашему дистрибьютеру или к местному обслуживанию утилизации. 
Уважайте местные экологические правила.

Всем гражданам Европейского союза 
Важная экологическая информация об этом продукте

Если есть какие-либо сомнения, свяжитесь со своими 
местными властями на предмет правил утилизации. 

ГАРАНТИЯ
Этот продукт имеет гарантию против дефектов в компонентах и конструкции с момента покупки и на период в 2 года от даты 
продажи. Эта гарантия действительна, только если прибор представлен вместе с оригинальным счетом покупки. VELLEMAN 
Ltd ограничивает свою ответственность по компенсации дефектов или, как VELLEMAN Ltd сочтет необходимым, по замене 
или компенсации дефектных компонентов. Затраты и риски, связанные с транспортом, удалением или размещением 
продукта, или какие-либо другие затраты, прямо или косвенно связанные с ремонтом, не будут возмещены компанией 
VELLEMAN Ltd. VELLEMAN Ltd. не будет считать себя ответственной за поломки, вызванные неправильным обращением с 
прибором.

Безопасность: Основные правила, касающиеся безопасного использования нашего прибора “3 в одном”.
Чтобы гарантировать вашу безопасность, пожалуйста, обратите внимание на эти меры предосторожности. Если 
требования безопасности меняются, пожалуйста, сверьте их с вашими местными властями, для того, чтобы 
согласовать с локальными требованиями.
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DIGITAL MULTIMETER 
3 1/2 backlit LCD 
Automatic polarity indication 
DC voltage 200mV to 600V in 5 steps 
AC voltage 200V and 600V 
DC current 200µA to 10A in 5 steps 
Resistance test 200ohm to 2Mohm  
Diode, transistor and continuity tester 
Data Hold function and buzzer 
CATI 600V 
CATII 300V 

REGULATED POWER SUPPLY 
Selectable output voltages: 
3 - 4.5 -6 - 7.5 - 9 - 12Vdc 
Output 1.5A (2A peak) 
LED overload indication 
With output on/off switch 
Very low ripple 
LED power indication

SOLDERING STATION 
Low-voltage iron: 24V 
Ceramic 48W heating element with 
temperature sensor 
Temperature range: OFF– 150 -450°C 
Lead free soldering compatible 

REAR SIDE 

FRONT SIDE 

General 

4

2

31

1. Mains connector (check if unit complies with your local AC voltage) 
2. Mains power switch, this switch provides power to the soldering  

station and the power supply 
3. Multimeter battery compartment (see multimeter unit for more info) 
4. Power supply heatsink, caution this plate can get hot. 

Основное

ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
3 ½ жидкокристаллический дисплей 
с подсветкой
Автоматическая индикация полярности
Постоянное напряжение от 200 мВ 
до 600 В за 5 шагов
Переменное напряжение 200 В и 600 В
Постоянный ток от 200 мкА до 10 А 
за 5 шагов
Тест сопротивления от 200 Ом до 2 МОм
Тестер диода, транзистора 
и электропроводности цепи
Функция удержания данных и звуковая 
прозвонка
CAT I 600V
CAT II 300 V

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ
Выбираемые выходные напряжения:
3 - 4.5 – 6 – 7.5 – 9 – 12 Vdc
Выходной ток 1.5 А (2А макс.)
Светодиодная индикация перегрузки
Выключатель выходного напряжения
Малый  уровень  пульсаций
Светодиодная индикация сети

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Паяльник низкого напряжения: 24 V
Керамический нагревательный элемент 
48 Вт с температурным сенсором
Температурный диапазон: 
Выкл – 150 0С – 450 0С
Совместим с бессвинцовой технологией

ТЫЛЬНАЯ
СТОРОНА

1. Кабель электропитания (проверьте, совмещается ли прибор с напряжением 
переменного тока вашей местной сети)
2. Основной переключатель электропитания, этот переключатель обеспечивает 
поступление электроэнергии к паяльной станции и электропитанию 
3. Аккумуляторный отсек мультиметра (см. мультиметр для более подробной 
информации)
4. Радиатор источника питания; внимание -  эта пластина может стать горячей.
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1. SAFETY INFORMATION 

This multimeter has been designed in accordance with IEC-1010. This norm pertains to electronic measuring 
instruments that belong to an overvoltage category (CAT II 300V and CAT I 600V) 
Follow all safety and operating instructions to ensure that the meter is used safely and is kept in good running order.  
Full compliance with safety standards can only be guaranteed when the buyer uses the test leads supplied with this 
packaging. If necessary, they should be replaced with identical leads. 

2. SAFETY SYMBOLS 

 Important safety information, refer to the user manual. 

 Fuse should be replaced : the rating is specified in the manual. 

��Before opening the case, always disconnect the test leads from all live circuits. 
��Avoiding fire risks : respect the specified voltage and current ratings when replacing the fuse (F 200mA / 250V)

(Quick acting) 
��Do not use the device unless all the covers are in place and securely fastened. 
��Do not apply abrasives or solvents to the meter. Use a damp cloth and mild detergent for cleaning purposes. 

��Never exceed the limit value for protection. This limit value is listed separately in the specifications for each 
range of measurement. 

��Do not touch unused terminals when the meter is linked to a circuit which is being tested. 
��Never use the meter with category I installations when measuring voltages that might exceed the safety margin 

of 600V above earth ground. 
��Set the range selector at its highest position if the intensity of the tension or current to be measured is 

completely unknown. 
��Disconnect the test leads from the tested circuit before rotating the range selector in order to change functions. 
��When carrying out measurements on a TV set or switching power circuits, always remember that the meter may 

be damaged by any high amplitude voltage pulses at test points. 
��Always be careful when working with voltages above 60Vdc or 30Vac rms. Keep your fingers behind the probe 

barriers at all times during measurement. 
��Before attempting to insert transistors for testing, always verify if the test leads have been disconnected. 
��Components should not be connected to the hFE socket while test leads are being used to execute voltage 

measurements. 
��Never perform resistance measurements on live circuits. 

The device is a battery-operated, 3 ½ digital multimeter for measuring DC and AC voltages, DC current and 
resistance. It also offers the possibility of executing continuity tests and of testing diodes and transistors.  

SAFETY 

MAINTENANCE 

DURING USE 

DESCRIPTION 

Digital multimeter 

DIGITAL MULTIMETER ЦИФРОВОЙ   МУЛЬТИМЕТР

Цифровой мультиметр

Безопасность

1. Информация о безопасности
Этот мультиметр был разработан в соответствии с IEC-1010. Эта норма относится к электронным измерительным 
приборам, которые принадлежат к категории бросков напряжения (CAT II 300V, и CAT I 600V) 
Следуйте всем инструкциям безопасности и эксплуатации, чтобы гарантировать, что измерительный прибор используется 
правильно и хорошо сохранен. Полное следование требованиям безопасности можно  гарантировать только тогда, когда 
покупатель использует проверочные концы, поставляемые в этом наборе. Если необходимо, они должны быть заменены 
идентичными проверочными концами.

2. Символы безопасности

Важная информация о безопасности, адресующая к инструкции.

Необходимо заменить плавкий предохранитель: номинальная 
характеристика есть в руководстве.

Техническое обслуживание

Перед открытием корпуса, всегда разъединяйте тестовые концы от всех токонесущих цепей. 
Избежать пожароопасности: учитывайте указанное напряжение и текущие диапазоны, заменяя плавкий 
предохранитель (F 200mA / 250V) (Быстрое действие) 
Не используйте устройство, пока все покрытия не находятся на месте и не закреплены надежно.
Не применяйте абразивы или растворители к прибору. Используйте влажную ткань и умеренное моющее 
средство для чистки.

В процессе использования

Никогда не превышайте значений пределов для защиты. Эти значения пределов указаны отдельно в спецификациях для 
каждого диапазона измерений.

Не касайтесь отключенных щупов, когда измерительный прибор связан с проверяемой цепью.

Никогда не используйте измерительный прибор с категорией I установок, измеряя напряжения, которые могли бы 
превысить запас прочности 600V выше нулевого потенциала. 
Установите уровень диапазона в самое высокое положение, если значение измеряемого напряжения или тока точно 
неизвестны.

Отсоедините тестовые концы от тестируемой цепи перед вращением ручки выбора диапазона для изменения функций.
При вынесении измерений на телеприемник или при переключении электроцепей, всегда помните, что измерительный 
прибор может быть поврежден некоторыми высокими пульсациями напряжения в точках тестирования.

Всегда будьте осторожны при работе с напряжениями, превышающими 60 Vdc или 30Vac rms. Держите ваши пальцы 
перед защитным ободком щупов в течение всего времени измерений. 

Перед попыткой вставить транзисторы для тестирования, всегда проверяйте, были ли отсоединены тестовые концы. 

Компоненты не должны быть подсоединены к гнезду hFe, пока тестовые концы используются для выполнения 
измерений напряжения.
Никогда не выполняйте измерений сопротивлений в цепях под напряжением.

Описание

Прибор работает на батареях, 31/2  цифровой мультиметр для измерений DC и AC напряжений, DC тока и 
сопротивления. Это также предполагает возможность выполнения тестов прозвонки цепи и тестирования диодов 
и транзисторов.
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FRONTPANEL 

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL :

1 Display with backlight (the backlight is only on when the complete unit is switched ON at the back) 
3 ½ digits, 7 segments, LCD: 15mm high 

2 Rotary switch
 This switch is used to select functions and desired ranges as well as to turn the meter on/off. 
3 Hold button
 Upon pushing this button, the display will retain the last reading and the " "-symbol will remain on the 

LCD until the button is pushed again.  
4 "10A" jack

Insert the red test lead in this connector in order to measure a max. current of 10A. 
5 "COM" jack

Insert the black (negative) test lead. 

6 "V�mA" jack
Insert the red (positive) test lead in this connector to measure voltage, resistance and current (except 10A). 

H

SPECIFICATIONS 

Maximum accuracy is achieved during a one-year period after calibration. The ideal set of circumstances requires a 
temperature of 18 to 28°C (64°F to 82°F) with a maximum relative humidity of 80%. 

Maximum voltage between terminals and earth ground CAT I 600V or CAT II 300V 
Fuse protection F 200mA / 250V 
Power 9V battery 
Display LCD, 1999 counts, updates 2-3/sec. 
Measuring method Dual-slope integration A/D converter 
Overrange indication Only figure "1" on the display 
Polarity indication "-" displayed for negative polarity 
Operating temperature 0 to 40°C 
Storage temperature -10°C to 50°C 

Low battery indication 
" " appears on the display 

Digital multimeter 

1

4

5 6 

2

3

Лицевая панель

Цифровой мультиметр

Описание контрольной панели:

Дисплей с подсветкой (подсветка есть только тогда, когда весь прибор включен тумблером “ВКЛ” , 
находящимся сзади).  3½ разрядность, 7 сегментов, жидкокристаллический дисплей: с высотой знаков 15 мм.  

Вращающийся переключатель
 Этот переключатель используется для выбора функций и желаемых диапазонов, так же как и для включения 
мультиметра “вкл”-”выкл”.  
Кнопка удержания показаний
 После нажатия этой кнопки прибор запомнит последнее считывание и символ “Н” останется на 
жидкокристаллическом дисплее до повторного нажатия кнопки.

“10 А” разъем
Вставьте красный щуп в этот разъем для измерения тока до 10 А. 

“COM” разъем
Вставьте черный(отрицательный) щуп. 

“VΩmA” разъем
Вставьте красный (положительный) щуп в этот разъем, чтобы измерить напряжение, сопротивление и ток 
(за исключением 10А). 

Параметры

 Индикация низкого заряда батарей

Максимальная точность достигается в течение 1 года после калибровки. Идеальные условия работы требуют 
температуры от 18° до 28°C (от 64°F до 82°F) с максимальной относительной влажностью 80 %.

Максимальное напряжение между щупами и землей САТ I 600 В или CAT II 300 В
Пределы плавкого предохранителя  F 200 мА/250 В
Питание     9 В батарея
Отображение    Жидкокристаллический дисплей, 
     1999 импульсов, обновления 2-3 сек.
Метод измерения    АЦП двойного интергирования
Индикация сверхдиапазона   цифра “1” на дисплее в старшем разряде
Индикация полярности   “-” отображается для отрицательной
     полярности
Рабочая температура   от 0 до 400 С
Температура хранения   -100 С до 500 С

появляется на дисплеезнак
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1. DC VOLTAGE  

Range Resolution Accuracy 

200mV 100µV ±0.5% of rdg ± 2 digits 

2V 1mV ±0.5% of rdg ± 2 digits 

20V 10mV ±0.5% of rdg ± 2 digits 

200V 100mV ±0.5% of rdg ± 2 digits 

600V 1V ±0.8% of rdg ± 2 digits 

Overload protection : 250Vrms for the 200mV range and 600Vdc or rms ac for other ranges.
2. DC CURRENT  

Range Resolution Accuracy 

200µA 0.1µA �1% of rdg � 2 digits

2mA 1µA �1% of rdg � 2 digits

20mA 10µA �1% of rdg � 2 digits

200mA 100µA �1.5% of rdg � 2 digits

10A 10mA �3% of rdg � 2 digits

Overload protection : F 200mA / 250V fuse. (no fuse for the 10A range).

3. AC VOLTAGE  

Range Resolution Accuracy 

200V 100mV �1.2% of rdg � 2 digits

600V 1V �1.2% of rdg � 2 digits

Overload protection : 600Vdc or rms ac for all ranges. 
Frequency range : 40Hz to 400Hz. Response : average, calibration in rms of a sine wave  

4. DIODE & CONTINUITY  

Range Description

If continuity exists (about less that 60�), built-in buzzer 
will sound

Displays the diode's approx. forward voltage drop

Overload protection : 250Vdc or rms ac 

Digital multimeter Цифровой мультиметр

1. ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон Разрешение Погрешность

Разряда

Разряда

Разряда

Разряда

Разряда

Защита от перегрузки: 250 Vrms до 200 мВ диапазон и 600 Vdc или rms переменного тока для 
других диапазонов. 

2. ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапазон Разрешение Погрешность

Разряда

Разряда

Разряда

Разряда

Разряда

Защита от перегрузки: от F 200 mA/ до 250 V плавкого предохранителя. ( без плавкого 
предохранителя до 10 А диапазон).

3. ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон Разрешение Погрешность

Разряда

Разряда

Защита от перегрузки: от F 600 Vdc или rms переменных для всех диапазонов.
Частотный диапазон: от 40 Гц до 400 Гц. Отклик: средняя величина, калибрация в rms синусной волны.

4. ДИОД И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

ОписаниеДиапазон

Если замыкание существует (около менее чем 60Ω), 
зазвучит встроенный зуммер.

Отображает прямое падение напряжения на p-n переходе 
диода.

Защита от перегрузки: 250 Vdc или rms переменные.

 мВ  мкВ

 В  мВ

 мВ В

 В

 В  В

 мВ

 +- 0.5% от диапазона

 +- 0.5% от диапазона

 +- 0.5% от диапазона

 +- 0.5% от диапазона

 +- 0.8% от диапазона

 мкА

 мА

 мА

 мА

 мкА

 мкА

 мкА

 мкА

 мА

 +- 1% от диапазона

 +- 1% от диапазона

 +- 1% от диапазона

 +- 1,5% от диапазона

 +- 3% от диапазона

 В

 В  В

 мВ  +- 1,2% от диапазона

 +- 1,2% от диапазона
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5. RESISTANCE 

Range Resolution Accuracy 

200� 0.1� �0.8% of rdg � 2 digits

2k� 1� �0.8% of rdg � 2 digits

20k� 10� �0.8% of rdg � 2 digits

200k� 100� �0.8% of rdg � 2 digits

2M� 1k� �1.0% of rdg � 2 digits

Maximum open circuit voltage : 3.2V 
Overload protection : 250Vdc or rms ac for all ranges. 

6. TRANSISTOR hFE TEST (0-1000)  

Range Tested range Tested current Tested voltage 

NPN & PNP 0-1000 Ib = 10µA Vcd = 3V

OPERATING INSTRUCTIONS 

1. DC VOLTAGE MEASUREMENT 

1. Connect the red test lead to the "V�mA" jack and the black lead to the "COM" jack. 
2. Set the rotary switch in the desired DCV position. If the voltage to be measured is unknown beforehand, you 

should set the range switch in the highest range position and then reduce gradually until the ideal resolution 
is obtained. 

3. Connect the test leads to the source being measured. 
4. Read the voltage value on the LCD display along with the polarity of the red lead connection. 

2. DC CURRENT MEASUREMENT 

1. Connect the red test lead to the "V�mA" jack and the black test lead to the "COM" jack (switch the red lead 
to the "10A" jack for measurements between 200mA and 10A). 

2. Set the rotary switch (DCA) in the desired position. 
3. Open the circuit in which the current is to be measured and connect the test leads to the circuit IN SERIES.
4. Read the current value and the polarity of the red lead connection on the LCD display 

3. AC VOLTAGE MEASUREMENT 

1. Connect the red test lead to the "V�mA" jack and the black test lead to the "COM" jack. 
2. Set the rotary switch in the appropriate ACV position. 
3. Connect the test leads to the source to be measured. 
4. Read the voltage value on the LCD display. 

4. RESISTANCE 

1. Connect the red test lead to the "V�mA" jack and the black test lead to the "COM" jack (the red lead has a 
positive polarity "+"). 

2. Set the rotary switch in the appropriate "�" range position. 
3. Connect the test leads to the resistor to be measured and read the LCD display. 
4. If the resistance being measured is connected to a circuit, turn off the power and discharge all capacitors 

before applying the test probes.

Digital multimeter 

5. СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон Разрешение Погрешность

Разряда

Максимальное напряжение открытой цепи: 3.2 V
Защита от перегрузки: 250 Vdc или rms переменных для всех диапазонов

Цифровой мультиметр

Разряда

Разряда

Разряда

Разряда

6. ТЕСТ hFE ТРАНЗИСТОРА (0-1000)

Диапазон Тестируемый
диапазон

Тестируемый
ток

Тестируемое
напряжение

Инструкции по эксплуатации

1. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Подсоедините красный тестовый щуп к “VΩmA” разъему, а черный щуп к “СОМ” разъему.
2. Установите вращающийся переключатель в желаемую DCV позицию. Если напряжение, которое необходимо 

измерить, неизвестно заранее, установите переключатель диапазонов в наивысшую позицию и затем постепенно 
понижайте, пока необходимое разрешение не будет получено.

3. Подсоедините тестовые щупы к источнику, который необходимо измерить.
4. Посмотрите значение напряжения на LCD дисплее с учетом полярности при соединении красного щупа.

2. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
         
         1. Подсоедините красный тестовый щуп к “VΩmA” разъему, а черный щуп к “СОМ” разъему (включите красный 
щуп на “10А” разъем для измерений между 200 mA и 10 А).

2. Установите вращающийся переключатель (DCA) в желаемую позицию. 
3. Откройте цепь, в которой необходимо измерить ток, и подсоедините щупы к цепи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
4. Посмотрите значение напряжения с учетом полярности при соединении красного щупа на LCD дисплее.

3. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
         
         1. Подсоедините красный тестовый щуп к “VΩmA” разъему, а черный щуп к “СОМ” разъему.

2. Установите вращающийся переключатель в соответствующую ACV позицию. 
3. Подсоедините щупы к измеряемой цепи.
4. Посмотрите значение напряжения на LCD дисплее.

4. СОПРОТИВЛЕНИЕ
         
         1. Подсоедините красный тестовый щуп к “VΩmA” разъему, а черный щуп к “СОМ” разъему (красный щуп имеет 
положительную полярность “+”).

2. Установите вращающийся переключатель в соответствующую позицию "Ω” - диапазона. 
3. Подсоедините щупы к сопротивлению, которое необходимо измерить, и посмотрите показания на дисплее.
4. Если измеряемое сопротивление подсоединено к цепи, отключите питание и разрядите все конденсаторы 

перед измерением.

 +- 0.8% от диапазона

 +- 0.8% от диапазона

 +- 0.8% от диапазона

 +- 1.0% от диапазона

 +- 1.0% от диапазона

 мкА  В



10

5. DIODE TEST 

1. Connect the red test lead to "V�mA" jack and the black one to the "COM" jack (the red lead has a positive 
polarity "+".). 

2. Set the rotary switch in the " " position. 
3. Connect the red test lead to the anode of the diode to be tested and the black test lead to the cathode of the 

diode. The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed. If the connection is reversed, the 
display will merely show a "1". 

6. TRANSISTOR TEST 

1. Set the rotary switch in the "hFE" position. 
2. Determine whether the transistor under testing is NPN or PNP and locate the emitter, base and collector 

leads. Insert the leads into the proper holes of the hFE-socket on the front panel. 
3. Read the approximate hFE-value obtained under the following test conditions : a base current of 10µA and 

Vce 3V. 

7. AUDIBLE CONTINUITY TEST 

1. Connect the red test lead to "V�mA" and the black one to "COM". 
2. Set the range switch in the " " position. 
3. Connect the test leads to two points of the circuit to be tested. If continuity exists, the built-in buzzer will

sound. 

BATTERY & FUSE REPLACEMENT 

Digital multimeter 

When " " is displayed, the battery should be replaced. 

To replace the battery simply remove the screw at the back of the case, slide out the battery compartment. 

Remove the old specimen and insert the new one. 

��Please remember to observe battery polarity. 

Цифровой мультиметр

3. Подсоедините красный тестовый щуп к аноду диода, который необходимо тестировать, и черный щуп - к 
катоду диода.  Прямое падение напряжения на p-n переходе диода будет отображено на дисплее. Если полярность 
- обратная, дисплей отобразит “1”.

5. ДИОДНЫЙ ТЕСТ
1. Подсоедините красный тестовый щуп к “VΩmA” разъему, а черный щуп к “СОМ” разъему (красный щуп имеет 

положительную полярность “+”).

2. Установите вращающийся 
                        переключатель в позицию

6. ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТ
1. Установите вращающийся переключатель в “hFE” позицию.
2.  Определите, является ли тестируемый транзистор NPN или PNP и подключите выводы эмиттера, базы и 

коллектора. Вставьте щупы в соответствующие отверстия hFE-гнезда на передней панели.
3. Посмотрите аппроксимированное hFE-значение, полученное после следующих условий теста: базовый ток 10 мкА 

и Vкэ 3 В.

7. ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА
1. Подсоедините красный щуп к “VΩmA” и черный - к “СОМ”.
2. Установите переключатель 
                                    диапазона в позицию

3. Подсоедините щупы к 2-м точкам тестируемой цепи. Если электропроводность существует, зазвучит 
встроенный зуммер.

Замена батарей и плавкого предохранителя

Когда “ “ отображено, батарея должна быть заменена.

Чтобы заменить батарею, просто удалите винт сзади корпуса, вытащите батарейный отсек.
Удалите старый экземпляр и вставьте новый.

Пожалуйста, не забывайте соблюдать полярность батареи.
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Digital multimeter 

WARNING

Before attempting to open the case, verify if the test leads have been disconnected. Before using the 
meter, please remember to close the case and tighten the screws properly in order to avoid 
electroshocks. 

��When the fuse is blown it will have to be replaced for the device to work again. 

Follow the procedure below to replace the protective fuse (200mA / 250V):

Step 1 : 
Remove the battery compartment and the screws of the 
bottom plate (see figure) 

Step 2 :
Remove the entire bottom plate. 

Step 3 : 
Slide out the meter module to facilitate access to the fuse 
compartment.  
Replace the fuse with a similar type 200mA /250V fuse type 
(quick-acting) 

Step 4 : 
Slide the meter module back into place, replace the bottom 
plate and fix it with the screws, then slide the battery 
compartment back into place. 

The unit is now ready for use. 
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INTRODUCTION 

The power unit is a very accurate, DC regulated power supply with a selectable output voltage: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 
9V, 12V. The rated output current is 1.5A and the peak current is 2A. 

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL :

1. Output ON/OFF switch 
2. Power indicator 
3. Output (-) terminal 
4. Output (+) terminal 
5. Dial 
6. LED overload indication 

FRONTPANEL  

1

2

3 4 

5

6

USE 

Turn on the main power switch at the back of the unit; the power indication should lit (2) 
Select the output voltage with the dial (5). Connect the positive input terminal of your device with the output (+) 
terminal (4) and connect the negative input terminal with the output (-) terminal (3). 
Using the output ON/OFF switch (1) you can disconnect your application from the power supply. 

ATTENTION 
The overload LED will lit if the output current exceeds the supply specifications 
Do not turn the dial (5) while the device is in use. 

Regulated power supply 

REGULATED POWER 
SUPPLY

Цифровой мультиметр

Когда плавкий предохранитель выведен из строя, он должен быть заменен, 
чтобы прибор работал дальше.

Следуйте нижеописанной процедуре по замене защитного плавкого предохранителя (200 мА/250 В):

Шаг 1:
Удалите батарейный отсек и винты крышки снизу (см. рис.)

Шаг 2:
Удалите всю нижнюю крышку.

Шаг 3:
Отодвиньте модуль мультиметра, чтобы облегчить доступ к отсеку 
плавкого предохранителя.
Замените плавкий предохранитель таким же типом 200 мА/250 В
(быстродействующий)

Шаг 4:
Задвиньте модуль мультиметра обратно на место, задвиньте 
нижнюю крышку и закрепите ее винтами, затем верните 
батарейный отсек на место.

Теперь прибор готов к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

Перед тем, как пытаться открыть корпус, убедитесь, что щупы отключены. Перед тем, как 
использовать мультиметр, пожалуйста, не забудьте закрыть корпус и хорошо затянуть винты 
во избежание поражения электричеством.
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INTRODUCTION 

The power unit is a very accurate, DC regulated power supply with a selectable output voltage: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 
9V, 12V. The rated output current is 1.5A and the peak current is 2A. 

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL :

1. Output ON/OFF switch 
2. Power indicator 
3. Output (-) terminal 
4. Output (+) terminal 
5. Dial 
6. LED overload indication 

FRONTPANEL  

1

2

3 4 

5

6

USE 

Turn on the main power switch at the back of the unit; the power indication should lit (2) 
Select the output voltage with the dial (5). Connect the positive input terminal of your device with the output (+) 
terminal (4) and connect the negative input terminal with the output (-) terminal (3). 
Using the output ON/OFF switch (1) you can disconnect your application from the power supply. 

ATTENTION 
The overload LED will lit if the output current exceeds the supply specifications 
Do not turn the dial (5) while the device is in use. 

Regulated power supply 

REGULATED POWER 
SUPPLY

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Введение

Передняя панель

Описание передней панели:

Этот прибор - очень точный. Питание постоянным током с возможностью выбора выходного напряжения: 3 В, 4.5 В, 
6 В, 7.5 В, 9 В, 12 В. Выходной ток ограничен диапазоном 1.5 А, максимальный ток - 2 А.

Лабораторный источник питания

1. Выходной ВКЛ/ВЫКЛ переключатель
2. Индикатор сети
3. Выходное (-) гнездо
4. Входное (+) гнездо
5. Круговая шкала
6. Светодиодная индикация перегрузки

Использование

Включите тумблер питания, находящийся сзади прибора; появится индикация сети (2)
Выберите выходное напряжение с помощью круговой шкалы (5). Соедините положительную входную клемму  
вашего прибора с выходом (+), гнездо (4) и соедините отрицательную входную клемму с выходом (-), гнездо (3).
Используя выходной вкл/выкл переключатель (1) вы можете отсоединять свой прибор от сети.

Внимание!
Светодиод перегрузки загорится, если выходной ток превышает ток, указанный в спецификации.
Не поворачивать переключатель с круговой шкалой (5) пока прибор в работе.
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This soldering station is temperature-controlled: sophisticated circuitry regulates the temperature between 150°C 
and 450°C. 
The unit is a 48W soldering station with a temperature sensor in the ceramic heating element. The heating element 
is supplied with the necessary power via a safe 24V transformer, while the bit is completely isolated from the mains. 
The control circuitry ensures that devices sensitive to static charges cannot be damaged during the soldering  
process. The included bit consists of a copper core that is protected by a steel coating. 

INTRODUCTION 

FRONTPANEL  

Soldering station 

SOLDERING STATION

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

1. Heat safe rubber cable   
2. Temperature control    
3. Tray with sponge 
4. Iron stand (fixed to main unit)   
5. Bit 
6. Bit holder 
7. Heating indication LED 
8. Handle 
9. Antiskid rubber 
10. Heating element with incorporated temperature 

sensor  
11. Power indication LED 

1

2

3

4

7

11

5

6
8

9
10

1

BEFORE USE, INSERT THE SOLDERING IRON 
HOLDER IN THE BASE AND TIGHTEN IT WITH 
THE INCLUDED SCREW

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

           Паяльная станция

Введение

Передняя панель

Паяльная станция - с контролем температуры: усовершенствованные цепи регулируют температуру между 150 0С 
и 450 0С.
Прибор представляет собой паяльную станцию на 48 Вт с температурным сенсором в керамическом 
нагревательном элементе. Нагревательный элемент снабжается необходимым питанием посредством безопасного 
трансформатора 24 В, который полностью изолирован от основных частей.
Контрольная компоновка гарантирует, что прибор, чувствительный к статическим зарядам, не может быть 
поврежден во время процесса пайки. Паяльные жала состоят из медного сердечника, которые защищены стальным 
покрытием. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 
ПРИСОЕДИНИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПАЯЛЬНИКА 
К ОСНОВНОМУ ПРИБОРУ И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО 
ПРИЛАГАЮЩИМСЯ ВИНТОМ.

Описание контрольной панели:

1. Теплоустойчивый резиновый кабель
2. Контроль температуры
3. Поддон с губкой
4. Железный держатель (закрепленный на основном 
приборе)
5. Паяльное жало
6. Держатель паяльного жала
7. Светодиодная индикация нагрева
8. Рукоятка
9. Резинка против скольжения
10. Нагревательный элемент с внутренним 
температурным сенсором
11. Светодиодная индикация сети
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WORKING TEMPERATURE 

Turn on the complete unit with mains switch on the back, the power indication LED (11) should lit. A well-chosen tempera-
ture is essential for efficient soldering. Solder does not flow well when the temperature is too low and this leads to weak 
soldering. The flux in the solder evaporates when the temperature is too high, not giving the solder sufficient time to flow 
and possibly damaging the components. The correct temperature and the correct soldering technique practically guaran-
tee a good result. The most common solder alloy consists of 60% of tin (Sn) and 40% of lead (Pb). New lead free solder 
consists of 99.7% Tin (Sn) and 0.3% Copper (Cu) or 96% Tin (Sn) and 4% Silver (Ag). If the set temperature is rising, the 
“heating LED” (7) will lit, as soon as the temperature is reached, the LED will blink. 

For Lead containing soldering a tip temperature of about 250 to 350°C is recommended. 
For Lead free soldering a tip temperature between 350 to 400°c is recommended. 

��It is advisable to use lead containing solder to repair lead containing solderings. 
��Make sure to turn the temperature control to OFF if the soldering station is not used for long time. 

TIPS 

��ALWAYS KEEP THE SPONGE WET (water only). 
��Wipe the bit clean before use and keep the tip tinned when the device is not being used. 
��Prolonged use at high temperatures causes the bit to wear prematurely 
��Never clean the bit with a file or abrasive materials. 
��Corrosion on the bit can be removed with very fine emery cloth (600 – 800) or with isopropyl alcohol. Heat and tin 

the bit immediately after cleaning 
��Remove and clean the bit after 20 hours of usage (or at least once a week) to avoid corrosion 
��Do not use corrosive flux or flux containing chlorine. Resinous flux is safe. 

MAINTENANCE 
Let the bit cool down before cleaning or replacing it. You can remove the bit by loosening the nut on the bit holder. 
Clean the bit holder next by blowing into it forcefully. Do not forget to protect your eyes ! 
Put the bit back in place and tighten the nut. Wipe clean the rest of the iron and the soldering station with a damp 
cloth. Do not use solvents and make sure no liquid penetrates the housing of the device. 

SPARE BITS (size dependant) 

Soldering station 

BITC10N1 : 1.6mm round BITC10N2 : 0.8mm round BITC10N3 : 3.0mm slant-
edged 

BITC10N4 : 2.0mm 
pointed & slant-edged

    

SPARE SOLDERING IRON 

LAB1SCS 

           Паяльная станция

Рабочая температура
Включите прибор с помощью главного выключателя сзади, светодиодная индикация сети (11) загорится. 
Правильно подобранная температура - это основное условие для  результативной пайки. Припой не будет 
хорошо растекаться, если температура слишком низкая, и это приведет к слабому спаиванию. Флюс в припое 
испаряется когда температура слишком высокая, не давая припою достаточно времени растечься и возможно, 
повреждая компоненты. Правильная температура и правильные технические приемы практически гарантируют 
хороший результат. В основном, припой состоит на 60% из олова и на 40% из свинца. Новый безсвинцовый припой 
состоит из 99.7% олова и 0.3% меди, или 96% олова и 4% серебра. Если установленная температура повышается, 
светодиодная индикация нагрева (7) загорится, а как только температура достигнет нужного значения, светодиод 
замигает.

Для припоя, содержащего свинец, рекомендуемая температура жала составляет от 250 до 350 0С.
Для бессвинцового припоя рекомендуемая температура жала  - между 350 и 400 0С.

Рекомендуется использовать припой, содержащий свинец, для восстановления свинцовосодержащих соединений.

Не забывайте выключать температурный контроль паяльной станции, если станция не используется долгое время.

Паяльные жала

ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ГУБКУ МОКРОЙ (только вода!).

Вытирайте жало перед использованием и держите наконечник покрытым оловом когда прибор не используется.

Длительное использование при высоких температурах приводит к преждевременному износу жала.

Никогда не чистите жало напильником или абразивными материалами.

Коррозия жала может быть удалена очень хорошей наждачной тканью (600-800) или с помощью изопропиленового 

спирта. Нагрейте и покройте оловом жало сразу после чистки.
Снимите и почистите жало после 20 часов использования (или хотя бы раз в неделю) чтобы избежать коррозии.
Не используйте коррозийные флюсы, или флюсы, содержащие хлор. Канифольные флюсы безопасны.

Хранение и уход

Дайте жалу остыть, перед тем, как чистить или заменять его. Вы можете снять жало путем ослабления гайки на 
держателе жала. Очистите держатель путем сильной продувки внутри. Не забудьте защитить глаза!
Поместите жало на место и затяните гайку. Вытрите паяльник и паяльную станцию влажной тряпочкой. Не 
используйте растворители и убедитесь, что никаких жидкостей не проникло в корпус прибора.

Запасные жала (размеры)

мм, круглое мм, круглое
мм, скошенное мм, 

скошенноеточечное и

Запасной паяльник




