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Обслуживание (3) 
 
5. Соедините обе части корпуса и установите вины и 

резиновые ножки 
Замена предохранителей требуется редко, а их перегорание это 
всегда результат неправильного использования. 
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  Описание 
 
Внимание 
Чтобы избежать поражения электрическим током или 
травмы, перед использованием мультиметра внимательно 
прочитайте разделы "Информация по безопасности" и 
"Инструкция по безопасному использованию". 
 
Цифровой мультиметр модель UT50E (далее по тексту просто 
мультиметр) – это четырех разрядный, с современной схемой и 
высоконадежный измерительный прибор, имеющий 30 
измерительных положений. Мультиметр использует широкий 
перечень микросхем с двойным интегральным АЦП, как основой  
и имеет полно диапазонную защиту от перегрузки. Мультиметр 
может измерять не только постоянное/переменное напряжение 
и ток, сопротивление, емкость температуру, частоту, диоды и 
целостность цепи, но и имеет функции удержания данных полно 
символьный экран и режим ожидания. 
 
Прибор использует многокорпусную технологию, чтобы 
обеспечить достаточную изоляцию и устойчивость к ударам. В 
дополнение к этому прибор имеет функцию автоматической 
подсветки экрана при работе в местах с плохой освещенностью. 
 
Проверка комплектности 
 
Откройте коробку и выньте мультиметр. Проверьте внимательно 
наличие  и целостность следующих вещей: 
 
№ Описание КОЛИЧЕСТВО 
1 Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

2 Измерительные провода 1 пара 

3 Тестовые зажимы 1 пара 

4 Контактный термодатчик 1 шт. 
 
Если обнаружится повреждение или отсутствие чего-либо, 
сообщите немедленно вашему дилеру. 
 
 

Обслуживание(2) 
 
Внимание 
Чтобы избежать ошибок при измерении, сразу после 
появлении на экране символа замените батарейку. 
 
Чтобы заменить батарейку: 
 
1. Отсоедините тестовые провода от измеряемой цепи  и 

выньте их из гнезд прибора. 
2. Выключите прибор 
3. Выньте резиновые ножки и открутите батарейный отсек. 

Выньте отсек из корпуса прибора. 
4. Выньте батарейки из отсека. 
5. Замените ее новой 9 В батарейкой (NEDA 1604 или 6F22 или 

006P). 
6. Вставьте батарейный отсек в корпус прибора, установите 

винты и резиновые ножки 
 
C. Замена предохранителей 
 
Внимание 
Чтобы избежать поражения эл. током или возникновения 
эл. дуги, или травмы, или повреждения прибора 
используйте только установленные номиналы 
предохранителей и меняйте их следуя приведенной ниже 
процедуре. 
 
1. Отсоедините тестовые провода от измеряемой цепи  и 

выньте их из гнезд прибора. 
2. Выключите прибор 
3. Выньте резиновые ножки и открутите нижнюю часть корпуса 

прибора. Отделите ее от верхней части. 
4. Выньте предохранитель, сначала один конец а затем весь 

предохранитель из держателя. 
5. Устанавливайте только предохранители аналогичного типа и 

характеристик, и убедитесь, что он надежно закреплен в 
держателе. 0.5A. 250В,  5 x20 мм. 
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  Информация по безопасности 
 
Этот мультиметр отвечает стандартам IEC61010: 2 уровня 
загрязнения, категории перенапряжения (CAT. II 1000В, CAT. Ill 
600В) и двойной изоляции. 
 
Используйте прибор только по назначению согласно этой 
инструкции, в противном случае защита обеспечиваемая 
прибором может нарушена. 
 
В этом руководстве, Внимание определяют условия и действия, 
могут привести к опасным последствиям для пользователя, 
мультиметра или тестируемого оборудования. 
 
Примечание дают информацию, которую должен принять во 
внимание пользователь. 
 
Международные электрические символы используемые 
прибором и в этом руководстве описаны на странице 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обслуживание(1) 
 
Этот раздел дает основную информацию по обслуживанию, 
включая инструкции по замене элемента питания и 
предохранителя. 
 
Внимание 
Не ремонтируйте прибор, если вы не имеете достаточной 
квалификации для этого и документации по ремонту и 
калибровке прибора. Чтобы избежать поражения эл. током 
или повреждения прибора, не допускайте попадания воды 
внутрь прибора. 
 
A. Общее обслуживание 
 
• Периодически протирайте корпус прибора мягкой тряпкой 

смоченной мягким моющим средством. Не используйте 
химические растворители. 

• Чистите гнезда тряпкой из хлопка смоченной растворителем, 
т.к. загрязнение гнезд может сказаться на точности 
измерений. 

• Выключайте прибор, когда не используете его и вынимайте 
батарейку, если длительное время не будете использовать 
его. 

• Не храните прибор в местах с повышенной влажностью, при 
высоких температурах, сильных магнитных полей 

•  
B. Замена батарейки (см. рис. 10) 
 

 
Рис.10 
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  Инструкция по безопасному использованию (1) 
 
Внимание 
 
Чтобы избежать поражения электрическим током или 
травмы, или чтобы избежать повреждения прибора или 
тестируемого оборудования следует выполнять 
следующие правила: 

• Перед использованием прибора проверьте состояние 
его корпуса. Не используйте прибор, если он 
поврежден и при снятом корпусе (или части корпуса). 
Внимательно осмотрите его на предмет наличия 
трещин или потери пластикового покрытия. Будьте 
внимательны к изоляции вокруг разъемов. 

• Проверьте измерительные провода на предмет 
повреждения изоляции и оголения проводника. 
Проверьте провода на предмет целостности 
проводника. Перед использованием прибора замените 
измерительные провода аналогичные по своим 
электрическим характеристикам. 

• Не прикладывайте между клеммами и между клеммой 
и заземлением напряжение выше допустимых 
значений, которые обозначены на приборе. 

• Чты избежать повреждения прибора, поворотный 
переключатель должен быть установлен в 
необходимое положение до проведения измерений.  

• При работе с прибором с действующим значением 
постоянного напряжения более 60 В или переменного 
30 В среднеквадратического значения должна 
соблюдаться особая предосторожность, ввиду 
возможности поражения электрическим током.  

• Для измерений используйте соответствующие 
клеммы, функции и диапазоны.  

• Не используйте и не храните прибор при высокой 
температуре, влажности, при взрыво и 
пожароопасности и в присутствии сильных магнитных 
полей. Характеристики прибора могут ухудшиться 
после попадания во влажную среду. 

• При использовании измерительных проводов держите 
их пальцами позади защитных колец. 

 

Погрешность измерений (4)  
 
H. Температура 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 
-40°C-0°C 1°C ± (3%+40) 250 В 

переменного 
напряжения 

0°C-400°C ±(1%+30) 
400°C~1000°C ± (2%+50) 
 
Емкость 
 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки
2 nF 0.0001нФ ± (3%+40) 

250 В переменного 
напряжения  

20nF 0.001 нФ 
±(4%+10) 2uF 0.0001 мкФ 

20uF 0.001мкФ 
 
Примечания: Тестовый сигнал: примерно. 400 Гц, 40 мВ ср. 
квадратического значения. 
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  Инструкция по безопасному использованию (2) 
 
• Перед измерением сопротивления, целостности цепи, 

диодов, емкости или тока отключите питание и 
разрядите все высоковольтные конденсаторы. 

• Перед измерением тока и подключением прибора в цепь 
выключите питание в цепи и проверьте предохранители 
прибора. 

• Замените батарейку сразу после появление на экране 
символа батарейки . При разряженной батарейке 
прибор выдает неверные показания, что может привести 
к поражению электрическим током или травме. 

• Перед открытием корпуса отключайте измерительные 
провода, тестовые зажимы, термодатчик от прибора и 
отключите питание. 

• При ремонте прибора используйте только запчасти, 
предназначенные для этой модели или идентичными 
электрическими характеристиками. 

• Схема прибора не должна изменяться во избежании 
повреждения прибора или каких либо происшествий. 

• Для очистки поверхности прибора используйте мягкую 
тряпку и не разъедающее моющее средство. Не должны 
использоваться абразивные вещества и растворители, 
чтобы избежать коррозии и повреждения поверхности 
прибора. 

• Прибор предназначен для использования в помещении. 
• Выключите прибор, когда вы его не используйте и 

извлеките батарейку, если долгое время не будете его 
использовать. 

• Постоянно проверяйте состояние батарейки, так как она 
может потечь, если используется длительное время, и 
сразу замените ее, если это обнаружится. Потекшая 
батарейка может вывести из строя прибор. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Погрешность измерений (3)  
 
E. Сопротивления 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 
200 Ω 0.01Ом ±(0.5%+10) 250 В 

постоянного 
или 
переменного 
напряжения 

2kΩ 0.0001кОм  
 
±(0.3%+1) 

20kΩ 0.001 кОм 
200kΩ 0,01 кОм 
2MΩ 0,0001 МОм 
20MΩ 0.001MОм ± (0.5%+2) 
200MΩ 0.01MОм ± [5%(отсчет-1000)+10] 
 
Примечания: 
• На 200 МОм диапазоне, при замкнутых измерительных 

проводах на экране будет индицироваться 1000. Во время 
измерений вычитайте значение 1000 из полученных 
отсчетов. 

•  
F. Тестирование диодов и проверка целостности цепи 
Диапазон Разрешение Защита от 

перегрузки 
Примечание 

 0.1мВ 250 В 
постоянного или 
переменного 
напряжения 

Напряжение 
разомкнутой цепи 
примерно 3 В 

 0.1Ом 

Если сопротивление 
<70 Ом подается 
постоянный звуковой 
сигнал

 
G. Частота 
 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки 
20 кГц 1 Гц ±(1.5%+5) 250 В постоянного или 

переменного напряжения 
 
Примечания: Чувствительность: 200 мВ. 
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  Международные электрические символы 
 

Переменный ток 
Постоянный ток 
Переменный или постоянный ток.
Заземление.
Двойная изоляция.
Отсутствие встроенного элемента питания
Тест целостности цепи
Диод. 
Предохранитель.
Внимание. Обратитесь к инструкции
Соответствует европейским стандартам. 

 
Внешний вид прибора (см. рис. 1)  
 

 
Рис.1 

(1) Дисплей 
(2) Кнопка удержания данных. 
(3) Поворотный переключатель 
(4) Питание 
(5) Входная клемма COM (Общая) 
(6) Входная клемма 20A  
(7) Входная клемма mA  
(8)  Входная клемма V ° C 
 
 
 

Погрешность измерений (2)  
 

D. Постоянный ток 
E.  

Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки 
2mA 0.0001mA ±(0.5%+5) 0.5A. 250В 

предохранитель 
быстрого типа ∅5x20 мм 

20mA 0.001mA 
200mA 0.01mA +(0.8%+5) 
20A 0.001A ±(2%+10) нет предохранителя 
 
Примечания: 
• Для диапазона 20A: для измерений продолжительностью 

≤10 и перерывом в работе не менее чем 15 минут. 
• Падение напряжения при измерении: при полном 

диапазоне 200mВ. 
•  
D. Переменный ток 
 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки
20mA 0.001mA ±(0.8%+10) 0.5A. 250В 

предохранитель 
быстрого типа ∅5x20 мм

200mA 0.01mA ±(1.2%+10) 

20A 0.001A ±(2.5%+10) нет предохранителя 
 
Примечания: 
• Для диапазона 20A: для измерений продолжительностью 

≤10 и перерывом в работе не менее чем 15 минут. 
• Падение напряжения при измерении: при полном 

диапазоне 200mВ. 
• Диапазон частот: 40-400 Гц. 
• Индицируется эффективное значение синусоидального 

сигнала 
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  Функциональные кнопки 
 
Таблица приведенная ниже дает информацию о действии 
функциональных кнопок 
Кнопка Выполняемая функция 
POWER 
(Желтая 
кнопка) 

Включает/выключает прибор 
• В нажатом состоянии мультиметр включен.  
• В отжатом состоянии мультиметр выключен. 

HOLD 
(Синяя 
кнопка) 

• Первое нажатие кнопки HOLD переводят 
прибор в режим удержания данных. 

• Повторное нажатие выводит из этого режима. 
• В режиме Hold, на экране индицируется символ 

H вместе со значением.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погрешность измерений (1) 
 
Погрешность: ± (a% от отсчета + b ед. последнего разряда), 
гарантируются в течении 1 года. 
При рабочей температуре:23°C±5°C. 
Относительная влажность: <75%. 
Температурный коэффициент: 0,1 x (указанная погрешность) / 
1°C 
A. Постоянное напряжение 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки 

200mV 0.01 мВ ±(0.05%+3) 

250В постоянного или 
переменного напряжения 
средн. квадратического 
значения 

2V 0.0001В 

±(0.1 %+3) 

750В средн. 
квадратического или 
1000В пикового значения 
переменного напряжения. 
Постоянное напряжение 
1000 В 

20V 0.001В 

200V 0.01В 

1000V 0.1В ±(0.15%+5) 
Примечания:Вхродное сопротивление: 10MОм  
 
B. Переменное напряжение 
Диапазон Разрешение Погрешность Защита от перегрузки 

2V 0.0001В 

±(0.5%+10) 
750В средн. 
квадратического или 
1000В пикового 
значения переменного 
напряжения  

20V 0.001В 

200V 0.01В 

750V 0.1В ±(0.8%+15) 
Примечания: 
• Входное сопротивление: 2MОм . 
• Диапазон частот: 40-400 Гц. 
• Индицируется эффективное значение синусоидального 

сигнала  
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  Символы на экране прибора (см. рис. 2) 
 

 
Рис 2 

№ Символ Значение
1 Опасные напряжения. 
2  Батарейка разражена.  

Внимание: Замените батарейку сразу после 
появление на экране символа батарейки. При 
разряженной батарейке прибор выдает неверные 
показания, что может привести к поражению 
электрическим током или травме. 

3 ∼ Индикатор переменного напряжения или тока. 
Отображаемое значение – это среднее значение. 

4 Индицирует отрицательные значения.
5  Тест диода. 
6 Н Активна функция удержания данных. 
7 Включена звуковая сигнализация целостности 
8 °С Температура в градусах Цельсия 
9 °F Температура в градусах Фаренгейта 

10 μА, mA, 
A 

A: Амперы. Ед. измерения силы тока.  
mA: милиампер. 1 x 10-3 или 0.001 ампера.  
uA: микроампер. 1x 10-6 или 0.000001 ампера. 

11 mV, V V: Вольт. Ед. измерения напряжения.  
 мВ: миливольт. 1 x 10-3 или 0.001 вольта. 

12 nF, μF F: Фарад. Ед. измерения емкости.  
μF: микрофарад. 1 x 10-6 или 0.000001 Фарада.  
nF: нанофарад. 1 x 10-9 или 0.000000001 Фарада. 

13 kHz Ед. измерения частоты колебаний в секунду. 
Килогерц. 1x103 или 1000 Герц. 

14 Ω, kΩ, 
MΩ 

Ω: Ом. Ед. измерения сопротивления.  
kΩ: килоом. 1 x103 или 1000 Ом.  
MΩ: мегаом. 1 x 106 или 1000000 Ом. 

 

Основные характеристики 
 
Максимальное напряжение 
между любыми гнездами и 
заземлением 

1000 В постоянного или 750 В 
переменного напряжения. 

Защита плавким 
предохранителем входного 
гнезда mA: 

0.5A, 250В быстрого типа, 
Ø5x20 мм. 

Защита плавким 
предохранителем входного 
гнезда 20A: 

не защищен. 

Диапазон: ручной выбор 
Максимальная индикация: 19999. 
Скорость измерения: обновление 2-3 раза в секунду 
Интервал рабочих 
температур: 

 
от 0°C до 40°C 

Хранение: от -10°C до 50°C 
Относительная влажность: ≤75% при 0°C~30°C;  

≤50% при 31°C~40°C 
Высота над уровнем моря: 

 работа: 
 
2000 м 

хранение: 10000м. 
Тип элемента питания: 9В NEDA1604 или 6F22 или 

006P 
Индикация разряда 
батарейки: 

 
" " 

Индикация удержания 
данных: 

 
" Н " 

Индикация отрицательного 
значения: 

"-" 
Индикация перегрузки: "1" 
Габариты (ВxШxД 165x80x38.3 мм 
Вес: примерно 275г (включая 

батарейку). 
Соответствие требованиям 
по безопасности: 

IEC61010 CAT II 1000В по 
перенапряжению и двойной 
изоляции. 

Сертификат: C€ 
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  Проведение измерений (1) 
 
• Убедитесь, что не включен режим ожидания, если после 

включения мультиметра отсутствует индикация на экране. 
• Убедитесь, что отсутствует индикация разряженной 

батарейки, в противном случае будут выдаваться неверные 
значения. 

• Перед проведением измерения обратите особое внимание 
на символы, которые нанесены рядом с клеммами 
мультиметра.  

 
A. Измерение постоянного напряжения (см. рис. 3) 
 

 
Рис.3 

Внимание 
Чтобы избежать электротравм или повреждения прибора, 
пожалуйста, не измеряйте напряжения выше 1000 В или 
750В среднеквадратического значения, хотя вы можете 
получить измеренные значения. 
 
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ, 2 В, 20 
В, 200 В и 1000 В. Чтобы измерить постоянное напряжение, 
подключите прибор следующим образом: 
1. Красный измерительный провод вставьте в гнездо VΩ °C, 

а черный провод в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение 

соответствующее измерению в диапазоне V    
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.  
 
Измеренное значение появится на экране. 
 
 
 

Режим ожидания 
 
Чтобы увеличить срок службы батарейки, прибор автоматически 
выключается, если  в течении 10 мин не был повернут 
переключатель и не нажата какая либо кнопка. В этом 
состоянии прибор потребляет примерно 10 мкА. 
Прибор переводится в рабочее состояние двойным нажатием на 
кнопку POWER. 
 
Включение автоматической подсветки экрана 
 
Прибор имеет встроенный датчик. Поэтому подсветка экрана 
включается и выключается автоматически в зависимости от 
внешнего освещения. В условиях плохого освещения, подсветка 
автоматически включается, а при нормальном освещении 
автоматически выключается. 
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  Проведение измерений (2) 
 
Примечание 
• Если уровень измеряемого напряжения неизвестен, 

используйте максимальные диапазон измерения (1000V) и 
последовательно уменьшайте его, пока не будет получено 
удовлетворяющее вас значение. 

• Индицирующаяся на экране "1" указывает, что измеряемое 
значение превышает установленный диапазон и требуется 
выбрать больший диапазон для получения корректных 
результатов. 

• В каждом диапазоне прибор имеет входное сопротивление 
примерно 10 МОм. Оно может внести погрешность в 
измерение при измерениях в высокоомных цепях. Если 
сопротивление цепи менее или равно 10 кОм, то вносимую 
погрешность можно не принимать в расчет (0.1% или менее). 

• После завершения измерений постоянного напряжения 
отключите измерительные провода от тестируемой цепи. 

 
B. Измерение переменного напряжения (см. рис. 3) 
 

 
Рис.3 

Внимание 
Чтобы избежать электротравм или повреждения прибора, 
пожалуйста, не измеряйте напряжения выше 1000 В или 750 
В среднеквадратического значения, хотя вы можете 
получить измеренные значения. 
 
 
 
 
 
 

Проведение измерений (13) 
 
Чтобы измерить емкость подключите прибор следующим 
образом: 
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо mA. 
2. Установите поворотный переключатель в положение Fcx. 
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи. 

Измеряемое значение отображается на экране. 
 
Примечание 
• При тестировании полярных конденсаторов, подключите 

красный измерительный провод к плюсу, а черный к минусу 
• Если конденсатор пробит или его емкость выше предела 

измерений на экране индицируется "1". 
• Чтобы минимизировать погрешность измерения, вызванную 

распределенной емкостью, измерительные провода или 
зажимы должны быть как можно короче. 

• Обнуление показаний при смене измерительного диапазона 
нормальное явление, не влияющее на точность измерения. 
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  Проведение измерений (3) 
Существует 4 диапазона измерения переменного напряжения, 
выбираемых с помощью поворотного переключателя: 2, 20, 200 
и 750 В 
Чтобы измерить переменное напряжение, подключите прибор 
следующим образом: 
1. Красный измерительный провод вставьте в гнездо VΩ °C, 

а черный провод в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение 

соответствующее измерению в диапазоне V     
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи. 
 
Измеренное значение индицируется на экране - это 
действующее значение синусоидального сигнала (среднее 
значение). 
 
Примечание 
• Если уровень измеряемого напряжения неизвестен, 

используйте максимальные диапазон измерения (750V) и 
последовательно уменьшайте его, пока не будет получено 
удовлетворяющее вас значение. 

• Индицирующаяся на экране "1" указывает, что измеряемое 
значение превышает установленный диапазон и требуется 
выбрать больший диапазон для получения корректных 
результатов. 

• После завершения измерений переменного напряжения 
отключите измерительные провода от тестируемой цепи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение измерений (12) 
 
Примечание 
• Прибор автоматически отображает температуру внутри 

прибора, если не подключен температурный датчик. 
• Датчик, входящий в комплект поставки, может измерять 

температуру до 250. Для измерений температуры выше этой, 
вместо него нужно использовать штанговый температурный 
датчик. 

• После завершения измерений, отключите измерительные 
провода. 

 
I. Измерение емкости (см. рис. 9) 
 

 
Рис.9 

 
Внимание 
Чтобы избежать повреждения прибора или тестируемых 
устройств, перед проведением измерений отключите 
питание и разрядите все высоковольтные конденсаторы. 
Чтобы избежать травм или повреждения прибора, не 
прикладывайте при измерении напряжение более 60 В 
постоянного напряжения или 30 В среднеквадратического 
значения переменного напряжения. 
 
Измерение емкости имеет 4 диапазона измерений, которые 
выбираются с помощью поворотного переключателя: 2nF, 20nF, 
2uF и 20uF.  
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  Проведение измерений (4) 
C. Измерение постоянного тока (см. рис. 4) 
Внимание 
Никогда не проводите измерение тока в цепи где 
напряжение между клеммами и землей разомкнутой цепи 
превышает 60 В или 30 В среднеквадратического значения. 
Если во время измерения перегорел предохранитель, прибор 
может быть поврежден или оператор может получить 
электротравму. Используйте подходящие клеммы, функцию 
и диапазон для измерения. Когда измерительные провода 
подключены к клеммам для измерения токов, не 
подключайте к ним параллельно никакую цепь. 
Измерение постоянного тока имеет 4 диапазона, выбираемых с 
помощью поворотного переключателя: 2mA, 20mA, 200mA и 
20A. 
Чтобы измерить ток проделайте следующее: 
1.  Выключите питание цепи. Разрядите высоковольтные 
конденсаторы. 
2.   Вставьте красный измерительный провод в гнездо mA или 
20A, а черный измерительный провод в гнездо COM. 
3.   Установите поворотный переключатель в соответствующее 
положение А = для измерения. 
4.   Для проведения измерения разорвите цепь. Подключите 
красный измерительный  провод к точке разрыва с более 
положительным потенциалом, а черный к точке разрыва с более 
низким потенциалом. 
4. Включите питание цепи. 
 
Значение измеренного тока появится на экране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение измерений (11) 
 
Примечание 
• После завершения измерений отсоедините измерительные 

провода. 
 
H. Измерение температуры (См. рис. 8) 
 

 
Рис.8 

 
Внимание 
Чтобы избежать травм или повреждения прибора, не 
прикладывайте при измерении напряжение более 60 В 
постоянного напряжения или 30 В среднеквадратического 
значения переменного напряжения. 
 
Диапазон измерения частот от -40°C до 1000°C. Чтобы измерить 
температуру подключите прибор следующим образом: 
 
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение C. 
3. Постите температурный датчик на объекте.  
Измеренное значение отобразится на экране. 
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  Проведение измерений (5)  
 
Примечание 
• Если величина измеряемого тока неизвестна, то используйте 

максимальный измерительный диапазон (20A) и гнездо 20A, 
а затем последовательно уменьшайте диапазон измерения 
пока не получите удовлетворительный отсчет. 

• После завершения измерений тока, отключите прибор от 
измеряемой цепи.  

 
Измерение переменного тока (см. рис. 4) 
 

 
Рис.4 

Внимание 
Никогда не проводите измерение тока в цепи где 
напряжение между клеммами и землей разомкнутой цепи 
превышает 60 В или 30 В среднеквадратического значения. 
Если во время измерения перегорел предохранитель, 
прибор может быть поврежден или оператор может 
получить электротравму. Используйте подходящие 
клеммы, функцию и диапазон для измерения. Когда 
измерительные провода подключены к клеммам для 
измерения токов, не подключайте к ним параллельно 
никакую цепь. 
Измерение переменного тока имеет 3 диапазона, выбираемых с 
помощью поворотного переключателя: 20mA, 200mA и 20A. 
Чтобы измерить ток проделайте следующее: 

1. Выключите питание цепи. Разрядите высоковольтные 
конденсаторы. 

2. Вставьте красный измерительный провод в гнездо mA 
или 20A, а черный измерительный провод в гнездо 
COM. 

 
 

Проведение измерений (10) 
• После завершения проверки целостности цепи, отсоедините 

измерительные провода от тестируемой цепи. 
 
G. Измерение частоты (см. рис. 7) 
 

 
Рис.7 

 
Внимание 
Чтобы избежать травм или повреждения прибора, не 
прикладывайте при измерении напряжение более 60 В 
постоянного напряжения или 30 В среднеквадратического 
значения переменного напряжения. 
Если сигнал, частоту которого необходимо измерить, 
больше 30 В среднеквадратического значения, то прибор не 
может гарантировать точность измерения частоты. 
 
Диапазон измерения частот до 20 кГц. Чтобы измерить частоту 
подключите прибор следующим образом: 
 
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение kHz. 
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи. 

Измеряемое значение отображается на экране. 
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  Проведение измерений (6) 
 
3. Установите поворотный переключатель в 

соответствующее положение А ~ для измерения. 
4. Для проведения измерения разорвите цепь. Подключите 

красный измерительный  провод к точке разрыва с более 
положительным потенциалом, а черный к точке разрыва с 
более низким потенциалом. 

5. Включите питание цепи. 
 
Значение измеренного тока появится на экране. 
 
Примечание 
• Если величина измеряемого тока неизвестна, то используйте 

максимальный измерительный диапазон (20A) и гнездо 20A, 
а затем последовательно уменьшайте диапазон измерения 
пока не получите удовлетворительный отсчет. 

• После завершения измерений тока, отключите прибор от 
измеряемой цепи.  

 
E. Измерение сопротивления (см. рис. 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение измерений (9) 
 
3. Для измерения падения напряжения на переходе, 

включенном в прямом направлении, подключите красный 
щуп к аноду, а черный к катоду тестируемого 
полупроводникового устройства. Измеренное значение 
отображается на экране. 

 
Примечание 
•  В схеме , падение напряжение на переходе хорошего диода 

также должно быть в пределах от 0.5 до 0.8 В; однако; 
падение напряжение при обратном включении будет сильно 
зависеть от сопротивления других ветвей схемы. 

• Подключайте измерительные провода так как описано выше, 
чтобы избежать ошибочных измерений. При ошибочном 
включении на экране будет индицироваться "1", что 
ошибочно свидетельствует об обрыве в цепи измерения. Ед. 
измерения в этом режиме Вольты, индицирующее падение 
напряжения на переходе при подключении в прямом 
направлении. 

• После завершения тестирования  отсоедините 
измерительные провода от тестируемой цепи. 

 
Проверка целостности цепи 
 
Чтобы проверить целостность цепи, подключите прибор 
следующим образом:  
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение  
3. Подсоедините тестовые провода к измеряемому объекту. 
4. Если сопротивление измеряемой цепи менее 70 Ом то 

издается звуковой сигнал. 
На экране будет индицироваться значение сопротивления. 
 
Примечание 
• Если цепь разорвана, на экране индицируется "1". 
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 Проведение измерений (7) 
 
Внимание 
Чтобы избежать повреждения прибора или тестируемых 
устройств, перед проведением измерений отключите 
питание и разрядите все высоковольтные конденсаторы.  
 
Измерение сопротивления имеет 7 диапазонов, выбираемых с 
помощью поворотного переключателя: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 
kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ и 200 MΩ. 
 
Чтобы измерить напряжение Подключите прибор следующим 
образом: 
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо COM. 
2. Выберите с помощью поворотного переключателя 

необходимый диапазон измерения Ω. 
3. Подсоедините измерительные щупы к измеряемому объекту. 

Измеренное значение отобразиться на экране. 
 
Примечание 
• Измерительные провода могут вносить погрешность от 0.1 Ω 

до 0.30 при измерении сопротивления. Чтобы получить 
точные значения при измерении малого сопротивления в 200 
Ω диапазоне, перед измерением замкните щупы 
измерительных проводов и запишите полученное значение 
(назовем это значение X). (X) – это дополнительное 
сопротивление, вносимое измерительными проводами. 
После этого используйте соотношение: измеренное значение 
сопротивления (Y) - (X) = точное значение измеренного 
сопротивления. 

• Для больших сопротивлений (>1MΩ), Чтобы получить 
стабильный отсчет измеренного сопротивления обычно 
требуется несколько секунд. 

• При разомкнутой цепи прибор индицирует "1".  
После завершения измерения сопротивления отключите щупы 
от измеряемой цепи. 
 
 
 

Проведение измерений (8) 
 
F. Измерение диода и целостности цепи (см. рис. 6) 
 
Внимание 
Чтобы избежать повреждения прибора или тестируемого 
оборудования, перед тестированием диода или проверки 
целостности цепи выключите питание и разрядите все 
высоковольтные конденсаторы. 
 

 
Рис.6 

 
Тестирование диода 
 
Используйте этот режим для тестирования диодов, 
транзисторов и других полупроводниковых устройств. При 
тестировании подается ток через полупроводниковый переход, 
а затем измеряется падение напряжения на переходе. Падения 
напряжения на кремниевом переходе от 0.5 до 0.8 В. 
Чтобы проверить диод, подключите прибор следующим 
образом: 
1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо VΩ °C, 

а черный в гнездо COM. 
2. Установите поворотный переключатель в положение . 
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