
 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации Универсального измерителя 6 в 1 
(модель DVM601) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

1. Правила по технике безопасности 

 
 Использовать только внутри помещений. Держите устройство подальше от 
дождя, влаги, брызг и капель любой жидкости. 

 
Держите устройство подальше от детей. 

 
Риск поражения электрическим током во время работы. Будьте очень 
осторожны, измеряя показания  цепей под напряжением. 

 
Если вы обнаружили нехватку деталей внутри прибора, обратитесь к 
дилеру для обслуживания и / или запасных частей. 

 

2. Общие правила 

 
• Защищайте это устройство от ударов при эксплуатации. 

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и пыли. 

• Не храните и не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи 
горючих или взрывоопасных газов или сильных магнитных полей. 

• Ознакомьтесь с функциями устройства до его использования. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям техники безопасности. 

• Используйте только устройство по его прямому назначению. Использование устройства 
несанкционированным путем приведет к аннулированию гарантии. 

• Внимание: опасность удара электрического тока  при измерении напряжения >36В 
постоянного тока, 25Vтока, измерении тока > 10 мА,  линии электропередачи под 
напряжением с грузом индуктивности и линии передач переменного тока с мощным 
колебанием. 

• Используйте только щупы, входящие в комплект. Если они повреждены, замените 
новыми  щупами того же типа и с теми же спецификациями. 

• Всегда  проверяйте, что подключение к гнездам прибора надежно и безопасно. 

• Перед измерением, всегда проверяйте выделенный диапазон. 

• Избегайте контакта с потенциалом земли (например, металлические терминалы, 
выходные розетки, свинцовые зажимы ...) при измерении. Убедитесь в том, чтобы быть 
электрически изолированы от земли во время измерения. 

• Всегда используйте устройство в пределах  указанного диапазона. 



 

• Калибровка и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом. 
Обратитесь к вашему дилеру. 

• Никогда не пытайтесь измерять напряжение при подключении к токовому терминалу. 

3. Особенности 

 
• CAT III – 1000В, CAT. IV – 600В 

• универсальный измеритель для: уровня звука, освещенности, влажности, температуры 
воздуха, постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, 
частоты, емкости, сопротивления, тестирование диодов и прозвонка соединений. 

• индикация разряженной батареи 

• установка автоматически диапазона (за исключением диапазона Vac 400 мВ, МАК 10A и 
10A IDC) 

• встроенный бесконтактный детектор АС напряжения  (50-1000VAC) 

4. Обзор и применение 

(обратитесь к 2-й странице инструкции, где приведена нумерация частей прибора) 

1 Датчик влажности и температуры 

измерения при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 

2 ЖК-дисплей 

3 4/5- разрядный ЖК-дисплей 

3 Поворотный переключатель функций 

выбор необходимых функций 

4 V/Hz%/Ω/Cap/°C вход 

входной разъем для  В, ГЦ,%, Ω, Cap или °C измерений (красный провод) 

5 COM вход 

общий разъем (черный провод) 

6 μA/mA вход 

входной разъем для мкА и мА диапазона измерений (красный провод) 

7 10А вход 

входной разъем для 10А диапазона измерений (красный провод) 



 

8 Микрофон 

конденсаторный электретный микрофон для измерения уровня шума 

9 Датчик подсветки 

фотодиод кремневый обеспечивает долгий срок службы 

10 Hz/% кнопка 

переключает к Гц/% измерениям - доступно, когда измеряется AC/DC 
напряжение, AC/DC ток и Гц/%    

11 Кнопка Ожидания / Подсветка  

фиксирует / снимает фиксацию всех значений на дисплее. Нажмите и удерживайте 
± 3с, чтобы  включить / выключить подсветку. 

12 Кнопка ° C / ° F режима  

переключатель между показаниями ° C и  ° F 

13 Кнопка переключения режима 

Переключение между измерениями постоянного и переменного тока; 
переключение между Ω,  тестированием диодов и прозвонкой соединений 

14 Кнопка диапазона 

выбор диапазона измерений на дисплеи вручную  

15 REL кнопка 

нажмите кнопку, чтобы сохранить текущий результат измерения и начать 
измерения с этим значением. Нажмите еще раз для выхода из режима 
относительных измерений. 

16 Индикатор бесконтактный напряжения (NCV)  

включается, если встроенный бесконтактный детектор напряжения переменного 
тока определяет AC напряжение 

 

5 . Использование  

 
Общие положения 

• Когда диапазон измеряемого сигнала неизвестен, начните измерений в режиме авто-
диапазон, а затем выберите диапазон в зависимости от определяемого значения. 



 

• На дисплее появится "OL", когда текущий  предел диапазона превышен. Выберите более 
широкий диапазон продолжить измерения. 

• Не измеряйте напряжение > 600В или ток выше, чем 500 мА (мА / мкА гнездо [6]) или 
10А (10A гнездо [7]). Обратите внимание, что прибор может обрабатывать 10A  в течение 
30 секунд (с 15 минутными перерывами на охлаждение). 

• Устройство будет впадать в режим ожидание при отсутствии активных действий в 
течение ± 15 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы повторно активировать его.  

Уровень шума измерений 

• Установите переключатель [3] dBC позицию. 

• Направьте микрофон [8] в сторону источника звука для более точного измерения. 
Уровень звука будет отображаться. 

Примечание: сильный ветер (свыше 10 м / с) будет  негативно влиять на измерения. 

 

Измерения влажности 

• Установите переключатель [3] в любом месте (за исключением OFF). 

• Относительная влажность в текущем положение измеряется ([1]), и значение 
отображается в верхней строке ЖК-дисплея [2]. Для более точных результатов дайте 
мультиметру  акклиматизироваться  ± 2 часа перед измерением. 

 

Измерения освещенности 

• Установите переключатель [3] Lux или Lux 10x позиции. 

• Направьте датчик света [9] в сторону источника света для более точного измерения. 
Уровень освещенности будет отображаться [7]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примечание: датчик калибруется для стандартной лампы накаливания @ 2856K 

 Комнатная температура 

• Установите переключатель [3] в любом месте (за исключением OFF). 

• Комнатной температуре на текущее местоположение определяется ([1]), и значение 
отображается в верхней строке ЖК [2]. 

 
Температура термопар 

• Установите переключатель [3] в ° C или ° F позиции. Не применять входного 
напряжения на этой регулировке! 

• Вставьте адаптер термопары в  гнездо [4] и гнездо COM [5]. 

• Установите термопары в адаптер (если еще этого не сделали). Существует только один 
способ, не с силой. 

• Используйте другой конец термопары для измерения температур. Температура 
отображается на ЖК-дисплее [5]. 

Примечания: 
• Не подвергайте мультиметр  температурам ниже 0 ° C (32 ° F) или выше 40 ° C (104 ° F). 
• Не меняйте щупы, так как это повлияет на точность измерений.  

 

Измерения AC / DC напряжения 

• Подсоедините красный щуп к входному гнезду V [4], а черный провод к входному 
гнезду COM [5]. 

• Установите переключатель [3]  в нужную позицию (V , V , мВ ). Если 
напряжение для измерения заранее неизвестно, установите переключатель в положение 
самого высокого диапазона, а затем постепенно уменьшайте до достижения идеального 
результата. 

• Используйте кнопки переключения режима [13], чтобы выбрать между переменным и 
постоянным напряжением. 

• Подключите щупы к источнику измерения. 

• Посмотрите значение напряжения на дисплее [2] вместе с полярности присоединяемого 
красного провода. 

• Нажмите Hz/% кнопку, чтобы переключить на измерение частоты, нажмите еще раз, 
чтобы увидеть рабочий цикл (%). 



 

предел разрешение предел разрешение предел разрешение 

400.0мВ* 0.1мВ 40. 00В 10мВ 600В 1В 

4.000мВ 1.0 мВ 400.0В 100мВ 

* нет авто диапазона для АС 

Измерения AC / DC тока 

• Подсоедините красный щуп к гнезду  мкА / мА [6]  (макс. 400мA) или  гнезду 10A [7]  и 
черный щуп к разъему COM [5]. 

• Установите переключатель [3] в нужном диапазоне  (<4мA: мкА , <400mA: мА ., 
<10A: 10A ) и используйте кнопку  переключения режимов [3], чтобы выбрать между 
постоянным и переменным током. 

• Откройте цепь, в которой необходимо измерить ток и подключите щупы к цепи 
последовательно. 

• Прочитайте текущее значение и полярность соединения красного провода на ЖК-
дисплее. 

предел разрешение предел разрешение 

400.0мкА 0.1мкА 400. 0мА 100мкА 

4000мкА 1.0 мкА 10А 10мА 

  

Измерение сопротивления, проверка диодов и звуковая прозвонка соединений 

 

• Подсоедините красный щуп к Ω- разъему [4], а черный щуп к разъему COM [5] (красный 
провод имеет положительную полярность "+"). 

• Установите переключатель [3] в положение  Ω  диапазона. Не применяйте  входное 
напряжения при этой настройке! 

• Используйте кнопку переключения режима [13], чтобы выбрать между Ω, тестированием 
диодов,  звуковой  прозвонкой соединений. 

• Если измеряется сопротивление, подключенное к цепи, отключите питание и разрядите 
все конденсаторы перед применением щупов. 

• Подключите щупы к резистору для измерения и снимите показания на ЖК-дисплее. 

 
Примечание: подождите несколько секунд для точного показания при измерении 
резисторов > 1МОм. 



 

предел разрешение предел разрешение предел разрешение 

400.0 Ω 0.1 Ω 40. 00кΩ 10 Ω 4.000МΩ 10кΩ 

4.000кΩ 1Ω 400. 0кΩ 100 Ω 40.000МΩ 1МΩ 

 

• Для тестирования диодов, подключите красный щуп к аноду диода для испытаний и 
черный щуп к катоду диода. Приблизительно ожидаемое падения напряжения диода будет 
отображаться (как правило, 0.400-0.700В). Если соединение отменено, на дисплее 
появится надпись "OL". 

• Для проверки непрерывности соединения, подключите щупы к двум точкам схемы. 

 Если существует непрерывность (сопротивление <50Ω), встроенный зуммер зазвучит. 
Если цепь разомкнута, “OL” будет указано на дисплеи. 

Тестирование бесконтактного АС напряжения  

• Установите переключатель [3] в любом положении (за исключением OFF). 

• датчик AC расположен в верхней части прибора, рядом с датчиком освещенности [9]. 

 Направьте датчика AC к предполагаемому источнику переменного тока. Когда 
существует АС напряжение, индикатор [16] загорается. Чем сильнее источник АС, тем 
больше показатель [16] будет гореть. 

6 . Аккумуляторы напряжения 

• Если индикация разряженной батареи ( ) появляется, замените внутренние 
аккумуляторы. Поверните переключатель [3] OFF-позицию. 

• Обязательно отключите щупы при замене аккумулятора. Не используйте  устройства без 
установленных батарей. 

• Крышка аккумуляторного отсека расположена на задней панели устройства и 
закрывается с помощью двух винтов. Удалите винты и откройте батарейный отсек. 

• Вытащите батареи и вставьте новые 9В (E-блок) аккумуляторы, соблюдая полярность, 
как указано в отсеке батареи. 

• Установите крышку и закрепите ее с помощью двух винтов. 

• Извлекайте батарею, когда устройство не используется в течение длительного периода 
времени, чтобы избежать утечки. 

• Не пытайтесь заряжать без аккумуляторов, не прокалывайте и не бросать в огонь 
батареи, так  как они могут взорваться. 

 Держите батареи подальше от детей! 



 

7. Предохранители 

• Чтобы заменить внутренний предохранитель, поверните выключатель [3] на OFF-
позицию. 

• Обязательно отключите щупы при замене предохранителей. Не используйте устройство 
без установленного надлежащим образом  предохранителя. 

• Предохранители, задняя крышка должна быть удалены. Ослабьте 6 внешних винтов (2 
находятся под складной подставкой). Не снимайте винты от крышки батарейного отсека 
(см. § 6). Не дотрагивайтесь до электронных схем внутри. 

• Замените предохранители только  новыми со следующими характеристиками: 

• Предохранитель 1 (большой): F 10A/600В  

• Предохранитель 2 (малый): F 500мA/660В 

! Использование неправильного предохранителя может привести к потенциально 
опасным жизненным ситуациям. 

 • Закройте заднюю крышку с помощью 6 внешних винтов 

 

 




