


щупах на дисплее отображается значение 10. Это значение необходимо 
вычесть из полученного измерения сопротивления. 
 

F. Частота (только для UT50C) 

Предел Разреш Точность Защита 
2кГц 1Гц  ±(2%+5) 

250В перемен. тока 
20кГц 10Гц ±(1.5%+5) 

Примечание: чувствительность  ≤ 200мВ 
 

G. Температура (только для UT50B и UT50C) 

Предел Разреш Точность Защита 
-40˚С ~ 0˚С 

1˚С 

±(3%+3) 

250В 

0˚С ~ 400˚С ±(1%+3) 

400˚С ~ 1000˚С ±2.5% 

-40˚F ~ 32˚F 

1˚F 

±(3%+4) 
32˚F ~ 752˚F ±(1%+4) 
752˚F ~ 1832˚F ±(1.5%+15) 
 

H. Емкость (С) 

Предел Разреш 
Точность 

Защита 
UT50A UT50B UT50C 

2нФ 1пФ 
±(4%+3) 

----------- 

250В 

20нФ 10пФ 
±(4%+3) 

200нФ 0.1нФ ------------- 

2мкФ 1нФ ±(4%+3) 

100мкФ 0.1мкФ ±(5%+4) 

Примечание: тестовый сигнал частотой около 400Гц, 40мВ rms. При 
измерении конденсаторов выше 30мкФ – точность не гарантирована. 
 

I.  Диоды и звуковой пробник 
Предел Разреш Примечание Защита 

диод 1мВ 
На разомкн. Щупах око-

ло 2.8В 250В 
Звук. пробник 1Ом < 70Ом - звучит сигнал 

 

1. Работа с прибором 
2. Измерение постоянного напряжения (DCV) (См. Fig.3 ориги-
нальной инструкции) 
1) Подсоедините красный щуп  к гнезду  V/Ω, черный щуп  - к гнез-

ду  «COM». 
2) Установите переключатель на нужный предел измерения. Если 

значение измеряемой величины заранее не известно, установите 
максимальный предел, а затем шаг за шагом постепенно умень-
шайте его до появления показаний. 

3) Подсоедините щупы к измеряемой цепи и считайте показания и 
полярность. 

Внимание! Не измеряйте напряжение, превышающее 1000В. 

Возможно показание отобразится на дисплее, но это может при-
вести к повреждению прибора! 
 

3. Измерение переменного напряжения (ACV) (См. Fig.4 ориги-
нальной инструкции) 
1) Подсоедините красный щуп  к гнезду  V/Ω, черный щуп  - к гнез-

ду  «COM». 
2) Установите переключатель на нужный предел измерения. Если 

значение измеряемой величины заранее не известно, установите 
максимальный предел, а затем шаг за шагом постепенно умень-
шайте его до появления показаний. 

3) Подсоедините щупы к измеряемой цепи и считайте показания. 
Внимание! Не измеряйте напряжение, превышающее 750В. Воз-
можно показание отобразится на дисплее, но это может привести 
к повреждению прибора. 
 

4. Измерение постоянного тока (DCA) (См. Fig.5 оригинальной 
инструкции) 
Подсоедините красный щуп к гнезду «mA» (при измерении тока до 
200мА) или гнезду «20А max»(при измерении тока до 20А), а черный 
щуп - к гнезду «COM». 
1) Установите переключатель на нужный предел. Если значение 

измеряемой величины заранее не известно, установите макси-
мальный предел, а затем шаг за шагом постепенно уменьшайте 
его до появления показаний. 

2) Подсоедините щупы последовательно к нагрузке, ток через ко-
торую необходимо измерить, и считайте показания и полярность. 
Внимание! Отключите измеряемую цепь от питания до под-
ключения к ней щупов! Измерение напряжения в этом режиме 
недопустимо! Измерение токов до 20А производите не более 
10сек. с последующим перерывом 15мин. 

 

5.   Измерение переменного тока (ACA) (См. Fig.6 оригинальной 
инструкции) 

Подсоедините красный щуп к гнезду «mA» (при измерении тока до 
200мА) или гнезду «20А max»(при измерении тока до 20А), а черный 
щуп - к гнезду «COM». 
1) Установите переключатель на нужный предел. Если значение 

измеряемой величины заранее не известно, установите макси-
мальный предел, а затем шаг за шагом постепенно уменьшайте 
его до появления показаний. 

2) Подсоедините щупы последовательно к нагрузке, ток через ко-
торую необходимо измерить, и считайте показания. 
Внимание! Отключите измеряемую цепь от питания до под-
ключения к ней щупов! Измерение напряжения в этом режиме 
недопустимо! Измерение токов до 20А производите не более 
10сек. с последующим перерывом 15мин. 

 

6.Измерение сопротивления (См. Fig.6 оригинальной инструкции) 
1) Подсоедините красный щуп  к гнезду  V/Ω, черный щуп  - к гнез-

ду  «COM». 
2) Установите поворотный переключатель на нужный предел.  Если 

значение измеряемой величины заранее не известно, установите 
максимальный предел, а затем шаг за шагом постепенно умень-
шайте его до появления показаний. 

3) Подсоедините щупы к измеряемой цепи и считайте показания. 

Внимание: Нельзя проводить измерения в цепи под напряжени-
ем. При проведении измерений в цепи следует отключить пита-
ние и разрядить все конденсаторы.  

 

7.   Измерение емкости (С) (См. Fig.10 оригинальной инструкции) 
1) Подсоедините красный щуп  к гнезду  V/Ω, черный щуп  - к гнез-

ду  «mA». 
2) Установите переключатель на нужный предел.  
3) Если измеряемая емкость заранее неизвестна, выберите сначала 

максимальный предел а затем, шаг за шагом постепенно умень-
шайте его до появления показаний. 

Внимание: Нельзя проводить измерения емкости в цепи под 
напряжением. До проведения измерений конденсатор должен 
быть полностью разряжен коротким замыканием.    

 

8.  Измерение частоты, модель UT50C. (См. Fig.8 оригинальной 
инструкции) 
1) Подсоедините красный щуп  к гнезду «V/Ώ», а черный щуп – к 

гнезду «СОМ». 
2) Установите переключатель на предел  «20 MHz». 
3) Подсоедините щупы к измеряемой цепи. Этот предел является 

авто-пределом. На дисплее высветится измеренная частота. 
 

9.  Измерение температуры, модели UT50B/UT50C. (См. Fig.9 ори-
гинальной инструкции) 
1) Подсоедините черный щуп температурного пробника к гнезду 

«СОМ»,красный щуп – к гнезду «V/Ώ. Установите переключатель 
на предел «TEMP°C» 

2) Поместите щуп термопары в область проведения измерений, и на 
дисплее появится  измеренное значение в градусах Цельсия. 

3) Установите поворотный переключатель на предел «TEMP°F» и 
измеряемое значение температуры Вы получите измерение в гра-
дусах  в Фаренгейта.  

 
10.  Тест проводимости  цепи   ●))) 

1) Подсоедините  красный щуп  к гнезду «V/Ώ», а черный –  к гнезду 
«СОМ». 

2) Установите переключатель функций на предел  «  ►   ●))) ». 
 Подсоедините щупы к измеряемой цепи. Если        сопротивление 
менее 70 Ом,  раздастся звуковой сигнал.  
Внимание: Тест нельзя проводить, когда цепь находится под 
напряжением. До начала измерений источник питания дол-
жен быть отключен и все конденсаторы (в частности, конден-
сатор большой емкости) должны быть разряжены. 

 

     ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  

Внимание: Мультиметр является  прецизионным электриче-
ским прибором и никакое вмешательство в его внутреннюю 

электосхему недопустимо. Кроме того, необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1) Не подсоединяйте прибор к источнику постоянного напряжения, 
превышающего 1000 В или переменного напряжения, превы-
шающего 750 В. 

2) Не подсоединяйте прибор напрямую к источнику питания за 
исключением  случая, когда переключатель установлен на режим 
измерения напряжения. 

3) Не используйте прибор при открытом батарейном отсеке. 
4) Не производите замену батареи и предохранителей включенного 

прибора или когда он находится под напряжением. Как открыть 
заднюю крышку прибора см. Fig.11 оригинальной инструкции. 




