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I. Основная информация 

 
UTM1805A является 5 ½ настольным цифровым мультиметром (далее «Прибор»), который 

разработан путем объединения крупных интегральных схем моделирования с цифровой 

схемой. Прибор использует микропроцессорную технологию, 24-значный A/D конвертер в 

качестве основного, высокоточный вычислительный усилитель, true-RMS конвертер 

постоянного и переменного тока, и технологию электронной регулировки. Прибор может 

быть использован для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и 

переменного тока, сопротивления, теста диодов, прозвонки цепи, емкостного сопротивления 

и частоты, с функциями сохранения данных и обратного чтения. Применение RS232C и USB 

интерфейсов делает этот прибор более универсальным. 

 

Прибор имеет уникальный дизайн и использует ЖК-дисплей, с разрешением 256 х 64 

пикселя, позволяющий отображать несколько данных одновременно.  

 

Эта инструкция содержит информацию относительно безопасности и мер предосторожности. 

Внимательно прочитайте важную информацию и строго соблюдайте все Предупреждения и 

Замечания. 

 

Предупреждение  
Во избежание поражения электрическим током либо личного повреждения перед 

использованием прибора внимательно прочитайте разделы "Информация по безопасности" и 

"Правила техники безопасности". 

 

II. Инструкция по распаковке  

 
Откройте упаковку и извлеките мультиметр. Внимательно проверьте наличие следующих 

элементов, проверьте отсутствие или повреждение каких-либо частей: 

 

 Щуп--------------------------------------------------------------------------------------1 шт. 

 Тестовая линия------------------------------------------------------------------------1 пара 

 Щипковый зажим---------------------------------------------------------------------1 шт. 

 Многоцелевой сокет------------------------------------------------------------------1 шт. 

 Датчик температуры------------------------------------------------------------------1 шт. 

 Кабель RS232С-------------------------------------------------------------------------1 шт. 

 Программное обеспечение-----------------------------------------------------------1 шт. 

 Шнур питания AC 220 В-------------------------------------------------------------1 шт. 

 Руководство по эксплуатации------------------------------------------------------1 копия 

 

III. Информация по безопасности 

 
 Перед использованием мультиметра проверьте крышку. Не используйте мультиметр, 

если он поврежден либо крышка (или часть крышки) не находится на месте. 

Проверьте наличие трещин либо повреждений. Обратите внимание на изоляцию 

около соединений. 

 Проверьте щупы на наличие поврежденной изоляции либо обнаженного металла. 

Прозвоните щупы на непрерывность. Перед использованием мультиметра замените 

поврежденные щупы на идентичные по номеру модели либо по электрическим 

спецификациям. 



 Не прикладывайте напряжения выше номинального, указанного на мультиметре, 

между входами либо между каким-либо входом и землей. 

 Для предотвращения повреждения мультиметра поворотный переключатель нужно 

переместить в правильную позицию и не переключать диапазон во время проведения 

измерений. Перед изменением положения поворотного переключателя отсоединяйте 

щупы от тестируемой цепи. 

 Во время проведения измерений не подсоединяйтесь к обнаженным проводам, 

соединениям, неиспользуемым входным гнездам либо неиспользуемым цепям. 

 Когда мультиметр работает при эффективном значении напряжения свыше 60 В на 

постоянном токе или 30 В среднеквадратичного значения на переменном токе, нужно 

придерживаться дополнительных мер предосторожности, поскольку есть опасность 

поражения электрическим током. 

 При проведении измерений используйте надлежащие щупы, функции и диапазоны. 

 Если значение измеряемой величины неизвестно, используйте позицию 

максимального диапазона измерения. 

 Не используйте и не храните мультиметр при высокой температуре, влажности 

окружающей среды, около взрывчатых, легко воспламеняемых веществ и сильных 

магнитных полей. Работа мультиметра после этого может ухудшится. 

 Проводя обслуживание мультиметра, используйте электрические запасные части 

только того же серийного номера или с идентичными спецификациями. 

 Во избежание повреждения мультиметра и для предотвращения несчастного случая 

внутренние цепи мультиметра не должны быть изменены по желанию пользователя. 

 

IV. Международные электрические символы 

 

 Постоянный или переменный ток 

 Заземление 

 
Предупреждение. Обратитесь к 

инструкции 

 Двойная изоляция 

 
Предупреждение о высоком 

давлении 

 Соответствует стандартам ЕС 

 

V. Подробная информация 

 
1. Измеряет максимальное напряжение между входным терминалом и заземлением.  
2. Дисплей: 256 х 64 пикселей, ЖК-дисплей 

3. Принцип измерения:  ∑ - ∆ A/D конверсия 

4. Диапазон измерения: Manual/Automatic 

5. Скорость измерения: приблизительно 2 раза/сек.; 100 раз/сек. при измерении 
максимального или минимального значения 

6. Отображение полярности: автоматическое 
7. Отображение перегрузки: символ «OL» 

8. Блоки питания: АС 220 В 50 Гц 

9. Температура эксплуатации: 0-40    С (32   F – 104   F) 



10. Температура хранения: 10-50    С (14   F – 122   F) 

11. Электромагнитная совместимость: под радиочастотным полем 1 В/м, то есть: Полная 
точность = Назначенной точности + 5% диапазона измерения. Под радиочастотным 

полем превосходящим 1 В/м, действует назначенный индекс 

12. Источник питания: АС 220 В ± 10% 50 Гц  
13. Внешние габариты: 240 х 105 х 370 мм 

14. Вес: 2,9 кг 
15. Стандарты безопасности: IEC 61010; CATI 1000V, CATII 600V 

 

VI. Структура прибора и пользовательский интерфейс 

 
1. Передняя панель (Рис. 1) 

 
Рис. 1 

 

1) Матричный ЖК-дисплей 

2) Главная функциональная клавиша: для выбора нужной функции 

3) HI терминал ввода 

4)  терминал ввода: для позитивного электрода  при измерении 

напряжения, сопротивления, емкостного сопротивления, теста диодов, прозвонки 

цепи, и т.п. 

5) СОМ терминал ввода: для негативного электрода 

6) Терминал ввода электричества: для позитивного электрода при измерении 
постоянного и переменного тока 

7) L0 терминал ввода: низкопроизводитльное электричество  для измерения 

сопротивления при помощи 4-проводной системы 

8) Клавиша RESET: для сброса данных  

9) Клавиша установки: для системных установок 

10) Клавиша АС+DC: измерени5е переменного и постоянного напряжения с DC 

смещением 

11) Клавиша регулировки CAL: для регулировки корректности напряжения, тока и 

сопротивления 

12) Клавиша вспомогательных функций: для выбора дополнительных функций 

13) Клавиша выбора диапазона измерения: для выбора автоматического / ручного 
диапазона измерения, UP / DOWN / CONFIRM клавиши для системных настроек. 
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Это демонстрационная версия инструкции пользователя. 

Полную версию данной инструкции покупатель получает при 

заказе этого товара через наш интернет-магазин. 
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