
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ (ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ТЕСТЕРОВ) МТ-2007-С

Перед использованием измерителя емкости внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Используйте МТ-2007-С с приборами ProsKit МТ-2007N или  МТ-2008N.
 
Инструкция по эксплуатации

1. Описание
Приставка для измерения емкости конденсаторов – малогабаритная, простая в использовании, предназначена для 
измерения емкости конденсаторов с помощью стрелочного мультиметра.  Емкость измеряемых  конденсаторов 
от 100 pF  до 25 μF., для повышения точности измерений разбито на три поддиапазона - 0,025 – 0, 25 -  25 μF. На 
приборе есть гнезда для подключения измеряемых конденсаторов, выключатель питания, индикатор включения, 
провода для подключения к мультиметру.

2. Спецификация
Окружающая среда: 23 ºC  ±5 ºC , влажность 75 %
Температурный диапазон работы: от 0 ºC до +40 ºC, влажность не более 90 %
Пределы измерения: 0,025 μF : 100pF - 0,025 μF

0,25 μF : 0.001μF - 0,025 μF
25  μF: 0.1μF - 25 μF

Питание:  9V   6F22  (Крона)
Размеры: 112 х 46 х 26 мм.
Вес: 50 грамм (включая батарею питания)  

3. Измерения
Перед проведением измерения:

1) Установите переключатель поддиапазонов в необходимый диапазон.
2) Не подключайте конденсатор с большей емкостью, чем позволяет поддиапазон.
3) Перед подключением прибора к схеме, отключите питание и дождитесь разряда конденсаторов.
4) Если при измерении стрелка прибора отклонилась на небольшой угол, переключите переключатель 

поддиапазонов на измерение в меньшую сторону, для получения более точных результатов измерения.
5) Измерение проводите в местах где нет вибрации, повышенной или пониженной температуры, магнитных полей, 

прибор установите на ровную горизонтальную поверхность.
6) По окончании измерений выключите питание прибора для сохранности батареи.

Проведение измерений.  
Предупреждение:  Не подавайте напряжение к проводам щупов во время измерения емкости.
Перед измерением емкости конденсаторов разрядите конденсаторы полностью.
Прибор разработан для использования с мультиметрами – входное сопротивление  по постоянному току 20КОм/V.

1. Установите переключатель диапазонов измерения мультиметра в положение DC 50 μA/
2. Установите переключатель поддиапазонов измерителя емкости на необходимый поддиапазон.
3. Подключите черный провод  измерителя емкости к гнезду «COM» мультиметра, красный провод измерителя 

емкости к гнезду «+» мультиметра.
4. Подключите измеряемый конденсатор к гнездам Сх измерителя емкости (соблюдая полярность).
5. Включите  измеритель емкости, индикатор включения загорится.
6. Сосчитайте с шкалы мультиметра показания,  умножьте на множитель, согласно установленного предела 

измерения (см. таблицу)
Поддиапазон измерения Множитель

0.025  μF х0.0001

0.25  μF х0.001

25  μF х0.1
  

7. После измерения  выключите  измеритель емкости.

Обслуживание
Перед заменой батареи питания отключите прибор и отсоедините провода от мультиметра.

1. Выкрутите винт крепления крышки отсека питания, откройте крышку, отсоедините батарею.
2. Возьмите новую батарею типа 6F22, соблюдая полярность подключите к прибору.
3. Закройте крышку, закрутите винт крепления крышки.


