
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР UT53

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о безопасном использовании прибора
Данный  прибор  удовлетворят  требованиям  по  защите  и  имеет 
двойную изоляцию. Эксплуатация прибора должна производиться 
в  соответствии  с  данной  инструкцией,  в  противном  случае 
возможна  поломка  прибора  или  поражение  пользователя 
электрическим  током.  Для  предупреждения  подобных 
нежелательных  случаев  необходимо  соблюдать  следующие 
правила:
• Перед включением прибора необходимо осмотреть его корпус 

и  удостовериться  в  отсутствии  его  повреждений  и  в 
целостности гнезд для подключения щупов.

• Осмотрите щупы на предмет  повреждения их изоляции или 
наличия оголенных частей. Если это обнаружилось, замените 
щупы.

• Не подавайте на входы прибора превышающие допустимые 
напряжения и токи.

• Не изменяйте режим работы прибора без отсоединения щупов 
от  объекта  измерения.  Правильно  выбирайте  режим 
измерения.

• Соблюдайте  повышенные  меры  безопасности  при  работе  с 
постоянным напряжением выше 60В и переменным – выше 
30В.

• Не  эксплуатируйте  и  не  храните  прибор  при  высокой 
влажности,  температуре,  а  также  во  взрывоопасной 
атмосфере и при сильных магнитных полях.

• Перед проведением измерения тока, емкости, сопротивления, 
проводимости,  прозвоном  соединений  или  тестом  диодов 
отключите  питание  от  объекта  измерения  и  дождитесь 
разряда конденсаторов при их наличии.

• При появлении  на  дисплее  значка  разряда  батареи   как 
можно  быстрее  замените  ее  на  свежую.  При  разряженной 
батарее  прибор  может  показывать  неправильные  значения 
измеряемых  величин.  Также  периодически  проверяйте 
состояние  батареи,  т.к.  возможна  утечка  электролита,  что 
может привести к коррозии и выходу прибора из строя. Если 
прибор длительное время не эксплуатируется, рекомендуется 
вынуть из него батареи питания.

• Перед  проведением  сервисного  обслуживания  прибора, 
связанного с открытием его корпуса, выключите его питание и 
отсоедините все кабели и щупы.

• Для  очистки  корпуса  прибора  рекомендуется  использовать 
мягкую  ткань  и  моющие  средства  мягкого  действия.  Не 
допускается  использовать  абразивные  вещества  и 
растворители.

Выбор пределов измерений:  ручной
Тип индикатора:  цифровой
Количество разрядов индикатора:  3 1/2
Вспомогательный индикатор:  нет
Линейная шкала:  нет
Измерение постоянного напряжения:  есть
Диапазоны измерения постоянного 
напряжения:  200мВ-2-20-200-1000В

Измерение переменного напряжения:  есть
Диапазоны измерения переменного 
напряжения:  200мВ-2-20-200-750В

Измерение постоянного тока:  есть
Диапазоны измерения постоянного тока:  2-20-200мА-20А
Измерение переменного тока:  есть
Диапазоны измерения переменного 
тока:  20-200мА-20А

Измерение сопротивления:  есть

Диапазоны измерения сопротивления:  200 Ом-2-20-200кОм-2-20-
200МОм

Измерение емкости:  есть
Диапазоны измерения емкости:  2-20-200нФ-2-20мкФ
Измерение индуктивности:  нет
Измерение мощности:  нет
Измерение частоты:  нет
Измерение температуры:  есть
Диапазоны измерения температуры,С:  -20...1000
Логический пробник:  нет
Тест диодов и транзисторов:  есть
Прозвонка цепей на проводимость:  есть
Счетчик числа оборотов:  нет
Память предыдущих значений:  нет
Режим удерживания данных на дисплее 
(Data Hold):  нет

Защита от перегрузок:  нет
Интерфейс для подключения к ПК:  нет
Автоматическое отключение:  есть
Сертификация Госстандарта РФ:   нет
Размеры,мм:  190х88х34
Вес, г:  270

Комплектация

• Цифровой мультиметр UNI-T UT53 (1 шт.) 
• Щупы (2 шт.) 
• Датчик температуры (1 шт.) 
• Батарея (1 шт.) 
• Подставка (1 шт.) 
• Руководство пользователя (1 шт.)
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