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Введение: 
 
UТ56 один из серии UT50 марки UNI-T, 3,5 цифры, с надежными, устойчивыми функциями. Это точный, 
переносной измерительный прибор. Мультиметр использует крупномасштабные интегральные схемы с двой ным 
A/D конвертором в качестве «ядра» мультиметра и имеет полную защиту от перегрузки. Мультиметр может 
измерять силу постоянного и переменного токов, напряжение постоянного и переменного токов, сопротивление, 
емкость, диод, транзистор, измерение частоты, устройство звуковой сигнализации – это незаменимый прибор для 
пользования. 
 
Правила безопасности: 
 

 UT50 мультиметр согласуется с IEC1010-1 CAT I 1000V, CAT II 600V  и CAT III 300V стандартами 
перенапряжения. Используйте мультиметр только так, как это предписано в руководстве по применению, 
иначе мультиметр может быть испорчен. 

 Терминал несет напряжение. 
 Перед каждым измерением удостоверьтесь, что мультиметр подключен к нужному диапазону. 
 Соединяйте красный и черный провода для правильного измерения  
 Не вводите величины , больше максимального диапазона во избежание поломки мультиметра 
 Не меняйте положение роторного переключателя во время измерения напряжения или силы тока, иначе 

мультиметр может быть поврежден. 
 Удостоверьтесь, что новый плавкий предохранитель имеете те же параметры, что и старый. 
 Чтобы избежать удара электрическим током, не подавайте напряжение больше, чем 1000 V между «СОМ» 

терминалом и землей. 
 Будьте осторожнее при работе с напряжениями выше 60V (DC) или 30Vrms (АС). Эти напряжения несут 

опасность повреждения. 
               Замените батарею как только индикатор  появится. С разряженной батареей мультиметр может 
показывать            неправильные результаты, либо привести к удару током. 

 Выключите мультиметр, закончив измерения. Если метр не будет использоваться долгое время, 
вытащите батарею из прибора. 

 Не используйте мультиметр в неблагоприятных условиях, включая высокую температуру и особо влажные 
области. 

 Во избежание повреждений, не меняйте кругооборот самостоятельно 
 Периодически протирайте корпус влажной тряпкой. Не используйте абразивов и растворителей. 
 Интернациональные символы: 
 

 Разрядка батареи 
 Правила безопасности 
 Заземление 
 Постоянный ток 

~    Переменный ток 
 Плавкий предохранитель 
 Двойная изоляция 
 Диод 
 Опасное напряжение 

 
<A> Особенности вашего мультиметра 

 32 диапазона; 
 Жидкокристаллический дисплей, высота цифры 27мм 
 Показ перегрузки «1» 
 Показ максимум «1999» (3,5 цифры) 
 DATA-HOLD функция 
 Полная защита от перегрузок 
 Автоматическое отключение (для UT53, UT54, UT55 только)  
 Температура пользования 0°С до 40°С (32°F до 104°F) 
 Температура хранения -10°С до 50°С (14°F до 122°F) 
 Показ разрядки батареи  
 Ремень для удобного применения 
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 Размеры: 190мм х 88мм х 34мм 
 Вес: 
Только мультиметр (включая провода ) около 270 гр 
Мультиметр + резиновая подошва + стенд около 550 гр 
 

<B> Спецификации 
 Точность гарантирована в течение одного года после калибровки, при температуре 23°С +/- 5°С, при 
относительной влажности < 75%.  

 
В-1 Текущего напряжения ( DC напряжение) 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

200mV 10μV 
2V 100μV 
20V 1mV 
200V 10mV 

±0.5% 

1000V 100mV ±0.8% 
Входной импеданс: все диапазоны – 10МΩ 
Защита от перегрузки:  200mV – это 250VDC  или  AC RMS.  Все другие диапазоны – 750 Vrms или 1000 
Vp-p 
 
В-2 Текущее напряжение ( AC напряжение) 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

2V 100μV ±1.2% -- -- 
20V 1mV 
200V 10mV 

±0.8% 

750V 100mV ±1.2% 
Входной импеданс: все диапазоны – 10МΩ 
Точность: 40Hz-400Hz 
Защита от перегрузки :  200mV – это 250VDC  или  AC RMS.  Все другие диапазоны – 750 Vrms или 1000 
Vp-p 
Показ: RMS синусоидального сигнала 
 
В-3 Текущая сила тока (DC сила тока) 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55 

20μΑ 0.01 μΑ ±2% -- 
200 μΑ 0.1 μΑ ±0.8% -- 
2mA 1 μΑ 
20mA 10 μΑ 

±0.8% 

200mA 100 μΑ ±1.5% 
2A 1mA ±1.5% -- 
10A ±2% 
20A 

10mA 
-- 

±2% 

Защита от перегрузки: Для 20A  0.3А/250V плавкий предохранитель. Для UT51 2A/250V (ниже 2А 
диапазона) и 10А/250М ( 10А диапазона) 
Максимально текущее значение : 20А в течение 15 минут. Для UT51 – 10А 
Измерение снижения напряжения: Полный диапазон – 200mV 
 
В-4 Текущая сила тока (АС сила тока) 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

20μΑ 0.01 μΑ ±1.8% -- 
200 μΑ 0.1 μΑ ±1% -- 
2mA 1 μΑ ±1% 
20mA 10 μΑ ±1.8% 
200mA 100 μΑ ±1.8% -- 
2A ±3% 
10A 

1mA 
-- 

±3% 

 
Защита от перегрузки: Для 20A  0.3А/250V плавкий предохранитель. Для UT51 2A/250V (ниже 2А 
диапазона) и 10А/250М ( 10А диапазона) 
Максимально текущее значение : 20А в течение 15 минут. Для UT51 – 10А 
Измерение снижения напряжения: Полный диапазон – 200mV 
Показ:  RMS синусоидального сигнала 
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В-5 Сопротивление 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

200Ω 0.1Ω ±0.8% 
2kΩ 1Ω 
20kΩ 10Ω 
200kΩ 100Ω 
2MΩ 1КΩ 

±0.8% 

20MΩ 10kΩ ±1 % 
200MΩ 100kΩ ±5% 

Защита от перегрузки: все диапазоны – 250VDC или АС RMS 
Напряжение в открытом кругообороте: ≤700mV (200MΩ диапазон, напряжение около 3V) 
Предупреждение:  
1). На диапазоне 200MΩ, дисплей показывает 1000 цифр 
2). На диапазоне 200Ω, укоротите провода, для показа сопротивления проводов. Вычтите сопротивление из 
измерения, чтобы получить правильный результат. 
 
В-6 Емкость 
  

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

2nF 1pF 
20nF 10pF 
200nF 100pF 
2μF 1пF 
20μF 10nF 

-- ±4% 

Тестируемый сигнал: около 400Hz 40mVrms 
 
В-7 Частота 

Точность Диапазон Разрешение 
UT51 UT52 UT53 UT54 UT55

2 kHz 1Hz ±2% -- 
20 kHz 10Hz 

-- 
±1.5% 

Чувствительность входа: ≤ 100mVrms, измерение диапазона ниже 30 Vrms 
Защита от перегрузки: 250Vrms 
 
В-8 Температура  

Точность Диапазон Разрешение
UT51, 52, 54 UT53 UT55

-20°С 
до 0 
°С 

±5% 

0°С 
до 400 
°С 

±1% 

-20°С 
до  
1000°С 

400°С 
до 1000 
°С 

1°С -- 

±2% 

 
В-9 Проверка транзистора hFE 

Диапазон Комментарий Условия измерения 
hFE Может 

измерятся 
NPN и PNP 
транзистора 
hFE. 
Диапазон 0-
1000 β 

Базовая сила тока 
10 μΑ  

 
<C> Измерения 

!!! Премечания: 
(1) Если дисплей не загорается или показывается индикатор , когда мультиметр включен, вам следует 

заменить батарею 
(2) Никогда не превышайте максимального входного напряжения или силы тока, т.к. это может привести к 

поломке мультиметра и опасно для жизни 
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(3) Установите ротационный переключатель в нужную позицию перед измерением. 
 

1. Вкл / Выкл 
2. Гнездо емкости 
3. Жидкокристаллический дисплей 
4. Температурное гнездо 
5. Ротационный переключатель 
6. Гнездо транзистора 
7. Гнездо входа 

8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

 
С-1 Измерение напряжения постоянного тока 
1). Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо, а красный – в «V» гнездо 
2). Установите переключатель в позицию «V » 
3). Соедините провода до измерения. На жидкокристаллическом экране возникнет измерение и полярность 
красного провода  
 
Внимание !! 
1) Если величина напряжения неизвестна, всегда начинайте с максимального диапазона, а затем снижайте 

пока нужное измерение не будет произведено 
2) Если жидкокристаллический экран показывает «1», которая значит что мультиметр перегружен, 

установите измерения выше 

3) значит, что не нужно превышать максимальное напряжение ( 1000V), иначе внутренний кругооборот 
мультиметра может быть нарушен 

4) Будьте осторожны при измерении высоких напряжений 
 
С-2 Измерение напряжения переменного тока 
1). Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо, а красный – в «V» гнездо 
2). Установите переключатель в позицию «V~» 
3). Соедините провода до измерения. 
 
Внимание !! 
1) Обратитесь к предыдущей инструкции, пункты 1,2,4 

2) значит, что не нужно превышать максимальное напряжение ( 750V), иначе внутренний кругооборот 
мультиметра может быть нарушен 

 
С-3 Измерение силы тока DC 
1). Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо. Если измеряется 200mA ( UT51 – 2А) или ниже, 
подсоедините красный провод к «mA» гнезду. Если измеряется 20А (10А) или ниже, подсоедините красный 
провод к «A» гнезду 
2). Установите переключатель в позицию «А » 
3). Соедините провода до измерения. На жидкокристаллическом экране возникнет измерение и полярность 
красного провода  
 
Внимание!! 
1) Если величина напряжения неизвестна, всегда начинайте с максимального диапазона, а затем снижайте 

пока нужное измерение не будет произведено 
2) Если жидкокристаллический экран показывает «1», которая значит что мультиметр перегружен, 

установите измерения выше 

3) значит, что не нужно превышать максимальное напряжение ( 20m0V ( UT51 – 2А)), иначе может 
произойти поломка или возгарание. 20А диапазон не имеет защиты от повреждений, в то время как UT51 
на диапазоне 10А имеет 

 
С-4 Измерение силы тока АС 
1). Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо. Если измеряется 200mA ( UT51 – 2А) или ниже, 
подсоедините красный провод к «mA» гнезду. Если измеряется 20А (10А) или ниже, подсоедините красный 
провод к «A» гнезду 
2). Установите переключатель в позицию «А~» 
3). Соедините провода для измерения. 
 
Внимание!! 
1) Обратитесь к предыдущей инструкции, пункты 1,2,3 
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С-5 Измерение сопротивления 
1) Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо, а красный – в «Ω» гнездо  
2) Установите переключатель в позицию «Ω» 
3). Соедините провода для измерения. 
 
Внимание!! 
1) Если жидкокристаллический экран показывает «1», которая значит что мультиметр перегружен, 

установите измерения выше. Если сопротивление выше 1МΩ, чтение результатов может быть  
возможным лишь через несколько секунд, что, кстати, вполне нормально при измерении больших 
сопротивлений 

2) «1» высвечивается кругооборот открыт и входа нет 
3) Удостоверьтесь, что все объекты не находятся под напряжением 
4) 200МΩ кругооборот имеет 10 цифр, который следует вычесть из результата после проведения измерения.  

Например, когда измеряется 100МΩ, на экран выводится 101.0, 10 знаков должно быть вычтено 
 
С-6 Измерение емкости 
Перед измерением емкости, помните , нужно время при замене диапазонов. «Плавание» чтения не даёт 
точных измерений 
 
Внимание!! 
1) Во избежание повреждений мультиметра и оборудования, которое проверяется, разъедините кругооборот 

и конденсаторы разгрузки перед измерением 
2) Соединяйте конденсатор с соответствующим гнездом. 
3) Стабилизация чтения занимает некоторое время, когда идет измерение высокой емкости. 
4) Единица: 1pF= 10-6μF, 1nF= 10-3μF 
 
C-7 Измерение частоты 
1)  Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо, а красный – в «Hz» гнездо  
2) Установите переключатель в позицию «Hz» 
3). Соедините провода для измерения. На экране высветится измерение 
 
С-8 Измерение температуры 
Соедините один конец температурной пробы к мультиметру, а другой  к объекту измерения. На дисплее 
высветится температура в градусах по Цельсию 
 
С-9 Измерение диода и гудка непрерывности 
1). Присоедините черный провод в «СОМ» гнездо, а красный – в «V» гнездо 
2). Установите переключатель в позицию « *))» 
3). Соедините провода для измерения. На экране высветится измерение 
4). Соедините провода к двум концам измеряемого предмета, гудок зазвучит, если сопротивление между 
ними меньше 70 Ом 
 
С-10 Измерение транзистора hFE 
1) Установите переключатель в позицию «hFE» 
2) Определите NPN или PNP, подсоедините объект  в транзисторное гнездо 
3) . На экране высветится измерение 
4) Состояние измерения : 
    Ib ≈ 10μA, Vce ≈ 2.8V 
 
С-11 Функция автоотключения 
Нажмите вкл\выкл кнопку два раза если хотите включить прибор 
 

<D> Обслуживание 
Предупреждение! Этот цифровой мультиметр - точный электронный инструмент, и никакие 
преобразования не могут  быть произведены по отношению  к его кругообороту. Кроме того, 
следующие пункты должны быть прочитаны вами; 
1). не соединять его  с напряжением DC выше, чем 1000 V или AC напряжением, выше чем 750 V. 
2). Не используйте этот мультиметр до того, пока батарея не будет установлена должным образом  и закрыт 
корпус. 
3) Не вводите напряжение, когда ротационный переключатель находится в позициях : «Current Range», «Ω», 
« » и «*)))» 
4) Не производите замену батареи или плавкого предохранителя , если мультиметр включен и провода 
соединены 
 

<E> Принадлежности 
1) Инструкция по применению 
2) Пара проводов 

 

(3843) 74-59-49, 99-79-19

ww
w.

de
lta

-n
.ru



3) Пара термопар типа WRN-01В ( только для UT53 и UT55) 
4) Подставка 
 

<F> Использование кожаной подставки 
Три разных способа использовании я подставки: 
1) Установите её параллельно столу (рисунок 1) 
2) Установите подставку под углом к столу ( рисунок 2) 
3) Распрямите подсавку и установите на большой угол к столу ( рисунок 3) 
 

 
 
<G> Использование ремня 

1) Протяните один конец ремня через железное кольцо на мультиметре ( положение 1 на рисунке)  
2) Протяните другой конец ремня через образовавшуюся петлю ( положение 2 на рисунке) 
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