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Введение 
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит информацию по 
безопасности и предупреждения. Пожалуйста, внимательно прочи-
тайте соответствующую информацию и строго соблюдайте все 
Предупреждения и Замечания. 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током или получения 
травм перед работой с мультиметром внимательно прочтите 
разделы «Информация по безопасности» и «Правила безопас-
ной работы». 
 
Токовые клещи модели UT-211 (далее «токовые клещи» или «муль-
тиметр») – измерительный прибор с 3 ¾-разрядным дисплеем и 
максимальным отображаемым значением 3999. Токовые клещи 
автоматически определяют постоянное и переменное напряжение, 
переменный ток и сопротивление. Прибор имеет оригинальный 
дизайн и оснащен полной защитой от перегрузок. Он также имеет 
функции измерения частоты и коэффициента заполнения, фикса-
ции результатов измерения и индикации разряженной батареи. 
 
Комплект поставки 
Откройте упаковку и достаньте мультиметр. Тщательно проверьте 
наличие всех указанных принадлежностей и отсутствие у них по-
вреждений: 

№ Описание  Количество 
1 Инструкция по эксплуатации 1 штука 
2 Измерительные щупы 1 пара 
3 Батарея на 9 В (NEDA 1604, 6F22 или 

009P) 
1 штука 

В случае, если вы обнаружите отсутствие или повреждение какой-
либо принадлежности, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим 
поставщиком. 
 
Информация по безопасности 
Данный мультиметр соответствует стандартам IEC61010, согласно 
которым имеет следующие показатели: допустимая степень загряз-
нения 2, категории перенапряжения II – 600 В, III – 300 В, двойная 
изоляция. 
 
Категория II: местный уровень, бытовые приборы, переносное обо-
рудование и т.д., с меньшим мгновенным перенапряжением, чем в 
категории III 

 
Категория III: распределительный уровень, стационарное оборудо-
вание, с меньшим мгновенным перенапряжением, чем в категории 
IV 
 
Находясь под воздействием электромагнитного поля радиодиапа-
зона, мультиметр может работать неправильно, но впоследствии 
его функции восстанавливаются. 
 
Используйте мультиметр только в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, в противном случае возможно нарушение защиты, 
обеспечиваемой прибором. 
 
В настоящей инструкции Предупреждения указывают на ситуацию 
или действия, которые могут причинить вред пользователю, прибо-
ру или обследуемому оборудованию. 
 
Замечания содержат информацию, на которую следует обратить 
особое внимание. 
 
Международные электрические символы, используемые на муль-
тиметре и в инструкции по эксплуатации, расшифровываются на 
странице 2. 
 
Правила безопасной работы 

 Предупреждение 
Во избежание возможного поражения электрическим током 
или получения травм, а также во избежание повреждения 
мультиметра или обследуемого оборудования строго при-
держивайтесь следующих правил: 
 
• Перед измерением переменного тока удостоверьтесь, что 

рычажок действует исправно. 
• Обследуемый провод (проводник) должен проходить че-

рез центр токовых клещей. 
• Перед использованием мультиметра осмотрите его. Не 

используйте мультиметр, если он имеет повреждения, или 
с него снят корпус (или части корпуса). Убедитесь в отсут-
ствии трещин и целостности пластика корпуса. Обратите 
внимание на изоляцию вокруг разъемов. 

• Убедитесь в том, что измерительные щупы не имеют по-
вреждений изоляции или участков оголенного металла. 
Проверьте, нет ли в щупах обрывов. В случае обнаруже-
ния повреждения, перед использованием мультиметра 
замените их щупами той же модели или с такими же элек-
тротехническими характеристиками. 

• Не подавайте на выводы прибора или между землей и 
любым из выводов напряжение, превышающее 600 В.  

• В случае, когда на мультиметр подается эффективное по-
стоянное напряжение выше 60 В или переменное напряже-
ние выше 30 В, следует быть особенно осторожным, по-
скольку возникает опасность поражения электрическим 
током. 

• При использовании измерительных щупов держите паль-
цы за защитными приспособлениями. 

• Перед измерением  сопротивления отключайте напряжение 
в обследуемых цепях и разряжайте все высоковольтные 
конденсаторы  

• Заменяйте батарею, как только появился индикатор раз-
ряженной батареи . При пониженном напряжении бата-
реи мультиметр может давать неправильные показания, 
что может привести к поражению электрическим током или 
получению травм. 

• Перед проведением измерений, включив мультиметр, 
убедитесь, что он работает исправно. 

• При обслуживании и ремонте мультиметра используйте 
сменные части только от модели с тем же номером или с 
идентичными электрическими характеристиками. 

• Во избежание повреждения или выхода мультиметра из 
строя не допускается внесение изменений по своему ус-
мотрению в электрическую схему прибора. 

• Для очистки поверхности мультиметра при обслуживании 
следует использовать мягкую ткань и мягкодействующее 
моющее средство. Во избежание коррозии, выхода из 
строя или повреждения прибора недопустимо применение 
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абразивов и растворителей. 
• Выключайте мультиметр, когда он не используется. Если 

прибор не используется в течение длительного времени, 
выньте из него батарею питания. 

• Регулярно проверяйте батарею питания, поскольку в про-
цессе работы батарея может потечь. При обнаружении 
утечки электролита из батареи, немедленно произведите 
ее замену. Вытекший электролит может повредить муль-
тиметр. 

• Не храните и не используйте мультиметр в местах с по-
вышенной температурой, влажностью, опасностью взрыва 
или возгорания, сильным магнитным полем. В результате 
отсыревания характеристики прибора могут ухудшиться. 

 
Международные электрические символы 

 Разряженная батарея питания  

 Переменный (AC) или постоянный (DC) ток  

 Заземление 

 
 

 Соответствие стандартам Европейского союза  

 Предупреждение. Обратитесь к инструкции по экс-
плуатации 

 Двойная изоляция 
 
Схема мультиметра  
(см. рисунок 1) 

 
1. Трансформаторные клещи, 

улавливающие ток, текущий по 
проводнику. 

2. Жидкокристаллический дисплей  
3. Функциональные кнопки 
4. Входные гнезда 
 
 
 
 
 
Функциональные кнопки 
В приведенной ниже таблице представлена 
информация о назначении функциональных 
кнопок. 
 

Кнопка Выполняемые операции 
Hz/% Позволяет выбрать режим измерения частоты или 

коэффициента заполнения 
HOLD Функция фиксации показаний включается в любом 

режиме работы однократным нажатием HOLD. 

 
(POWER) 

Позволяет включать и выключать мультиметр 

 
 
Символы дисплея (см. Рисунок 2) 

 
Рисунок 2. 

 
№ Символ Значение 
1 Hz / % Измерение частоты и коэффициента заполнения 
2 HOLD Функция фиксации данных включена 
3 “ ” Индикатор отрицательного измеренного значения 

4 AC Индикатор переменного напряжения 
5 DC Индикатор постоянного напряжения 
6 OL Индикатор выхода за предел измерения 

7 Auto 

Включен режим автоматического выбора предела 
измерения, при котором мультиметр самостоя-
тельно выбирает предел измерения с наилучшим 
возможным разрешением. 

8  

Батарея разряжена. 

 Предупреждение: Во избежание получения 
неверных показаний, которые могут стать причи-
ной поражения электрическим током или получе-
ния травмы, заменяйте батарею, как только дис-
плее появляется индикатор разряженной бата-
реи. 

9 

Ω, kΩ, 
MΩ  

Ω: ом, единица сопротивления. 
kΩ: килоом, 1x10-3 или 1000 Ом. 
mΩ: мегаом, 1x10-6 или 1000000 Ом 

V V: вольт, единица напряжения. 
A  Индикатор переменного тока 

Hz Герц. Единица частоты 
 

% Процента: используется при измерении 
коэффициента заполнения 

 
 
ИЗМЕРЕНИЯ 
При включении мультиметра на дисплее отображается полный 
набор символов. После этого прибор переключается в режим изме-
рения сопротивления, при этом на дисплее отображается символ 
«OL». 
 
A. Измерение постоянного и переменного напряже-
ния (см. Рисунок 3) 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током или повреждения 
прибора не пытайтесь измерять постоянное и переменное напря-
жение выше 600 В, несмотря на то, что такие показания в принципе 
могут быть получены. 
 
Во избежание поражения электрическим током будьте осо-
бенно осторожны при измерении высокого напряжения. 

 
 

Рисунок 3 
 
Для измерения постоянного или переменного напряжения выполни-
те следующие действия: 
1. Вставьте красный измерительный щуп в гнездо V, а черный 

измерительный щуп – в гнездо COM. 
2. Подсоедините щупы к объекту измерения. Если измеряемое 

переменное напряжение больше 1,4 В или постоянное напряже-
ние больше ±1,4 В, мультиметр автоматически переключится в 
режим измерения напряжения.  

На дисплее появится измеренное значение напряжения. 
 
Замечания 
• Входной импеданс составляет около 10 МОм. 
• По завершении измерений напряжения отсоедините щупы от 

измеряемой цепи и от мультиметра. 

Рисунок 1 

Красны
й 

Черны
й 
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B. Измерение переменного тока (см. Рисунок 4) 
 

 
Рисунок 4 

Для измерения силы тока выполните следующие действия: 
1. Проверьте, исправно ли действует рычажок. 
2. Нажмите на рычажок, чтобы раскрыть трансформаторные кле-

щи. 
3. Поместите проводник с током в центр трансформаторных кле-

щей, как показано на рисунке 4.  
4. Если измеряемый переменный ток больше 4,0 А, мультиметр 

автоматически переключится в режим измерения тока. 
На дисплее появится измеренное значение силы тока, равное эф-
фективному значению синусоидального сигнала (средний отклик). 
 
Замечания 
• По завершении измерений тока, раскройте трансформаторные 

клещи и удалите из них проводник. 
 
С. Измерение сопротивления (см. Рисунок 5) 

 Предупреждение 
Во избежание повреждения мультиметра или обследуемого 
устройства перед измерением сопротивления отключите ток в 
обследуемой цепи и разрядите все высоковольтные конден-
саторы. 
 
Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста, 
не проводите измерения под постоянным напряжением выше 
60 В или переменным напряжением выше 30 В (среднеквадра-
тичное значение) 
 

 
Рисунок 5. 

 
Для измерения сопротивления выполните следующие действия: 
1. Вставьте красный измерительный щуп в гнездо Ω, а черный 

измерительный щуп – в гнездо COM. 
2. Подсоедините щупы к объекту измерения.  
На дисплее появится измеренное значение напряжения. 
 
Замечания 

При измерении малых сопротивлений, сопротивление измери-
тельных щупов может добавить к реальному значению от 0,1 до 

0,2 Ом. Для получения точного значения при измерении малых 
сопротивлений необходимо вычесть из полученного результата 
значение сопротивления при замкнутых накоротко щупах. 

• Если показание дисплея при замкнутых накоротко щупах равно 
или больше 0,5 Ом, проверьте, хорошо ли вставлены щупы в 
гнезда, верно ли выбран режим измерений, и прочие возмож-
ные причины. 

• Символ OL, появившийся на дисплее, показывает, что измери-
тельная цепь разомкнута, или измеряемое сопротивление выше 
выбранного предела измерения. 

• При измерениях больших сопротивлений (>1 МОм) для стаби-
лизации полученного значения может потребоваться несколько 
секунд. Для получения стабильных результатов старайтесь ис-
пользовать как можно более короткие измерительные щупы. 

• По окончании измерений сопротивления отсоедините измери-
тельные щупы от обследуемой цепи. 

 
D. Измерение частоты и коэффициента  заполнения  
 
Измерение частоты 
Нажмите кнопку Hz% один раз во время измерения переменного 
напряжения. Дисплей переключится из режима измерения напря-
жения в режим измерения частоты. 
 
Измерение коэффициента заполнения 
Нажмите кнопку Hz% два раза во время измерения переменного 
напряжения или амплитуды прямоугольных импульсов напряжения. 
Дисплей переключится из режима измерения напряжения в режим 
измерения коэффициента заполнения. 
 
E. Режим фиксации данных  
• При измерении силы тока: 
Нажмите кнопку HOLD, когда мультиметр работает в режиме изме-
рения силы тока. При этом измеряемое значение будет зафиксиро-
вано. Когда измеряемый сигнал отключится, результат измерения 
останется на дисплее. Нажмите HOLD еще раз. Зафиксированное 
показание исчезнет, а мультиметр автоматически переключится в 
режим измерения сопротивления. 
 
• При измерении напряжения, частоты и коэффициента заполне-

ния: 
Нажмите кнопку HOLD, когда мультиметр работает в режиме изме-
рения напряжения, частоты или коэффициента заполнения. При 
этом измеряемое значение будет зафиксировано. Когда измеряе-
мый сигнал отключится, результат измерения исчезнет, а мульти-
метр автоматически переключится в режим измерения сопротивле-
ния. 
 
• При измерении сопротивления: 
Нажмите кнопку HOLD, когда мультиметр работает в режиме изме-
рения сопротивления. При этом измеряемое значение будет зафик-
сировано. Когда измеряемый сигнал отключится, результат изме-
рения останется на дисплее. Нажмите HOLD еще раз. Зафиксиро-
ванное показание исчезнет. 
 
Основные технические характеристики 

Максимальное допустимое напряжение между любым выводом и 
землей: в соответствии с пределом защиты от перегрузок для ис-
пользуемой функции. 
• Максимальный 

измеряемый ток:  400 А 
• Функция Auto : автоматическое определение 

измеряемого параметра 
• Максимальное 

Показание дисплея : 3999, 3 ¾ разряда 
• Выход за предел измерения: OL 
• Выбор предела измерения : автоматический 
• Отображение полярности : автоматическое 
• Скорость измерения : данные обновляются 2-3 раза  

в секунду 
• Внешнее электростатическое поле: 

менее 1 В/м : Точность = паспортная точность  
+ 5% от предела измерения 

более 1 В/м : Точность не определена  
• Температура: работы : 0°С – +40°С (32°F – +104°F) 

  хранения : -10°С – +50°С (14°F – +122°F) 
• Относительная влажность : 75% при 0°С – 30°С 

Черны
й 

Красны
й 

Красны
й 

Черны
й 

Правильно: Неправильно: 
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 :  50% при 30°С – 40°С 
• Высота: работы :  2000 м 

  хранения :  10000 м 
• Тип батареи : одна батарея на 9 В типов 
   NEDA 1604, или 6F22, или 006P 
• Разряженная батарея : отображается символ  
• Размеры (Г х Ш х В) : 210 мм х 75,6 мм х 30 мм 
• Масса : около 300 г (с учетом батареи) 
• Безопасность /  : IEC61010: допустимая степень 

соответствие стандартам  загрязнения 2, категории 
перенапряжения II -600В, III - 
300В, двойная изоляция 

• Сертификация :  
 
Точностные характеристики 
Точность указывается как ±(% от показания + количество единиц 
младшего разряда), гарантирована в течение 1 года. 
Рабочая температура: 23ºC ± 5ºC 
Относительная влажность:  75% 
 
A. Постоянное напряжение  

Предел 
измерения Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 
4 В 1 мВ 

±(0,8%+1) 600 В 40 В 10 мВ 
400 В 100 мВ 
600 В 1 В ±(1%+3) 

Замечания:  
• Входной импеданс около 10 МОм 
• Чувствительность прибора: постоянное напряжение 1,4 В 
 
B. Переменное напряжение 

Предел 
измерения Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 
4 В 1 мВ 

±(1,2%+5) 600 В 40 В 10 мВ 
400 В 100 мВ 
600 В 1 В ±(1,5%+5) 

Замечания 
• Входной импеданс: около 10 МОм 
• Отображается эффективное значение синусоидального сигнала 

(средний отклик) 
• Частотный диапазон: 

50 Гц – 400 Гц  
• Чувствительность прибора: переменное напряжение 1,4 В 
 
С. Переменный ток 

Предел 
измерения Разрешение Погрешность 

40 А 10 мА 0,4 А  сила тока 20 А: ±(3,0%+8) 
>20 А: ±(2,0%+8) 

400 А 100 мА 200 А: ±(1,5%+5) 
>290 А: ±(1,5%+50) 

Замечания 
• Частотный диапазон: 50 Гц – 60 Гц 
• Отображается эффективное значение синусоидального сигнала 

(средний отклик) 
Чувствительность прибора: переменный ток 0,4 А 

 
D. Сопротивление 

Предел 
измерения Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 

400 Ом 0,1 Ом ±(1,2%+2) + 
сопротивление щупов 

600 В 
4 кОм 1 Ом 

±(1,0%+2) 40 кОм 10 Ом 
400 кОм 100 Ом 
4 МОм 1 кОм ±(1,2%+2) 

40 МОм 10 кОм ±(1,5%+2) 
 
E. Частота 

Предел 
измерения Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 

1 кГц 1 Гц ±(1%+3) 600 В 
F. Коэффициент заполнения 

Предел 
измерения Разрешение Погрешность Защита от 

перегрузки 

99,9% 0,1% Только для 
оценки 600 В 

 

Техническое обслуживание 
В этой главе дается основная информация по техническому обслу-
живанию мультиметра, включая инструкцию по замене батареи. 

 Предупреждение 
Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать Ваш мульти-
метр, если вы не обладаете соответствующей квалификацией 
и не имеете информации  по калибровке, тестированию и об-
служиванию прибора. 
 
Во избежание поражения электрическим током и повреждения 
мультиметра не допускайте попадания воды внутрь корпуса прибо-
ра. 
 
A. Общее обслуживание 
• Периодически протирайте корпус влажной тканью с мягкодей-

ствующим моющим средством. Не используйте абразивов или 
растворителей. 

• Прочищайте гнезда выводов ватным тампоном с моющим сред-
ством, поскольку грязь или влага могут повлиять на показания 
прибора. 

• Выключайте мультиметр, когда он не используется 
• Вытаскивайте батарею всякий раз, когда прибор не использует-

ся в течение долгого времени. 
• Не используйте и не храните мультиметр в местах с повышен-

ной влажностью, температурой, опасностью взрыва или возго-
рания, сильным магнитным полем. 

 
B. Замена батареи питания (см. Рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6 

 Предупреждение 
Во избежание получения неверных показаний, которые могут 
стать причиной поражения электрическим током или получе-
ния травмы, заменяйте батарею, как только дисплее появля-
ется индикатор разряженной батареи « ». 
 
Прежде чем открывать корпус прибора, убедитесь, что транс-
форматорные клещи и измерительные щупы отсоединены от 
обследовавшейся перед этим цепи. 
 
Убедитесь, что измерительные щупы отсоединены от гнезд 
мультиметра. 
 
Для замены батареи: 
1. Выключите мультиметр и отсоедините от его гнезд все подклю-

чения. 
2. Выверните винт крепления батарейного отсека и отсоедините 

батарейный отсек от задней части корпуса. 
3. Вытащите батарею из батарейного отсека. 
4. Замените батарею новой батареей на 9 В (NEDA1604, 6F22 или 

006P). 
5. Вставьте батарейный отсек в корпус мультиметра и вверните 

винт на место. 

Винт 

Батарея 


