Инструк
кция по эксплуаттации ток
ковых кл
лещей моодель UT2
210A и
UT210AB

Обзор
Модель UT210A/B цифровые токовые клещи представляет собой портативный
интеллектуальный безопасный и надежный измеритель с дисплеем и со стабильной
работой (далее как токоизмерительные клещи). Этот специализированный
электротехнический инструмент имеет уникальный дизайн и внешний вид. Его
коэффициент разрешения составляет 1 мА. Максимальный диапазон для UT210A и
UT210В составляет 200A. Дисплей UT210A является средним значением (эффективное
значение синусоидальной волны), дисплей UT210B является истинным действительным
значением. Полная защита от перегрузок по диапазону, надежная точность измерения и
уникальная внешняя конструкция делают его выдающимся измерительным прибором
электрической мощности нового поколения. Он используется для измерения постоянного
и переменного тока, напряжения переменного / постоянного тока, сопротивления,
прозвонка цепи, проверка полупроводников, может определять провода под напряжением
(только для модели UT210В).
Инструкция включает в себя соответствующую информацию по технике безопасности и
предупреждения и т.д. Пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующее
содержание и строго соблюдать все предупреждения и уведомления. Перед
использованием прибора, пожалуйста, прочитайте соответствующие правила безопасной
эксплуатации.

Комплектация
Откройте коробку упаковки и выньте инструмент. Пожалуйста, внимательно проверьте
наличие следующих принадлежностей и не повреждены ли они.
Руководство по эксплуатации -1 шт.
Батарея 1,5В типа ААА - 2 шт.
В случае если вы обнаружите недостающие детали или повреждения, пожалуйста,
немедленно свяжитесь с продавцом.
Информация по безопасности эксплуатации устройства
Будьте предельно осторожны при использовании токовых клещей!
Неправильное использование устройства может привести к поражению электрическим током или
уничтожению измерителя. Применяйте все указанные меры предосторожности безопасности,
предложенные в настоящем руководстве.

Прибор был разработан и произведен в строгом соответствии с требованиями GB4793
безопасности для электронного устройства измерения и IEC61010-1 и IEC61010-2-032
стандартами безопасности и соответствует стандарту безопасности двойной изоляцией,
перенапряжению CAT III 600В, CAT III 300В и загрязнения окружающей среды уровень 2.

Если вы не в состоянии использовать токовые клещи в соответствии с соответствующими
инструкциями по эксплуатации, защита, обеспечиваемая измерителем, вероятно, будет
ослаблена.
Соответствует UL STD. 61010-1, 61010-2-032, 61010-2-033 Certified to CSA STD. C22.2
NO. 61010-1, I EC STD 61010-2-032, 61010-2-033
CAT II: Применимо для испытательных и измерительных схем, подключенных
непосредственно к точкам (розетки и аналогичные точки) установки электрической сети
низкого напряжения.
CAT III: Применимо для тестирования и измерительных схем, подключенных к
распределительной части низковольтной электрической сети здания.


Щупы должны быть в исправленном состоянии. Перед использованием убедитесь в
том, что щупы и изоляция проводников не повреждена.



Для того чтобы избежать повреждения прибора не превышайте максимальные
пределы входных значений, указанных в таблице технических спецификаций.



Если токовые клещи подключены к измерительной цепи, не прикасайтесь к
неиспользованным разъемам. Не подавайте на вход между гнездами, или между
землей или любым из гнезд напряжение, превышающее максимально допустимое.



Перед изменением выбора режима и диапазона отключите щупы от исследуемой
цепи.



Не применяйте выше напряжение CAT II 600V/CAT III 300V между
токоизмерительной клеммой и заземлением, чтобы предотвратить поражение
электрическим током и повреждения измерителя.



Когда прибор используется для измерения напряжения постоянного тока выше 42В
или напряжения переменного тока RMS выше, чем 30В, необходимо использовать
прибор осторожно, ибо существует опасность поражения электрическим током.





Не используйте токовые клещи при наличии в помещениях взрывоопасных газов,
пара или загрязнений, в присутствии взрывоопасных газов или сильных магнитных
полей. Работоспособность прибора может быть нарушена при попадании на него
жидкостей.
Не храните и не используйте клещи в условиях высокой температуры и прямых
солнечных лучей.



Замените батарея, как только на экране появится изображение . С разряженной
батареей прибор может давать неправильные показания, что может привести к
повреждению прибора или удару током пользователя.



Во время использования замен частей, при сервисном обслуживании применяйте
только идентичные по техническим характеристикам заменяемые запасные части.



Для очистки корпуса прибора используйте только мягкую ткань и подходящее
моющее средство. Не допускается использовать для очистки прибора
растворителями и абразивными средствами.



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

Международные Электрические Символы, применяемы в данной инструкции
Постоянный или переменный ток
Постоянный ток
Переменный ток
Прозвонка соединений
Диодный тест
Заземление
Двойная изоляция
Предупреждение. См. инструкцию по эксплуатации
Индикатор разрядки батареи
Соответствие стандарту Европейского Союза

Обслуживание прибора
 Перед открытием отсека батареи или задней крышки, обязательно отключите щупы
от прибора.
 Не пытайтесь регулировать или ремонтировать токовые клещи, вскрывая заднюю
крышку при подключенных щупах. Эти работы должен прозводить
квалифициованный специалист, принимая вов нимания данную инструкцию.

 Когда прибор открыт, помните, что некоторые внутренние конденсаторы могут
сохранять опасный потенциал даже после того, прибор выключен.
 Если прибор не используется в течение длительного периода времени, батареи
должны быть извлечены воизбежания их протекания.

Структура измерителя
1. Токовые датчики: измерительное устройство для измерения AC / DC, разработаны
так, чтобы переменный и постоянный ток, протекает через проводник. Он может
передавать ток, постоянное и переменное напряжение съёмным измерительным датчикам.
Проводник должен пройти строго в центре трансформаторных клещей. Закрепите провод
в указанном месте, чтобы измерить ток, проходящий через провод. Рука пользователя
должна касаться ниже датчиков.
2. Защитный барьер. Пользователь должен держать в середине корпус клещей и не
превышать защитную перегородку на участке соединения между верхней частью и
корпуса клещей.
3. Триггер фиксации клещей, нажимая на спусковой крючок, чтобы открыть зажимную
часть.
4. Поворотный переключатель диапазонов измерений: Он используется для запуска и
выбора базовых функций измерения. Соответствующая точка на поворотном
переключателе указывает на текущее положение редуктора, когда она указывает на "OFF",
это означает, что токовые клещи выключен; когда она указывает на другие варианты,
измеритель будет выполнять соответствующую функцию измерения.
5. Клавиша HOLD: нажмите эту клавишу, чтобы сохранить текущее значение.
6. MAXH: нажмите эту клавишу для сохранения максимального значения; Щелкните один
раз для сохранения и нажмите еще раз для выхода.
7. Подсветка: длительное нажатие в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить
подсветку.
8. Кнопка HOLD / подсветки: для измерения показаний / длительного нажатия 2
секунды, чтобы включить или выключить подсветку.
9. Клавиша REL: нажмите эту кнопку, чтобы создать текущее значение опорного
значения дисплея, затем отобразите значение разности между измеренным значением и
опорным значением. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из этой функции.

10. Клавиша MAX / MIN:
M
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м
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экране дисплеяя также им
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Отоббражения на дисплеее
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жение

Спец
цификаци
ия
Общ
щие технич
ческие характеристи
ики
· Мааксимальноое входное напряжениие между теерминалам
ми и землейй: 200А
· Инддикация прревышенияя диапазонаа: OL или –OL.
–
· Жи
идкокристааллический цифровой дисплей
· Инддикация раазряда батаареи:
· Ин
ндикация полярности
п
и: Автоматиическое оттображениее положитеельной и оттрицательн
ной
поляярности;
· Часстота дискрретизации: приблизиттельно 3 рааза / сек;
· Эллектромагнитная совм
местимостьь: В радио
очастотном
м поле 1 В / м: общ
щая частотаа =
обоззначенная точность + 5% диаапазона, по
оле радиоч
частот выш
ше 1 В / м не имееет
обоззначенного индекса.
й: 1м высотта;
·Удааропрочный
· Обн
новление дисплея:
д
2-3 раза в секкунду
· Тем
мпература: рабочая теемператураа 0°С…50°С
темп
пература хрранения -20
0°С…+60°С
С
· Отн
носительнаая влажность: 75% прри температтуре 0°С…+30°С; 50%
% при темп
пературе
+31°°С…+50°С
· Прооведение измерений
и
на
н высоте нне более 20
000 м, хран
нение на вы
ысоте не бо
олее 10000 м
· Питтание: две батареи ти
ипа AAА 1,,5В
· Трребования безопасноссти: IEC611010-1; IEC
C61010-2-0
032; CATIII 1,000V; CATIII
C
6000В;
загряязнения; сттепени 2

· Диаметр зёва клещей - 17 мм
· Размеры: 158 х 60 х 33,5 мм
· Вес: около150 г (включая батарею)
· Срок службы батареи: 150 часов
· Сертификация по ЕС.
Спецификация измерений
Указанная точность: (а % от значения + b цифр). Гарантия точности в течение одного
года при рабочей температуре +23С, 5 и относительной влажности 85%.

Измерение переменного тока
ACА Предел

Разрешение

Точность

Защита от перегрузки

2A

1мА

±(4%+30)

200A

20А

10мА

±(3%+20)

200А

100мА

±(2.5%+20)

Защита от перегрузки 200А.
* Точность гарантийного покрытия: 10-100% диапазона, 2A разомкнутая цепь позволяет
<20 отсчетов остатка.
* UT21 OA отображает среднее значение (эффективное значение синусоидальной волны),
UT210B отображает действительное значение. Частотная характеристика: 50 ~ 60 Гц.
* Число несинусоидальных волн добавляет ошибку по пик-фактору:
A) Когда пик-фактор равен 1 ~ 2: добавьте 3%.
B) Когда пик-фактор составляет 2 ~ 2,5: добавьте 5%.
C) Когда пик-фактор равен 2,5-3: прибавьте 7%.

Индуцированные измерения напряжения (NCV)
Диапазон – NCV
Точность измерения наведенного напряжения более100В rms; расстояние <10 мм
(светодиод мигает, и зуммер издает сигнал)

Пров
ведения иззмерения
Измерение ток
ка
Вним
мание! Раббочая темп
пература ддолжна бы
ыть 0

~ 40
4

при и
измерении тока.

Переед измереением, необходимо обеспечи
ить, чтобы
ы измериттельные щупы
щ
бы
ыли
подк
ключены в правильном полож
жении. Изм
мерение должно прооизводиться в строггом
сооттветствии с указани
иями в наастоящем документ
те, и запреещается переключа
п
ать
полоожение во время измерени
ия, чтобы
ы избежат
ть травм
м пользов
вателей или
и
повр
реждения измерител
и
ля.
• Вы
ыберите диаапазон (2A ~, 20A ~, 2200A-)
• Отткройте кллещи, провведите элеектрический
й провод
(одиночный прровод), пом
местите элеектрически
ий провод
в геоометрическкий центр, указанныйй зажимной
й головки
клещ
щей, убеди
итесь, что левая и правая зажимные
з
голоовки полноостью закрыты. Меж
жду левой и правой
зажи
имными голловками неет зазора. П
При замерее токовых
парааметров, прроводник должен нааходиться строго в
центтре клещеей, и тол
лько при полном закрытии
датччиков прои
изводите замер.
з
Чтообы данны
ые были
точн
ными, не сттарайтесь перемещатть прибор во время
замеера.
Токковые клеещи автом
матически выберет
подхходящий ди
иапазон, и отобразят истинное значение
перееменного тоока на центтральном эккране.
• Сни
имите данн
ные измереений с ЖК--дисплея. Включите
В
провводник токка, снимитте показаниие, после того как
оно сстанет стаб
бильное на экране.

Преддупрежден
ние:
самы
ый большоой измериттельный тоок не долж
жен быть больше, ччем 200А AC
A во вреемя
измеерения перееменного тока.
т
Держ
жите прибоор плотно, не отпусккая. Компо
оненты очень не чувсствительны
ы не толькоо к
магн
ниту, но и тепловым
м и реакттивным мееханизмам. Любое вооздействиее приведетт к
измеенению в пооказаниях сразу же.

Измерение наведенного напряжения (NCV) бесконтактное электрическое измерение
Измерение (для UT210B) Рисунок 4
Если вы хотите измерить, есть ли напряжение переменного тока или электромагнитное
поле, поместите передний конец зажимной головки на 8-15 мм близко к образцу,
аналоговое количество индуктивного переменного напряжения около критического
напряжения 100 В, индикация "EF",> критическое напряжение 100 В , подскажет гудение.
• Обнаружение низкого напряжения: когда напряжение батареи ниже 2,5 В, появляется
символ недостаточного напряжения батареи, точность
измерения может быть ниже, когда этот символ
показывает, замените батарею вовремя; Если оно ниже
2,2 В, то после запуска может отображаться только
символ недостаточного напряжения аккумулятора, он
не может работать.
• Когда напряжение питания батареи снижается до
2,6В, подсветка ЖК-дисплея будет находиться в
состоянии слабого или неактивного состояния; Но
функции измерения все еще работают.
(1) Установите диапазон измерения наведенного
бесконтактного напряжения. Поверните ручку, чтобы
запустить и сохранить указатель на "NCV", и токовые клещи будут находиться в пределах
измерительной функции диапазона наведенного напряжения как по умолчанию;
(2) Измерение наведенного напряжения
Другие функции
• Нажмите и удерживайте кнопку HOLD в течение 2 секунд, чтобы включить или
выключить функцию подсветки ЖК-дисплея.
• Автоматическое отключение: при измерении, если поворотная кнопка не вышла за 15
минут, прибор автоматически отключится, чтобы экономить энергию. В автоматическом
режиме выключения питания поверните поворотный переключатель в положение
«ВЫКЛ» и перезагрузите машину или разбудите инструмент, выполнив следующие
действия:
Для UT210A нажмите любую клавишу, чтобы вывести инструмент из режима «сна».
Для UT210B нажмите кнопку REL.
• Отключите функцию автоматического выключения:
UT210A: нажмите и удерживайте кнопку HOLD, нажмите клавишу HOLD, чтобы
включить прибор при включении при включении или автоматическом выключении
питания, функция автоматического отключения питания будет отключена.

(UT210B: нажмите и удерживайте кнопку REL, затем включите питание, вы услышите 5
гудков, что означает, что функция автоматического выключения отключена. Выключите и
снова включите машину, функция автоматического выключения будет восстановлена.
• Зуммер будет отправлять 5 предупреждений за 1 минуту до автоматического
выключения. Перед отключением питания будет слышен долгий гул. Если функция
автоматического выключения отключена, вы будете слышать 5 непрерывных
предупреждений каждые 15 минут. (UT210A не имеет предупреждений).
• Зуммер (для UT210B): нажмите любую клавишу или поверните функциональный
переключатель, если такая функциональная клавиша действительна, звуковой сигнал
будет издавать «бип» один раз (длительностью около 0,25 с). При измерении текущей
разницы, зуммер будет издавать «бип», чтобы предупредить об отставании, Как показано
ниже:
200A ток передачи> максимальный диапазон, зуммер звуковой сигнал.
Уход за прибором
Данный раздел инструкции содержит общую информацию по уходу за приборами, а также
инструкции по замене батареи.
Внимание! Калибровка, ремонт и обслуживание прибора должны осуществляться
только квалифицированным персоналом. Во избежание электрического шока и
повреждения мультиметра не допускайте попадания влаги на внутреннюю схему
прибора.
Общие рекомендации
· Периодически протирайте корпус прибора влажной материей. Не используйте моющие
средства, содержащие растворители и химикаты.
· Во избежание получения неточных результатов измерений периодически очищайте
терминалы на лицевой панели прибора с помощью ватной палочки и мягкого моющего
средства.
· После завершения работы с приборы отключите питание.
· Если прибор не будет использоваться в течение долгого времени, удалите батарейки.
· Не работайте и не храните прибор в условиях повышенной влажности, высокой
температуры, вблизи сильных магнитных полей и взрывоопасных веществ.
Замена батареи
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Для замены баттареи:
1. У
Установите поворотны
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ф
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2. Уддалите шуррупы на зад
дней сторонне корпусаа прибора, откройте
о
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й отсек.
3. Уддалите старрую батареею из батаррейного отссека.
4. Установите новые баттареи 1,5В (ААА), 2 шт., в баттарейный оотсек, закройте крыш
шку
батаррейного оттсека и зафи
иксируйте ее винтами
и.

