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1 Введение 

Благодарим Вас за приобретение данного измерителя RLC. Внимательно  прочитайте данного руководство  перед 

эксплуатацией  измерителя RLC. 

1.1 Основные характеристики 

• Высококонтрастный  дисплей на 11000 единиц счета. 

• Измерение емкости, индуктивности, сопротивления. 

• Удержание максимальных/минимальных/текущих показаний. 

• Мультиметр. 

1.2 Распаковка данного прибора 

Данный  измеритель отправляется потребителю заводом изготовителем после того, как полностью подготовлен и проверен. 

После его получения  немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во 

время транспортировки. Если обнаружен какой-либо дефект или неисправность, немедленно поставьте в известность дилера. 

2 Назначение 

Данный измеритель RLC  предназначен для автоматического измерения емкости, индуктивности и сопротивления на разных 

частотах. Базовая погрешность измерения составляет примерно 3%. Результат измерения индицируется на 

высококонтрастном  ЖКИ дисплее в виде десятичного числа.  

3 Технические характеристики 

3.1 Общие  технические характеристики 

Технические характеристики мультиметра представлены  в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. 

Дисплей Жидкокристаллический дисплей 

Полярность Автоматическая, отрицательная полярность обозначается 
знаком «-». 

Выход за пределы диапазона  Индикатор «OL» 

Индикатор слабая батарея « » - данный индикатор обозначает, что батарея 
разряжена. 

Частота измерений 4 раза в секунду 

Автовыключение Прибор автоматически выключается после 15 минут  
простоя 

Температура при эксплуатации 
0 oC до 50 oC (32 oF до 122 oF) при < 70 % относительной 

влажности 

Температура при  хранении  -20 oC до 60 oC (-4 oF до 140 oF) при < 80 % 
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относительной влажности 

Максимальная высота 2000 м  

Источник питания Батарея 9В, , NEDA 1604, IEC 6F22. 
Вес Примерно 255 гр. 

3.2 . Технические характеристики RLC и мультиметра 

Технические характеристики RLC и мультиметра  представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Сопротивление 
Диапазон Разрешение Погрешность 

110.0 Ом 0.01 Ом +(1,2% + 0,5 Ом) 

1.1000 кОм 0.1 Ом 

11.00 кОм 1 Ом 
1100.0 кОм 10 Ом 

 
+(1,2% + 10 е.м.р) 

 

1.1000 МОм 100 Ом 

11.000МОм 1 кОм 

110.00MОм 10  кОм 

 
+(2.5% + 10 е.м.р) 

 

Максимальная потребляемая мощность: 250В пост. Ср. к.в. зн. 
Емкость  

Диапазон Разрешение Погрешность 

11.000нФ 1пФ +(5,0% +0,1нФ) 

110.00нФ 10пФ 

1.1000мкФ 100пФ 

+(5,0% + 15 е.м.р) 

11.000мкФ 1нФ 

110.00мкФ 10нФ 

1.1000мФ 0,1мкФ 

 
+(3,0% + 10 е.м.р) 

11.000мФ 1мкФ 

110.00мФ 10мкФ 

+(10,0% + 10 е.м.р) 

Максимальная потребляемая мощность: 250В пост  и ср.кв.зн.  
 
Индуктивность  

Диапазон Разрешение Погрешность 

11.000мГн 1мкГн +(2,0% +0,05 мГн) 

110.00мГн 10мкГн +(2,0% +0,2 мГн) 

11.000Гн 1мГн 

110.00Гн 10мГн 

+(5,0% + 15е.м.р) 
 

Максимальная потребляемая мощность:250В пост или ср.кв.зн. 
 
Режим испытания p-n переходов 

Испытательный ток Разрешение Погрешность 

0,3мА 1 мВ +(10% + 5 е.м.р) 

Напряжение открытой сети: 1,1В пост. 
Защита от перегрузки: 250В пост  или ср.кв.зн.  
 
Прозвонка 
Звуковой порог: Менее чем 30 Ом испытательным током: <0,3мA 
Защита от перегрузки: 250В  пост. или ср.кв.зн.  

4 Состав комплекта прибора 

Состав комплекта прибора представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Наименование Количество, штук 
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5 Органы управления 
Органы управления представлены на рисунке 5.1 и  в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 

№ Наименование Назначение 
1 Дисплей Отображает: 

• Линейную шкалу измерения 

• Цифровую шкалу измерения 

• Индикаторы режимов измерения 

• Индикаторы единиц измерения 

• Предупреждающие сигналы. 

2 Функциональный переключатель Данный функциональный переключатель позволяет выбрать 
необходимый режим измерения, а также включить/выключить прибор. 

3 Гнездо для измерительный проводов 

4 Гнездо для измерительный проводов 
5 Гнездо для измерительных проводов 

6 Гнездо для измерительных проводов 

Данные гнезда позволяют подключить измерительные провода  к 
прибору и объекту измерения. 

7 Кнопка для измерения режима 
испытания p-n переходов 

Данная кнопка  служит для измерения  режима испытания p-n перехода. 

8 Кнопка  выбора диапазона Данная кнопка позволяет выбрать необходимый диапазон измерения 
9 Кнопка «HOLD» Данная кнопка  позволяет зафиксировать  и удержать текущее значение 

измерения. 

10 Кнопка MAX/MIN Данная кнопка позволяет  зафиксировать максимальное/минимальное 
значение измерения 

11 Кнопка обнуления Данная кнопка позволяет  обнулить значение. 

12 Кнопка вкл/выкл подсветки Данная кнопка позволяет включать/выключать  подсветку прибора 

 
6 Порядок эксплуатации 
6.1 Меры безопасности 
Во избежание порчи прибора и повреждений пользователя, необходимо  соблюдать следующие меры безопасности: 

• Не эксплуатируйте данный прибор при видимых признаках повреждения, как самого прибора, так и его проводов. 

• При проведении  электрических измерений, не заземляйте себя.  Не дотрагивайтесь до незащищенных металлических 
трубок, выходов и т.д., которые могут иметь нулевой потенциал.  

• Необходимо быть изолированным  от заземления, используя  сухую одежду, резиновую обувь и т.д. 

• Отключите питание от измеряемой сети перед отключением или размыканием сети.  

• Будьте предельно осторожны при эксплуатации  прибора свыше 60 В пост или 30 В перемен. ср.кв.зн.,  так как такое 
напряжение может стать причиной повреждения прибора и пользователя. 

• Измерение напряжения, превышающего установленные пределы, может стать причиной повреждения прибора, а также 
пользователя.  

• Не эксплуатируйте данный прибор, если  значение напряжения или тока  превышает пределы, указанные  в таблице 
6.1.1. 

•  
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Таблица 6.1.1. 

 
6.2 Порядок работы 
Внимание: Всегда  устанавливайте  функциональный переключатель на деление OFF, при  его неиспользовании.   
Прибор имеет режим автоматического выключения питания  простое  более чем 15 минут. 
6.2.1 Режим выбора  диапазона 
Когда Вы включаете прибор в первый раз,  он находится  в автоматическом режиме. Находясь в автоматическом режиме,  
прибор сам выбирает наиболее подходящий режим измерения. Если Вы желаете выбрать диапазон измерения вручную, 
выполните следующие шаги: 

• Нажмите на кнопку «Range». Индикатор «AUTO» исчезнет с дисплея.  

• Нажимайте на кнопку «Range», чтобы выбрать необходимый  диапазон измерения. 

• Чтобы выйти из  ручного режима измерения и вернуться к авторежиму, нажмите и удерживайте  кнопку «Range» в 
течение 2 секунд. 
6.2.2 Режим  измерения максимального/минимального значения 
Внимание: перед  измерением максимального/минимального значения, выберите необходимый диапазон измерения. 

• Нажмите на кнопку «MAX/MIN» , чтобы активировать режим максимального/минимального значения. 

• На дисплее появится индикатор «MAX».  На дисплее будет отображено максимальное значение  измерения, пока 
прибор не уловит более высокое максимальное значение. 

• Нажмите еще раз на кнопку «MAX/MIN», на дисплее появится индикатор «MIN».  На дисплее будет отображено 
минимальное значение измерения, пока прибор не уловит более низкое минимальное значение.  

• Чтобы покинуть  режим максимального/минимального значения, нажмите и удерживайте кнопку «MAX/MIN» в течение 2 
секунд. 
 
6.2.3 Режим включения/выключения подсветки 

• Данная кнопка используется только для включения/выключения подсветки. 

• Нажмите на данную кнопку, подсветка дисплея включится.  

• Повторно нажмите на данную кнопку, чтобы выключить подсветку дисплея. 
 
6.2.4 Режим удержания  текущего  значения 

• Данная кнопка позволяет зафиксировать и удержать текущее значение измерения. 

• Нажмите на данную кнопку. На дисплее появится  индикатор «HOLD». Текущее значение измерения будет 
зафиксировано.  

• Чтобы выйти из данного режима и вернутся к нормальному функционированию  прибора, еще раз нажмите на кнопку 
«HOLD». 
 
6.2.5 Режим обнуления показаний 

• Данная кнопка позволяет  обнулить  значение для удобного сравнения показаний измерения  
6.2.6 Режим измерения сопротивления 
Внимание: Во избежание  порчи прибора, отключите  питание от  измеряемого объекта и разрядите все конденсаторы 
перед проведением измерений.  Уберите  батареи и отключите сетевой шнур. 

• Установите переключатель функций на  деление «Ω». 

• Вставьте черный измерительный провод в отрицаательное гнездо «COM», а красный измерительный провод в гнездо .  

• Дотроньтесь измерительными проводами  до зимеряемого обьекта.  

• Считайте результаты измерения на дисплее.  
 
6.2.7 Режим измерения  прозвонки 
Внимание: Во избежание порчи прибора,  не изменяйте  прозвонку  сети или проводов под напряжением. 

• Установите функциональный переключатель на деление «       ». 

• Вставьте черный измерительный провод в  отрицательное гнездо «COM», а красный измерительный провод в 
положительное гнездо. 

• Нажимайте на кнопку «      », пока на дисплее не появится  индикатор «     ». 

• Дортроньтесь измерительными  проводами  до измеряемого  объекта. 

• Если сопротивление менее 100 Ом, прозвучит звуковой сигнал. На дисплее   также будет отображено  значение 
сопротивления. 
 
6.2.8 Режим испытания p-n переходов 
Внимание: во избежание порчи прибора,  не проводите испытание p-n переходов при присутствии напряжения. 

• Установите функциональный переключатель на деление «       ». 

• Нажимайте на кнопку «     » пока на дисплее не появится индикатор «      ». 

• Вставьте черный измерительный провод в отрицательное гнездо «COM» а красный измерительный провод в  
положительное гнездо. 

• Дотроньтесь измерительными проводами  до диода или полупроводникового перехода. Считайте показания на дисплее. 

• Измените полярность путем  изменения позиции датчика. Считайте результаты измерения: 

• Если первое показание обозначает значение, а во время второго  измерения на дисплее  появился индиктаор «OL», то 
диод исправен. 

• Если во время обоих измерений на дисплее появляется индикатор «OL», то присутствует разрыв. 

• Если  значение измерения  невелико или равно 0, то объект короткозамкнутый. 
 
6.2.9 Режим измерение  емкости 

Пределы 

Функция Максимальная потребляемая мощность 

Сопротивление, Емкость, режим испытания p-n переходов, 
прозвонка. 

250В DC/AC 

IИндуктивность 250В DC/AC 
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Внимание:  во избежание порчи прибора, отключите  питание от измеряемого объекта и от разрядите конденсаторы перед 
проведением  измерений емкости. Уберите батареи  и отключите  сетевой шнур. 

• Установите функциональный переключатель на деление «CAP». На дисплее появится значение в «nF». 

• Вставьте черный измерительный провод в  отрицательное гнездо «COM», а красный провод  в положительное гнездо .  

• Дотроньтесь  измерительными проводами  до измеряемого конденсатора. 

• Считайте результаты измерения на дисплее. 
 
6.2.10 Режим измерения индуктивности 
Внмание: Во избежание порчи прибора, отключите  измерительные провода от источника напряжения перед проведением 
измерения  индуктивности. 

• Если Вы желаете измерить индуктивность,  установите функциональный переключатель на деление «10mH». 

• Вставьте черный измерительный провод  в отрицательное гнездо  для измерения индуктивности, а  красный 
измерительный провод в положительное гнездо. 

• Дотроньтесь  датчиком индуктивности до  измеряемого объекта и удерживайте в таком положении пока значения не 
стабилизируются. 

• Считайте показания индуктивности на дисплее.  
 
7 Техническое обслуживание 
Внимание: Все операции по техническому обслуживанию должны проводится только квалифицированным  персоналом 
после ознакомления с требованиями  данного раздела. 
Внимание: Для  исключения поражения электрическим током перед  снятием задней панели отключите измерительные 
провода. 
 
7.1 Замена батареи 
Внимание: Во избежание порчи прибора, отключите  измерительные  провода  от всех источников напряжения перед 
началом процессса замены источника питания. 

• Как только батарея  разрядится, на дисплее появится индикатор «  ». Необходимо заменить батарею. 

• Отключите  измерительные провода от  прибора.  

• Откройте крышку батарейного отсека, используя отвертку.  

• Изымите старую батарею, заменив ее новой.  

• Поставьте крышку батарейного отсека на место. Завинтите двумя винтами. 
 
7.2 Замена предохранителя 
Внимание: Во избежание порчи прибора, отключите  измерительные провода от источника напряжения перед тем как 
приступите к процессу замены предохранителя. 

• Отключите  измерительные провода от  прибора и измеряемого объекта. 

• Откройте крышку  отсека предохранителя используя отвертку. 

• Изымите старый предохранитель и замените его новым. 

• Поставьте   предохранитель на место и завинтите винтами. 

 
7.3 Уход за внешней поверхностью 

• Избегайте воздействия на прибор неблагоприятных внешних факторов.  

• Не подвергайте ЖКИ- дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени. 

• Не эксплуатируйте  прибор  в условиях повышенной влажности, не подвергайте воздействию воды  других жидкостей. 

• Не используйте химически  активные  растворители и абразивные  средства для чистки лицевой поверхности прибора. 

• Для очистки внешних поверхностей прибора, используйте мягкую ткань. Будьте предельно осторожны при чистке ЖКИ- 
дисплея, чтобы избежать появление царапин. 
 
 
8 Паспорт изделия 
8.1 Гарантийные обязательства 

Фирма изготовитель «CEM», страна происхождения Китай или дилер гарантируют соответствие параметров прибора 
данным, изложенным в разделе «Технические Характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве. Гарантийные обязательства не 
распространяются на аксессуары (адаптеры, измерительные провода и кабели, зажимы, элементы питания и аккумуляторные 
батареи). 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора. 
8.2 Сведения о рекламациях 

В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт при 
сохранности гарантийного стикера или пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого необходимо составить 
рекламационный акт с указанием номера прибора, где указывается возникшая неисправность, и условия при которой 
появилась неисправность. 
Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор. 
 
 
Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.2.1 

Таблица 8.2.1 

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Ф.И.О. лица, предъявившего 
рекламацию 
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