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ВВЕДЕНИЕ 
Данная инструкция содержит информацию по безопасности и 
соответствующие предупреждения. Пожалуйста, внимательно 
читайте описание и соблюдайте все положения в пунктах  
Предупреждения и Замечания. 

 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током перед началом 
работы внимательно прочитайте разделы Информация по 

безопасности и Правила по безопасной работе. 
 
Цифровые токовые клещи моделей UT-201, UT-202 (далее токо-
вые клещи или мультиметры) являются современными ручными 
измерительными приборами с 3 ½ разрядным ЖК дисплеем и 
защитой от перегрузки. Метод измерения – АЦП двойного интег-
рирования. 
Токовые клещи предназначены для бесконтактного измерения 
переменного тока, измерения постоянного и переменного напря-
жения, сопротивления, температуры, диодов. Они оснащены 
звуковой прозвонкой, возможностью фиксации текущих показа-
ний и максимального значения. Клещи имеют автоматический 
выбор пределов измерения (кроме режимов измерения тока) и   
режим автоотключения. 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Откройте упаковку и выньте мультиметр. Проверьте наличие 
следующих аксессуаров: 
1. Инструкции по эксплуатации 1 шт. 
2. Измерительных щупов 1 пара 
3. Термопары (только для UT-202) 1 шт. 
4. Батареи 1,5В ААА х 2шт  1 шт. 
5. Мягкий чехол 1 шт. 
6. Ремешок на руку 1 шт. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Мультиметр удовлетворяет стандартам IEC61010 на работу при 
загрязнении 2 степени, категории перегрузки (CAT II 600В, CAT III 
300В) и имеет двойную изоляцию. 

Использование прибора допускается только в соответствии с 
настоящей инструкцией, в противном случае защита, обеспечи-
ваемая мультиметром, может быть ослаблена. 
В данной инструкции пункты Предупреждение относятся к усло-
виям или действиям, которые представляют собой опасность для 
пользователя или могут вызвать повреждение мультиметра или 
испытуемого оборудования. 
Пункты Замечание указывают на информацию, на которую поль-
зователь должен обратить внимание. 
 

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 

 Предупреждение 
Во избежание поражения электрическим током или возможного 
повреждения мультиметра или тестируемого оборудования не-
обходимо соблюдать следующие правила: 

• Перед использованием осмотрите корпус мультиметра. Не 
используйте мультиметр, если его корпус имеет повреждение 
или отсутствующие детали. Обратите внимание на состояние 
изоляции вокруг соединительных гнезд. 

• Осмотрите щупы, не имеют ли они повреждений изоляции 
или оголенных металлических частей. Проверьте, нет ли в 
щупах обрыва. 

• В случае повреждения щупов замените их на исправные до 
начала работы. 

• Не подавайте на вход между гнездами, или между землей и 
любым из гнезд, напряжение, превышающее максимально 
допустимое. 

• Не изменяйте положение переключателя функций, не отклю-
чив щупов от измеряемой схемы. 

• Соблюдайте особую осторожность при работе с напряжения-
ми свыше 60В для постоянного и 30В для переменного на-
пряжения. 

• При измерениях соблюдайте правильность подключения щу-
пов и выбора режима измерения. 

• Не работайте и не храните прибор в условиях высокой тем-
пературы, влажности, в присутствии взрывоопасных газов 
или сильных магнитных полей. Работоспособность мульти-
метра может быть нарушена при попадании на него влаги. 

• Работая со щупами, держите пальцы за защитными ограни-
чителями. 

• Перед измерением сопротивлений, проводимости, тока, ем-
кости конденсаторов, прозвонкой соединений или диодным 
тестом выключите питание исследуемой схемы и разрядите 
все ее конденсаторы. 

• Перед измерением величины тока проверьте предохранитель 
мультиметра, выключите питание исследуемой схемы, и 
только потом подключайте мультиметр к схеме. 

• При возникновении на дисплее символа разряда батареи 
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 звуковая прозвонка 

Ω измерение сопротивления 

°С°F Температура (только для UT-202) 

A

 Диодный тест 

6  Звуковая прозвонка 

7 MAX Режим максимальных значений 

8 Н Режим фиксации показаний дисплея 

9 °С°F Градусы Цельсия, Фаренгейта (температура) 

11 

Ω 

kΩ 

MΩ 

Ω: Ом -  единица измерения сопротивления 

kΩ: килоОм = 1 х 10
3
 или 1000 Ω 

MΩ: мегаОм = 1 х 10
6
 или 1000 0000 Ω 

12 A Ампер – единица измерения силы тока 

13 
V 

mV 

V: Вольт – единица измерения напряжения 

mV: милиВольт = 1 х 10
-3

 или 0.001V 

14  Указывает на отрицательную величину 

15 OL 
Измеряемая величина слишком большая для 
выбранного предела 

 

ИЗМЕРЕНИЯ 

A. Измерение постоянного напряжения (рис.3) 

 

Рис. 3 

 Предупреждение 
Для предотвращения получения электрического шока и по-

вреждения мультиметра не подавайте на вход напряжение, 
превышающее 600В. Будьте особенно внимательны при из-
мерениях высокого напряжения. 
Пределы измерения 200.0mV, 2.000V, 20.00V, 200.0V, 600V 
Для измерения постоянного напряжения: 

1. Установите красный щуп в гнездо  V
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ошибку измерения. Если же сопротивление измеряемой це-
пи не превышает 10КОм, то вносимая ошибка незначитель-
на (0,1% или менее). 

• По окончании измерений отсоедините щупы от электриче-
ской схемы. 

 
B. Измерение переменного напряжения (рис.4) 

 
Рис.4 

 Предупреждение 
Для предотвращения получения электрического шока и по-

вреждения мультиметра не подавайте на вход напряжение, 
превышающее 600В. Будьте особенно внимательны при из-
мерениях высокого напряжения. 
Пределы измерения 2.000V, 20.00V, 200.0V, 600V 
Для измерения переменного напряжения: 

1. Установите красный щуп в гнездо  V
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3. Подсоедините щупы к измеряемой цепи. Если сопротивле-
ние измеряемой цепи менее 50 Ом звучит сигнал. Звукового 
сигнала не будет, если сопротивление цепи более 120 Ом, 
это означает обрыв соединения. В диапазоне от 50 Ом до 
120 Ом сигнал может звучать или не звучать. 

4. На дисплее отображается сопротивление измеряемой цепи. 

 
Рис. 7 

Замечание 
• При обратном включении на дисплее отобразится «OL»  

• По окончании измерений отсоедините щупы от измеряемой 
цепи 

 
F. UT-202: измерение температуры (рис.8) 

 
Рис. 8 

Пределы измерения температуры -40°С ~ 1000°C и -40°F ~ 
1832°F 
Для измерения температуры: 

1. Установите красный щуп термопары в гнездо  V

 

Скорость измерений 2~3 раза в секунду 

Отклонения измерений 

При измерении переменно-
го тока при неправильном 
положении клещей возмож-
но отклонение ±1% 

Падение 
Тест на падение с высоты 
1м пройден 

Максимальный раскрыв клещей 26мм в диаметре 

Максимальная толщина проводника 26мм в диаметре 

Питание 1,5В х 2шт тип ААА 

Срок службы батарей ~ 150 часов (алкалайн) 

Размеры (ГхШхВ) 208х76х30 

Вес ~260гр с батареей 

Высота 
Рабочая: до 2000м 
Хранения: до 10000м 
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Соответствие стандартам безопас-
ности

IEC61010, CAT II 600V CAT
III 300V, двойная изоляция

Температура

Рабочая:
0ºC ~ 30ºC (влажность

менее 75%)
0ºC ~ 40ºC (влажность

менее 70%)
0ºC ~ 50ºC (влажность

менее 45%)

Хранения: -20ºC ~ 60ºC
(влажность менее 75%)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точность указывается как ± % от измеренного ± количество еди-
ниц младшего разряда, гарантируется на срок 1 год.
Рабочая температура: 23ºC ± 5ºC
Относительная влажность: ≤75%.
Температурный коэффициент: 0,1х(указанная точность)/1ºC.

A. Постоянное напряжение (автоматический выбор преде-
ла)

Предел Разрешение Точность Защита
200.0мВ 0.1мВ ±0,8%±3

600В

2.000В 1мВ

±0,8%±120.00В 10мВ

200.0В 100мВ

600В 1В ±1%±3

Входное сопротивление 10Мом

B. Переменное напряжение (автоматический выбор преде-
ла)

Предел Разрешение Точность Защита
2.000В 1мВ

±1,2%±5
600В

20.00В 10мВ

200.0В 100мВ

600В 1В ±1,5%±5

Входное сопротивление: 10Мом
Частотный диапазон: 40Гц ~ 1000Гц
Калибровка: Эффективное значение синуса

C. Сопротивление (автоматический выбор предела)
Предел Разрешение Точность Защита

200.0Ω 0.1Ω ±1,2%±2

600В

2.000кΩ 1Ω

±1%±220.00кΩ 10Ω

200.0кΩ 100Ω

2.000МΩ 1кΩ ±1,2%±2

20.00МΩ 10кΩ ±1,5%±2

D. Звуковая прозвонка
Предел Разрешение Точность Защита




