
 
 

 
Цифровой мультиметр с функцией Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 5/6-разрядное показание 

 3 прибора в одном устройстве: регистратор 
данных + мультиметр + измеритель температуры.* 

 Функция беспроводной передачи данных BLE 4.0, более 
стабильная, потребляет меньше энергии.*  

 Через мобильное приложение поддерживается мультисоединение 
(несколько устройств).* 

 С помощью специального режима диаграммы обеспечивается анализ тенденции 
изменения.* 

 Функция фонарика для подсветки в темноте 

 Поддерживает функцию бесконтактного измерения напряжения (NCV). 

 Поддерживает функцию измерения истинного среднеквадратичного значения. 

 Поддерживается функция голосового предупреждения, которая гарантирует безопасность измерения.* 

 Встроенная функция автономной регистрации может осуществлять непрерывную запись в течение 
недели.* 

 Поддерживает функцию звуковой проверки. 

 Поддерживается устройствами с ОС Android, iOS и Windows (требуется опциональный адаптер 
Bluetooth).* 

 Небольшой и удобный. 

* Только у модели OW18B 
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Большой дисплей с 
фонариком 

Большой дисплей с очень ярким 
фонариком. Позволяет выполнять 

измерения в темноте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесконтактное измерение напряжения 

Если поднести бесконтактный датчик напряжения к проводу, 
прибор издаст звуковой сигнал и будет мигать с частотой в 
соответствии с величиной напряжения переменного тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция проверки триодов и 
измерения температуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функция беспроводной передачи 
данных BLE 4.0, через мобильное 
приложение поддерживается 
мультисоединение (несколько 
устройств) 

С помощью мобильного устройства можно 
соединить несколько мультиметров, что 
позволяет не дотрагиваться до объектов 
измерения и полностью гарантирует 
безопасность. 
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Не только мультиметр, но и регистратор 
данных и термометр. 

Измеряемые данные всегда обновляются и 
автоматически записываются в мобильное 
устройство, позволяя не делать этого вручную на 
рабочем месте; продолжительность записи и 
выборки можно выбирать, предлагаемый режим 
диаграмм упрощает сравнительный анализ 
показаний нескольких приборов.  

Пользователь и проверяемый объект полностью 
изолированы друг от друга, что гарантирует 
безопасность. 

—  ток на входе — напряжение на входе                              — ток — температура 

Эксперименты по изменению 
тока и напряжения во время 
подзарядки литий-ионной 
батареи 

Эксперименты по изменению 
тока компонентов при разной 
температуре 

 
Функция голосового предупреждения, 
которая гарантирует безопасность 
измерения 

Эта функция активируется 
после установки голосового 
пакета TTS, что позволяет не 
наблюдать за показаниями и 
сфокусироваться на 
подключении проводов. 
Это гарантирует безопасность 
соединения. 

 
 
 

Встроенная функция автономной регистрации данных 

Не нужно помещать конечное устройство в поле, мультиметр будет сохранять данные в своей памяти.  
Используйте смартфон для загрузки данных при подключении. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддерживается устройствами с ОС Android, iOS и 
Windows (требуется опциональный адаптер Bluetooth). 

звук вкл. 
 
звук выкл. 
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Технические характеристики 
 
 Диапазон измерения Разрешение Погрешность 

Напряжение 
DC 

 
60,00 мВ / 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В 0,01 мВ ±(0,5% + 2 емр) 

1000 В 1 В ±(0,8% + 2 емр) 

Напряжение 
AC 

 
600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В 0,1 мВ ±(0,8% + 2 емр) 

750 В 1 В ±(1% + 3 емр) 

Постоянный 
ток 

мкА 60,00 мкА / 600,0 мкА 0,01 мкА ±(0,8% + 2 емр) 

мА 60,00 мА / 600,0 мА  0,01 мА ±(0,8% + 2 емр) 

A 20,00 A 0,01 А ±(1,2% + 3 емр) 

Переменный 
ток 

мкА 60,00 мкА / 600,0 мкА 0,01 мкА ±(1% + 3 емр) 

мА 60,00 мА / 600,0 мА  0,01 мА ±(1% + 3 емр) 

A 20,00 A 0,01 А ±(1,5% + 3 емр) 

Сопротивление 
600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм 0,1 Ом ±(0,8% + 2 емр) 

60,00 МОм 0,01 МОм ±(2% + 3 емр) 

Емкость 
60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ 0,01 нФ ±(2,5% + 3 емр) 

600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ 0,1 мкФ ±(3% + 5 емр) 

Частота 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц 0,001 Гц ±(0,8% + 2 емр) 

Коэффициент заполнения 
0,1% - 99,9% (типичное значение: Uэфф.=1 В, f=1 кГц) 

0,1% 
±(1,2% + 3 емр) 

0,1% -99,9% (≥1 кГц) ±(2,5% + 3 емр) 

Температура 
-50 °С…+400 °С 1 °C ±(2,5% + 3 емр) 

-58 °F…+752 °F 1 °F ±(4,5% + 5 емр) 

Дисплей Макс. индиц. число 5999 

Частота 40 Гц…1000 Гц 

Частота смещения 3 раза/с 

 

Модуль Bluetooth (только у OW18B) Функция NCV √ 

Истинное СКЗ √ Автоматический и ручной выбор диапазона √ 

Проверка диодов √ Подсветка дисплея √ 

Звуковая проверка √ Автошкала √ 

Автоотключение √ Защита входа √ 

Предупреждение о вкл./выкл. √ Входной импеданс 10 МОм 

Индикатор батареи √ Стандарт безопасности 600 В CAT III, 1000 В CAT II 

Удержание данных √ Размеры (Ш×В×Г) 196 x 88,5 x 56 (мм) 

Относительное измерение √ Масса (без упаковки) 0,3 кг 

Фонарик √   

Технические характеристики могут изменяться без уведомления. 

 

Принадлежности 
 

Принадлежности определяются в момент заказа. 

     

 

Щупы 
мультиметра 

Зажимы типа 
«крокодил» 

(опция) 

Термопара К-
типа 

Руководство по 
эксплуатации 

Батарея 9 В Мобильное приложение 
можно скачать с 

помощью QR-кода 
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