VC 830L
цифровой мультиметр
Руководство по эксплуатации
1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Распаковка прибора
Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован. С его получением
немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте
комплектность прибора в соответствии с данными раздела №4 настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность
или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.
1.2 Термины и условные обозначения по технике безопасности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для
целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.
В инструкции используются следующие предупредительные символы:
WARNING (ВНИМАНИЕ)! Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током
CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность.
На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:
ОПАСНО – высокое напряжение

Источник питания

ВНИМАНИЕ – смотри Инструкцию

Предохранитель

Двойная изоляция

Автоматическое выключение питания

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ПОРЧИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
УКАЗАНИЯМИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ № 6.1.

2 НАЗНАЧЕНИЕ
Мультиметр VC 830L (в дальнейшем мультиметр, прибор) является карманным тестером базового уровня. Прибор представляет
собой надежный цифровой мультиметр с батарейным питанием. Для улучшения чтения показания в приборе применен
жидкокристаллический дисплей 3 ½ знака (макс. индикация «1999», высота знаков 23 мм).
Мультиметр имеет функции: измерения постоянного или переменного напряжения, силы постоянного тока, сопротивления,
"прозвонки" цепей и тест диодов (p-n переход). Мультиметр на задней панели имеет откидную подставку-упор для его установки на
рабочем месте с целью удобства считывания показаний.
Мультиметр VC 830L оптимальный прибор начального уровня для лабораторий, эксплуатации электрооборудования, для бытового
применения и семейного хобби.
Перечень возможностей указан в таблице
Функциональные возможности
VC 830L
Измерение постоянного напряжения
Измерение переменного напряжения
Измерение постоянного тока
Измерение ср. кв. зн. синусоидального сигнала (RMS)
Измерение сопротивления
Измерение емкости
Испытание p-n переходов
Звуковая прозвонка цепей
Цифровая шкала
Ручной выбор режимов и пределов измерений
Индикация полярности
Индикация перегрузки
Индикация разряда источника питания

Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не
влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных,
документов не проводится.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Общие сведения
Параметры
Разрядность цифровой шкалы
Максимально индицируемое число
Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с
Индикация превышения предела измерения
Индикация разряда источника питания
Источник питания
Срок службы батареи, ч
Габаритные размеры (Ш В Г), мм
Масса (с батареей), г
Условия эксплуатации:
Условия хранения:

VC 830L
4 разряда
1999
3
«1», «-1»
9 В (тип «Крона»)
150
85

30 145
170

Температура: 0 С…40 С; отн. влажность: не более 80 %
Температура: минус 20 С…60 С; отн. влажность: не более 80 %;

3.2 Характеристики режимов измерения
3.2.1 Погрешность измерения
Предел допускаемой основной погрешности нормируется при нормальных условиях эксплуатации:
температура окружающей среды (23 5) °С,
относительная влажность (60 20) %,
атмосферное давление (750 30) мм рт. ст.,
номинальное значение напряжения питания (отсутствует индикация разряда батареи).
.
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3.2.2 Режим измерения напряжения
А. Измерение постоянного напряжения (DCV):
Предел1
Разрешение2
Погрешность
200 мВ
100 мкВ
2B
1 мВ
(0,5% + 4*k)3
20 В
10 мВ
200 В
100 мВ
600 В
1В
(1,0% + 5*k)
Входное сопротивление: 1 МОм на всех диапазонах (пределах).

Защита измерительного входа
600 В пост./ перем

В. Измерение переменного напряжения (ACV):
Предел

Разрешение

Погрешность

Полоса частот

200 В
100 мВ
40…200 Гц
(1,2% + 10*k)
750 В
1В
Входной импеданс: 1 МОм.
Измеряется ср. кв. значение переменного напряжения синусоидальной формы (RMS).
3.2.3

Защита
измерительного входа
600 В пост./ перем

Режим измерения постоянного тока (DCA)

Предел
Разрешение
Погрешность
20 мкА
10 нА
200 мкА
100 нА
(1,5% + 3*k)
2 мА
1 мкА
20 мА
10 мкА
200 мА
100 мкА
10 А*
10 мА
(2,0 % + 5*k)
* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На пределе 10 А допускается проводить измерение силы тока c уровнем ~ 10 А в течении - не более 6 с !
Защита измерительного входа: безынерционный предохранитель 0,2 А/250 В на входе «mА»; 10 А/250 В – на входе «А».

1
2
3

Конечное значение диапазона измерений.
Значение единицы младшего разряда.
k – разрешение.
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3.2.4 Режим измерения сопротивления (R )
Предел
200 Ом
2 кОм
20 кОм
200 кОм
2 МОм
20 МОм

Разрешение
100 мОм
1 Ом
10 Ом
100 Ом
1 кОм
10 кОм

Погрешность
(0,8 % + 5*k)
(0,8% + 3*k)
(1,0 % + 15*k)

Защита измерительного входа: 250 В пост./пер. макс.
Примечание: перед началом измерений на пределе «200 Ом» – замкните накоротко измерительные провода, считайте значение
сопротивления отображаемое на экране для последующего его вычитания из результатов измерений.

3.2.5 Режим прозвона цепей и испытания p-n переходов
Режим

Разрешение/ сигнал
1 мВ
Зуммер 2 кГц

Макс. тестовое напряжение/ ток
~3 В (в обратном направлении) /
1мА (в прямом направлении)
~3 B (ХХ)_

При сопротивлении цепи менее значения (70 20 Ом) включается непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц.
Примечание: в режиме звукового прозвона цепи зуммер обязательно включается при сопротивлении цепи, не превышающем указанное
значение. При сопротивлении цепи более 100 Ом зуммер обязательно выключается. В переходной зоне наличие или отсутствие звукового
сигнала зависит от особенностей конкретного прибора.
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА
Таблица 4.1
Наименование
Мультиметр
Измерительные провода
Источник питания

Количество

Примечание

1
2
1 х 9В (Крона)

(красный/ черный)

Руководство по эксплуатации

1

Упаковочная коробка

1

5 НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
5.1 Перевод обозначений органов управления и индикации
Название
OFF
COM (common)
AC (alternating current)
DC (direct current)

Символ индикации
n
m
k
M
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Перевод
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Выключено
Общий вывод
ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ
Переменный ток
Постоянный ток
Испытание p-n перехода
Звуковой прозвон цепей
Значение
Нано (10-9)
Микро (10-6)
Мили (10-3)
Кило (103)
Мега (106)

индикации
V
A
F

Значение
Ом
Вольт
Ампер
Фарад

5.2 Органы управления и индикации передней панели
На рис. 5.1 – 5.4 показаны органы управления и индикации передней панели.
1. ЖК-дисплей.
2. Переключатель режимов (U, I, R) и выбора пределов измерений.
3. Измерительные гнезда.

Рис. 5.1. Органы управления и индикации VC 830L
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5.2.1

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей содержит:
1. Цифровую шкалу;
2. Индикатор полярности;
3. Индикатор разряда батареи;
Рис.5.5. Органы индикации ЖК-дисплея
5.2.2 Переключатель режимов измерения
Переключатель режимов VC 830L – с его помощью задается режим, вид измерений (пост/ перем) и выбирается предел измерения.

6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1 Указание мер безопасности
Для исключения возможности поражения электрическим током:
 не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока,
 не подключать на измерительные входы напряжение/ток больше заданного предела,
 измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора,
 не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией,
 не использовать прибор в условиях повышенной влажности.
Для исключения возможности порчи прибора:
 использовать предохранители только заданного типа и номинала,
 изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы,
 не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления,
 не хранить прибор под прямым солнечным светом,
 при долговременном хранении отключать источник питания.
Необходимо помнить: если прибор работает рядом с источником электромагнитных излучений, возможна нестабильность
индикации ЖК-дисплея, либо отображение недостоверных результатов измерения.
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6.2 Измерение напряжения (DCV/ ACV)
ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое напряжение в измерительной цепи 600 В (пост. / перем.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае, когда неизвестна величина напряжения в цепи, измерение необходимо начинать на верхнем пределе.
ЗАМЕЧАНИЕ: На пределе 200 мВ / 400 мВ / 300 мВ возможна нестабильность индикации. Для исключения ошибок измерения
предварительно проверьте установку нуля, закоротив входа СОМ и V.
1.
2.
3.
4.

Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.
Переключатель режимов установить в положение:
соответствующее пределу и режиму (АС /DC=) измерения,
Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке.
Считать результат измерения с экрана ЖК-дисплея.

6.3 Измерение тока (только DCA)
ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое напряжение в измерительной цепи 600 В (пост. / перем.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае, когда неизвестна величина тока в цепи, измерение необходимо начинать на верхнем пределе.
1.

3.
4.

Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и mA/красный (I 200 мА) или 10 A/красный (до 200
мА / 200 мА I 10 A).
2. Переключатель режимов установить в положение:- соответствующее пределу и режиму (АС /DC=) измерения,
Подключить измерительные провода последовательно с нагрузкой.
Считать результат измерения с экрана ЖК-дисплея.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Допускается измерение тока ~10 А в течении 6 сек. с последующим обязательным перерывом
между измерениями 3 мин.
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6.4 Измерение сопротивления (R )
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания.
1.
2.
3.
4.

Измерительные провода соединить с входными гнездами: СОМ/черный и Ω/красный.
Переключатель режимов установить в положение: - соответствующее пределу измерения,
Подключить измерительные провода параллельно сопротивлению.
Считать результат измерения с экрана ЖК-дисплея (Rизм.).

ЗАМЕЧАНИЕ: Для повышения точности измерения сопротивления малой величины:
предварительно соединив между собой свободные концы измерительных проводов,
считать результат с экрана ЖК-дисплея и запомнить (Rкомп.),
истинное значение сопротивления определить по формуле –
Rистин.= Rизм. – Rкомп.
6.5 Звуковая прозвонка цепей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания.
1.

Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ / черный и Ω / красный.

2.
3.

Переключатель режимов установить в положение:
// .
Подключить измерительные провода параллельно проверяемой цепи: при сопротивлении цепи
звуковой сигнал.

6.6 Испытание p-n переходов (тест диодов)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания.
1.

Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ / черный и

2.
3.

Переключатель режимов установить в положение:
/ .
Подключить измерительные провода параллельно p-n переходу:
при прямом включении –
р-n переход исправен при показаниях - 0.500 В 0.900 В,
p-n переход неисправен при показаниях – .000 (короткое замыкание) или 1. (обрыв),
при обратном включении –
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/ красный.

70 Ом выдается непрерывный

-

p-n переход исправен при показаниях –1.,
p-n переход неисправен при показаниях - .000 или других отличных от 1.,

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после
ознакомления с требованиями данного раздела.
ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током, перед снятием задней панели отключить измерительные провода.
7.1 Характерные неисправности и методы их обнаружения
Если прибор не работает или появились признаки его неисправной работы, необходимо проверить:
состояние источника питания;
правильность подключения источника питания;
целостность предохранителя;
целостность измерительных проводов;
состояние изоляции измерительных проводов.
В случае необходимости, необходимо заменить неисправный элемент.
Проверка целостности предохранителя. Соединить измерительным проводом гнезда «А» и «V», переключатель режимов поставить в
положение . Если сопротивление цепи не превышает 0,5 Ом – предохранитель исправен; в случае обрыва в цепи, на индикаторе
отображается символ «OL».
Проверка целостности измерительных проводов. Соединить измерительным проводом гнезда «СОМ» и «V», переключатель
режимов поставить в положение . Если сопротивление цепи не превышает 0,2 Ом – целостность провода не нарушена; в случае
обрыва в цепи, на индикаторе отображается символ «OL».
7.2 Замена источника питания
Замену источника питания проводить в следующей последовательности:
1. Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы и выключить мультиметр.
2. Измерительные провода отсоединить от мультиметра.
3. Вывернуть винт, крепящий крышку батарейного отсека и извлечь источник питания 9 В.
4. Заменить источник питания, соблюдая полярность.
5. Установить крышку батарейного отсека на место и завернуть винт.
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7.3 Уход за внешней поверхностью
Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.
Не подвергать ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.
Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Быть особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖКдисплея, чтобы избежать появления царапин. Для удаления загрязнений использовать ткань, смоченную в воде или в 75%-ом растворе
технического спирта.
7.4 Хранение
На время длительного хранения (более 60 дней), необходимо извлечь источник питания и хранить его отдельно от прибора.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Фирма - изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические
характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в
настоящем Руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи прибора.
Адрес сервис-центра: ЗАО «ПриСТ», г. Москва, ул. 2-й Донской проезд, д. 10
(завод «Станконормаль»), стр. 4, тел. 777-55-91
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