
Мультиметр ATLANTIC DT838 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Приборы 83Х серии представляют собой компактные многофункциональные 
тестеры с разрядностью дисплея 3 и ½  для измерения напряжения постоянного и 
переменного тока, силы постоянного тока, сопротивления и диода. Некоторые из 
них также предоставляют возможность измерения температуры, транзистора и 
прозвонки диодного моста или могут быть использованы как генераторы сигналов 
(см. таблицу). Данные тестеры обеспечивают защиту от перегрузок на всем 
диапазоне измерений и индикацию разряда батареи. Они идеально подходят для 
использования в лаборатории, мастерской и в домашних условиях. 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Используется для выбора функции и 
желаемого диапазона измерения, а также для включения и выключения прибора. 
Для того чтобы батарея не разряжалась, переключатель должен быть установлен 
на "OFF", если тестер не используется. 
2. ДИСПЛЕЙ:  3 и ½  разряда, 7 сегментов, жидкокристаллический дисплей 0.5 
дюйма (12,5 мм). 
3. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ:  Для подключения черного (отрицательного) 
тестового щупа. 
4. “VQmA” РАЗЪЕМ: Для подключения красного (положительного) тестового 
щупа, который применяется для измерения любого напряжения и сопротивления, 
а также для измерения силы тока, за исключением 10А. 
5. "10А" РАЗЪЕМ: Для подключения красного (положительного) тестового щупа, 
который применяется для измерения силы тока 10А. 

ПАРАМЕТРЫ 
Точность гарантируется в течение одного года в случае проведения измерений 
при температуре воздуха, равной 23±5°С, и относительной влажности воздуха 
менее 80%. 

НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

200 мВ 100 мкВ ±(0,5%измер. + 3 цифры) 
2000 мВ 10 мВ 

±<0,8%измер. + 2 цифры) 20 В 10 мВ 
200 В 100 мВ  

1000 В 1 В ±(1,0%измер. + 2 цифры) 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАГРУЗКИ: срабатывает при 220В среднеквадратичного значения 
переменного тока в пределах измеряемого диапазона 200 мВ и при 1000 В 
постоянного тока или 750 В среднеквадратичного значения переменного тока в 
любом диапазоне. 

 
 

НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

200 В 100 мВ 
±(1,2% измер. + 10 цифр) 750 В 1В 

ИНДИКАЦИЯ: усредненное значение, откалиброванное по среднеквадратичному 
синусоиды переменного тока. 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 45 Гц ~ 450 Гц ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАГРУЗКИ: срабатывает 
при 1000 В постоянного тока или 750 В среднеквадратичного значения 
переменного тока в любом диапазоне. 

ПРОЗВОН ДИОДНОГО МОСТА 
ТИП ИЗМЕРЕНИЯ ОПИСАНИЕ 
•))) Если сопротивление менее 30 ±20 Ом, раздастся звонок 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: срабатывает при 220 В среднеквадратичного значения 
переменного тока максимум через 15 секунд. 

СИЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА 
ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

200 мкА 100 нА 
±(1,8% измер. + 2 цифры) 2000 мкА 1мкА 

20 мА 10 мкА 
200 мА 100 мкА ±(2,0% измер. + 2 цифры) 

10А 10 мА ±(2,0% измер. + 10 цифр) 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАГРУЗКИ: плавкий предохранитель на 500мА / 250В 
(предохранитель не срабатывает в пределе измеряемого диапазона в 10А). 
ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ: 200 мВ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

200 0м 100 мОм ±(1,0%измер. + 10 цифр) 
2000 Ом 1 Ом 

±(1,0%измер. + 4 цифры) 20 кОм 10 Ом 
200 кОм 100 Ом 

2000 кОм 1 кОм 
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ: 3,2 В 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАГРУЗКИ: срабатывает при 220 В среднеквадратичного значения 
переменного тока максимум через 15 секунд. 

ТЕМПЕРАТУРА (ТЕРМОПАРА ТИПА "К") 
ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

От - 20 °С до 1370°С 1°С 
± (1,0 % +4) (до 150°С) 

±(1,5%+15> (свыше 150°С) 



 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!: Во избежание риска электрошока и/или 
повреждения прибора не измеряйте напряжение, превышающее 500 В. 
Перед использованием тестера внимательно посмотрите, не повреждена ли 
изоляция кабелей тестовых щупов. 
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
1. Вставьте красный  щуп в разъем “VQmA”, а черный щуп - в разъем  “COM “. 
2. Подсоедините тестовые щупы к измеряемому устройству или к электрической 
цепи. Выберите нужный диапазон измерения, установив функциональный 
переключатель на соответствующее деление шкалы "ACV", если Вы собираетесь 
измерять напряжение переменного тока, или на соответствующее деление шкалы 
"DCV", если Вам нужно измерить напряжение постоянного тока. Если Вы заранее 
не знаете, в каком диапазоне может быть измеряемое Вами напряжение, 
установите переключатель на самое высокое значение предела измеряемого 
диапазона, а затем переставляйте на более низкие, пока не получите 
удовлетворительный результат измерения. 
3.Значение измеряемого напряжения появится на дисплее тестера в соответствии 
с полярностью. 

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
1. Для измерения тока до 200 мА, вставьте красный  щуп в разъем “VQmA”, а 
черный щуп - в разъем  “COM “ Для измерения диапазона от 200 мА до 10 А 
вставьте красный щуп в разъем “10А“ 
2.Выберите нужный диапазон измерения, установив функциональный 
переключатель на соответствующее деление шкалы "ACV". 
3.Для измерения силы тока разомкните цепь и подсоедините щупы в точку 
размыкания в соответствии с направлением протекания электрического тока. 
4.Значение измеряемой силы тока появится на дисплее тестера. 
5.Тестировать силу тока в интервале от 200 мА до 10 А можно только с 
перерывами. Тестовые щупы можно непрерывно держать включенными в цепь 
максимум 15 секунд, после чего обязательно нужно сделать паузу минимум в 
одну секунду. 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
1.Вставьте красный  щуп в разъем “VQmA”, а черный щуп - в разъем  “COM “ 
2.Выберите нужный диапазон измерения, установив функциональный 
переключатель на соответствующее деление шкалы  “ОНМ“. 
3.Если измеряется сопротивление резистора в электрической цепи, 
предварительно нужно обесточить цепь и разрядить все конденсаторы в ней. 
4.Включите тестовые щупы в электрическую цепь. 
5.Значение измеряемого сопротивления появится на дисплее тестера. 

 

ДИОДНЫЙ ТЕСТ 
1.Вставьте красный  щуп в разъем “VQmA”, а черный щуп - в разъем  “COM “ 

2.Установите функциональный переключатель в положение  
3.Приложите красный тестовый щуп к аноду диода и черный щуп к аноду. 
4.На дисплее будет показано напряжение прямого тока проходящего через диод в 
милливольтах. Если напряжение тока через диод является обратным, на дисплее 
будет цифра "1". 

ТЕСТИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРА (hFE) 
1.Установите функциональный переключатель на "hFE". 
2.Определите тип транзистора (NPN или PNP) и определите, куда прикладывать 
щупы на эмиттер, базу и коллектор. Вставьте щупы в соответствующие hFE - гнезда 
на передней панели. 
3.Тестер будет показывать примерное значение коэффициента усиления тока 
между эмиттером и базой при условии силы тока по базе 10 мА и разнице 
потенциалов между коллектором и эмиттером в 2,8 В. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
1.Вставьте термопару типа "К" в разъемы "VOmA** и “СОМ”. 
2.Установите функциональный переключатель на "TEMP". 
3.На дисплее будет показано значение температуры. 

ПРОЗВОН ДИОДНОГО МОСТА 
1.Вставьте красный  щуп в разъем “VQmA”, а черный щуп - в разъем  “COM “ 
2.Установите функциональный переключатель на  “ •))) “ 
3.Включите тестовые щупы в электрическую цепь. Если сопротивление меньше, 
чем 30 Ом ± 20 Ом, раздастся звонок. 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Плавкий предохранитель редко нуждается в замене, и причиной его перегорания 
почти всегда является неправильная эксплуатация тестера. 
Если на дисплее появляется значок  нужно сменить батарею. 
Чтобы поменять батаею и плавкий предохранитель (500 мА / 250 В), выкрутите 2 
винтика из нижней части корпуса тестера и замените старую батарею 
(предохранитель) на новую. Соблюдайте полярность. Открывая корпус тестера, 
убедитесь, что тестовые щупы не включены в какую-либо электрическую цепь. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
□ Руководство по эксплуатации  
□ Набор тестовых щупов 
□ Коробка 
□ Термопара типа "К"  
□ 9-вольтовая батарея типа  6F22. 
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