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                               BM8032 
Универсальный щуп-измеритель RLC 

 
Категория: Лаборатория 
 
Устройство предназначено для:  
- определение номинала неопознанных пассивных компонентов  
(R, L, C). 
- сравнение качества компонентов разного исполнения с близкими 
номиналами. 
- измерение ESR электролитических конденсаторов. 
- измерение емкость переходов полупроводников. 
- измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов и батарей. 
- использование как источника тестового синусоидального сигнала. 
Устройство будет не заменимо, для тестирования параметра ESR 
конденсаторов, без демонтажа с печатной платы, а также измерения 
внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей.  
 

 
Особенности устройства: 
Принцип измерения: мостовой. 
Форма тестового сигнала: синусоидальный. 
Автоматический выбор пределов измерения. 
Определение C / L: автоматическое. 
Основная погрешность 1%. 
Автовыключение: бездействие 1 мин, контроль батарей питания. 
 
Управление (одной кнопкой): 
Нажатие: включение прибора на измерении R, измерение L/C, 
выключение прибора.  
Удержание: выбор частоты измерения ("F11.5"). 
Двойное нажатие: смена схемы замещения (последовательная "SEr" или 
параллельная "PAr). 

Претензии по товару принимаются, при отсутствии следов вскрытия, 
если имеется товарный чек, инструкция по сборке и срок с момента 
покупки набора составляет не более 14 дней. 
 
Комплект поставки 
Устройство 1 
Инструкция 1 
 
Подготовка к эксплуатации: 
- Установите элементы питания. 
- Включите устройство, выберите измеряемый параметр и частоту. 
- Подключите к щупам тестируемый элемент. 
- Считайте показания. Светодиоды снизу показывают измеряемый 
параметр (R, L или C). Светодиоды справа показывают в какой 
размерности нужно интерпретировать показания на индикаторе (мОм, 
Ом, кОм, пФ, нФ, мкф, нГн, мкГн, мГн). 
 

Технические характеристики 
Диапазоны измерения, R: мОм…кОм 0.1 ... 500 
Диапазоны измерения, С: пФ…мкФ 0.01 ... 10000 
Диапазоны измерения, L: нГн...Гн. 1 ... 5 
Частоты измерительного сигнала: кГц 0.5, 98.5, 11.5 
Питание (2 батареи «AAA»): В 2,5 … 3 
Ток потребления: мА 35 
Вид отображаемых данных (с десятичной точкой) 9999 
Постоянное смещение на входе: 1.5В@130мкА 
Габариты: мм 130х25х22 
 
Если не работает  
1. Проверьте полярность подключения источника питания. 
2. Проверьте исправность элементов питания. 
3. При высокой погрешности измерений проведите калибровку: 
 Прикоснитесь щупом к скрытому за уплотнителем контакту в верхней 
части в середине платы (место помечено светлым пятном на торце 
платы, см. фото).  После этого на индикаторе будут появляться надписи 
"OPEn" или "CLOS", это требования разомкнуть или замкнуть щупы 
соответственно. Состояние щупов не менять, пока не появится 
соответствующая надпись. Замыкать щупы нужно концами, четко и 
крепко, например, уперев в маленькую отдельную контактную 
площадку. После окончания процедуры новые значения запишутся в 
энергонезависимую память, а прибор перейдет в режим измерения. 
Калибровку нужно производить на каждой частоте отдельно. 
 

 
 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  

 
BM8010 - Двух диапазонный 
измеритель частоты до 1ГГц 
 
А также много других интересных и полезных 
устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 

Выбор схемы замещения: 
Последовательная (измеряемый элемент представлен активным 
сопротивлением, включенным последовательно с емкостью / 
индуктивностью) позволяет замерять внутреннее сопротивление 
конденсаторов (ESR) и катушек, особенно при их малых значениях. 
Параллельная (измеряемый элемент представлен активным 
сопротивлением, включенным параллельно с емкостью / 
индуктивностью) используется для оценки элементов с большим 
внутренним сопротивлением, например когда требуется оценить ток 
утечки конденсатора или паразитную емкость высокоомного 
резистора. Так же ее предпочтительно использовать если полное 
сопротивление выше чем ~10кОм, а так же при больших значениях 
индуктивности и емкости. 

Выбор частоты: малые величины индуктивности и емкости 
предпочтительней измерять на высокой частоте, большие - на низкой. 
   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, 
новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Внимание! Конденсаторы перед тестированием необходимо 
разряжать. При тестировании внутреннего сопротивления 
элемента питания, напряжение на нем не должно превышать 5В. 
 
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, 
технические характеристики, внешний вид и комплектацию 
товара. 
 
Поставщик:   ООО «ДАДЖЕТ»                         Подпишись и будь в курсе!   
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, 
ул.Новохохловская, д. 23, стр. 1 
эт. 2, пом. 1, каб. № 203 
Тел. +7 (495) 118-30-72 
E-mail:  infomk@masterkit.ru 
 Гарантийный срок: 6 месяцев.  

http://www.masterkit.ru/

