
Руководство пользователя 

Мультиметр в комплекте с измерительными щупами GOLDTOOL 

Артикул  YX-360TRN  

 

1. Описание изделия 

Компактный, износостойкий мультиметр со стрелочной индикацией предназначен для 

измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, 

сопротивления, емкости, проверки диодов, транзисторов. Устройство имеет встроенную 

защиту от перегрузки и перенапряжения. Предназначен для применения в  мастерских и в 

быту. 

 

20 позиционный переключатель режимов работы и пределов.  

•  Высокая чувствительность - 100мкВ.  

• Все пределы защищены от перегрузок. 

• Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 20 МОм.  

• Проверка диодов.  

• Измерение h21E транзисторов при Ib=10 мкА. Точность - ±(деление шкалы). Точность 

гарантирована в течении 1 года при 23±5°С и относительной влажности менее 75%. 

 

    

2. Технические характеристики 

 Метод индикации - стрелочный индикатор с зеркальной шкалой  

Температура гарантированной точности -  23°С  ±5°С 

 Интервал температур: 

-Работа: 0°С +40°С  

-Хранение: -10°С +50°С  

Размер:  148х100х35 мм 

 Вес 280г.  

 

 Постоянное напряжение 

 Пределы: 0.25-0.5-2.5- 10-250-1000 В  

 Точность: ± 3% от полной шкалы 

 Входной импеданс: 20Ком/В  

 Расширение: до 25КВ (с высоковольтным пробником) 

 

Переменное напряжение  

Пределы: 10-50-250-1000 В. 

Точность: ±4% от полной шкалы. 

Входной импеданс: 9 Ком/В. 

Логарифмическая шкала: от-10 ~22 дБ  



0dB сопротивление 600Ом. 

Отдельная клемма подключения измерительного провода 

через конденсатор.  

 

Постоянный ток 

Пределы: 100мкА (на пределе 0.25 DCV)- 2.5мА-25мА-0.25А*10А. 

Точность: ±3% от полной шкалы. 

Падение напряжения: 250мВ  

 

Сопротивление 

Пределы: 

х1-от 0.2 Ом до 1 кОм, середина шкалы – 10 Ом, 

х10-от 2 Ом до 10 кОм, середина шкалы - 100 Ом, 

х100-от 20 Ом до 100 кОм, середина шкалы – 1кОм, 

х1к-от 200 Ом до 1 МОм, середина шкалы – 10 кОм, 

х10к- 2 кОм до 10 МОм, середина шкалы – 100 кОм, 

Точность: ±3% от полной шкалы. 

 

3. Правила и условия эксплуатации 

Предварительная проверка 

1Установите стрелку измерительной головки в положение нуля: 

Вращая винт регулятора, установите стрелку прибора на ноль в 

левой части шкалы. 

2 Выбор режима измерения: 

Выберите требуемый режим измерения, установив переключатель 

диапазонов в положение с соответствующим обозначением.  

Измерение постоянного напряжения (DCV) 

1 Установите переключатель в положение требуемого диапазона DCV. 

2 Коснитесь наконечником черного щупа контакта исследуемой цепи с 

отрицательным потенциалом, наконечником красного щупа контакта 

с положительным потенциалом. 

3 Значение напряжения покажет положение стрелки по шкале VyA. 

Измерение постоянного напряжения по шкале ±DCV (NULL) 

1 Установите переключатель в положение ±DCV (NULL). 

2 Вращением регулятора 0Ωy установите стрелку в положение нуля 

шкалы ±DCV. 

3 Коснитесь наконечником черного щупа контакта исследуемой цепи с 

отрицательным потенциалом, наконечником красного щупа контакта 

с положительным потенциалом. 

4 Значение напряжения покажет положение стрелки по шкале ±DCV. 

Измерение переменного напряжения (ACV ~) 

1 Установите переключатель в положение требуемого диапазона ACV. 

2 Коснитесь наконечниками щупов контактов исследуемой цепи. 

3 Значение напряжения покажет положение стрелки по шкале VyA (для 

диапазона 10 В используйте шкалу AC 10V). 

Измерение постоянного тока (DCA ) 

ВНИМАНИЕ 



Подключайте щупы только последовательно нагрузке в разрыв цепи. 

1 Установите переключатель в положение требуемого диапазона DCA. 

2 Разорвите цепь нагрузки и подключите наконечник черного щупа к 

контакту с отрицательным потенциалом, наконечник красного щупа к 

контакту с положительным потенциалом. 

3 Значение тока покажет положение стрелки по шкале VyA. 

 

4. Меры предосторожности 

Перед началом измерений, удостоверьтесь, что установленный режим и диапазон должным 

образом соответствуют проводимым. 

Предохраняйте прибор от любых ударов или вибраций. 

Предохраняйте прибор от пыли и влаги. 

Не оставляйте прибор в течение длительного времени в местах с высокой температурой (более 

55ºС), высокой влажностью (более 80%) и выпадения влаги. 

Держите руки (пальцы) как можно дальше от источника высокого напряжения. Возможен 

электрический шок при воздушном или поверхностном электрическом разряде. 

Измерения можно проводить только в цепях с микро токами. 

Никогда не используйте тестер в электрических цепях, выше 3 кВА. 

Будьте особенно внимательны при измерении действующего переменного напряжения 30 В 

(пик. 42.4 В) или постоянного 60 В во избежание электрического шока. 

Входной сигнал никогда не должен превышать указанное максимальное значение. 

Никогда не используйте тестер для измерений в цепях содержащих электродвигатели и т. п., 

так как скачки напряжения могут превысить максимальное допустимое напряжение. 

Никогда не используйте прибор и щупы, при наличии неисправностей или повреждений. 

Никогда не используйте прибор без задней крышки. 

Убедитесь, что тип используемого плавкого предохранителя соответствует указанному в 

руководстве.  

При проведении измерений всегда держите Ваши пальцы позади защитных колец щупов. 

Убедитесь, что щупы отключены от схемы при изменении режима работы прибора. 

 

5. Возможные проблемы и методы их решения 

Замена предохранителя 

При напряжении выше 100 В в режимах DCA и Ω для защиты тестера 

сгорает плавкий предохранитель. 

Выверните винты крепления задней крышки и снимите её. 

Выньте предохранитель из гнезда и замените его  

Верните на место заднюю крышку и закрепите её винтами. 

Проверьте работу прибора на соответствующих диапазонах 

(проверьте другие части тестера на возможные отказы). 

 

 

 

6. Хранение, транспортировка, утилизация 

 

Требования к условиям хранения: 

Хранение мультиметров должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых 

помещениях при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С и относительной 

влажности не более 98% при +25°С. 



Требования к условиям транспортирования: 

Транспортирование мультиметров может осуществляться любым видом закрытого 

транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 

воздействий и воздействий атмосферных осадков. 

Утилизация изделия: 

Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного 

сырья. 

 

7. Гарантийные обязательства 

 

Гарантия 12 месяцев  со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии 

кассового чека и данного руководства. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с 

указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и 

кассового чеков, выданные продавцом. 

 

8. Контакты изготовителя и дата изготовления изделия 

 

Изготовитель: GOLDSUN ELECTRONICS CO., LTD. 

10F, No.716, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., Email:goldsun@goldtool.com 

New Taipei City 235, Taiwan Tel:8227-3038, Fax:8228-0777 

Завод-изготовитель - GOLDSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SUZHOU CHINA) 

No.303, Suhong West Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou City, China 

TEL : 86-512-62627268 | FAX : 86-512-62827268.  

Импортер в Республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г. Минск, ул. Л.Беды 

45, пом. 556 

www.belchip.by 

8 017 216-14-10 

Дата изготовления: 11.2019 г.  

Срок службы – не менее 2х лет 

9. Информация о подтверждении соответствия 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.НВ27.А.04267/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.02.2020 
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