
Руководство по эксплуатации токовых клещей UTM1231 
 
Прибор – многофункциональные токовые клещи UTM1231 соответствует нормам стандарта 
IEC61010. Защита от перенапряжения, двойная изоляция, защита от влаги, противоударный 
корпус. Используя прибор, соблюдая все меры предосторожности и соблюдая технику 
безопасности, Вы сможете значительно продлить срок эксплуатации данной конструкции и 
обезопасить себя от мер нежелательного воздействия электрического тока. В этой 
инструкции изложены условия хранения эксплуатации прибора, правила работы с ним, а так 
же обслуживание и уход. 
 
Нельзя эксплуатировать прибор в условиях повышенной влажности, с различными 
механическими повреждениями, с нарушенным изоляционным покрытием проводных 
соединителей, с механическим повреждением дисплея. 
Не используйте измеритель с открытым отсеком батареи, а так же во влажной среде и с 
мокрыми руками. 
 
Не эксплуатируйте прибор с разряженной батареей, чтобы обезопасить себя от случайного 
удара током. К тому же использовать прибор с такой батареей, Вы не будете уверены в 
точных данных замера параметров. Обслуживать и ухаживать за прибором необходимо без 
излишней влаги, не допускайте агрессивных химических средств, а так же мыльных моющих 
средств. Это способствует попаданию влаги на электронную часть внутренней начинки 
прибора. Не храните длительное время в приборе разряженную батарею, чтобы не допустить 
протечки электролита во внутрь прибора. 
 
Комплект поставки 
 
Откройте коробку и аккуратно выньте прибор. Осмотрите комплект поставки на предмет 
отсутствия или повреждения следующих предметов: 
 

Предмет Описание Количество 
1 Руководство по эксплуатации 1 шт. 
2 Щупы 1 пара 
3 Зажим («крокодил») 1 пара 
4 Термопара 1 шт. 
5 USB кабель 1 шт. 
6 Программное обеспечение  1 шт. 
7 Футляр 1 шт. 
8 1,5 В батарея (LR6) 4 шт. 

 
Международная электронная символика 
 

 Измерение переменного тока и напряжения 

 Масса 

 Двойная изоляция 

 Внимание! Обратитесь к руководству по эксплуатации 

 Батарея разряжена 

 Внимание! Высокое напряжение 

 
Соответствие европейским стандартам 

 



Информация по безопасности 
 
Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии со стандартом безопасности IEC61010. 
Данное Руководство описывает, как избежать несчастных случаев и повреждений данного 
прибора. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием инструмента. 
 
Предупреждение 
Прочитайте внимательно данное Руководство, чтобы иметь полное представление о приборе, 
перед его использованием. 
Придерживайтесь требований данного руководства всякий раз, когда пользуетесь прибором. 
Сохраните данное Руководство, для того, чтобы к нему обратится, когда это будет 
необходимо. 
Строго соблюдайте правила по безопасности, представленные в данном Руководстве. 
 

 Опасность. Про избежание серьезных или смертельных повреждений, которые вызваны 
определенным состоянием или эксплуатацией. 

 Предупреждение. Об опасности поражения электрическим током 
 Предостережение. Во избежание повреждения прибора и обеспечения точного измерения. 

  
Опасность 
Не используйте прибор для измерения цепи с напряжением выше чем AC 300 В. Клещи 
разработаны таким образом, чтобы предотвратить замыкание цепи, но, используйте прибор 
осторожно, при измерении неизолированных проводников. 
Не используйте прибор, если ваши руки влажные. 
Не открывайте крышку отсека батареи во время работы. 
 
Предупреждение 
Прекратите работу с прибором, если на нем обнаружены трещины и видны металлические 
детали. 
Запрещается разборка, модификация, или установка деталей для этого прибора. Если он 
нуждается в настройке или ремонте, отправьте его в нашу компанию или отнесите в магазин. 
Не заменяйте батарею во влажной среде. 
Если прибор нуждается в замене батареи, сначала остановите все измерения, и отключите 
его питание. 
 
Предостережения 
Убедитесь в том, что функциональная кнопка установлена в нужном положении, перед 
началом тестирования. 
Не помещайте этот прибор в места с высокой температурой, влажностью, морозом, или в 
места подверженные воздействию прямых солнечных лучей. 
Убедитесь в том, чтобы отключить питание по завершению всех операций. Если прибор не 
планируется использовать длительное время, выньте батарею и положите его в безопасное 
место. 
Не используйте абразивный или органический растворитель для очистки прибора. протрите 
его тканью, смоченной в моющем средстве или воде. 
Не подвергайте клещи сильным ударам и вибрациям 
Не зажимайте другие предметы в клещи. 
Не касайтесь клещей во время работы, иначе измеряемое значение будет не точным. 
Обратите внимание на значения этих знаков при использовании прибора. 
Пользователь должен обратиться к Руководству во время использования прибора. 
 
 
 
 



Структура прибора 
 
Передняя панель (Рис. 1) 

 
Рис. 1 

 
1. Трансформаторные датчики для измерения постоянного и переменного тока. 

Измерение параметров производится строго по центру клещей. 
2. Нажимной рычаг для раскрытия токовых датчиков. 
3. Кнопка включения прибора. 
4. Чтение максимальных значений. 
5. МЕНЮ – выбор функции измеряемых параметров. 
6. Чтение сохраненных данных. 
7. Кнопка сброса данных 
8. Чтение минимальных показаний.  
9. Разъем для термопары (отрицательный) 
10. Разъем для термопары (положительный) 
11. V‐ гнездо для измерения напряжения. 
12. Общее (масса) гнездо для подключения соединительного щупа. 
13. Кнопка мин/макс значения. 
14. Кнопка калибровки 
15. Сохранение базы данных. 
16. Связь с компьютером через USB порт. 
17. Кнопка подсветки дисплея. 
18. Удержание текущих показаний для чтения. 
19. ЖК‐дисплей. 
20. Соединительные измерительные щупы (красный, черный): 

             1) Гнездо для подключения USB кабеля. 
             2) Кабель USB. 
      21. Термопара. 



Задняя и нижняя часть прибора (Рис. 2) 

 
Рис. 2 

 
1. Гнездо для подключения USB кабеля 
2. Кабель USB 

 
Функциональное назначение кнопок 
 
Кнопка Производимая операция 

POWER 
Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. POWER для включения 
прибора. 
Нажмите POWER еще раз для выключения прибора 

HOLD 

Нажмите HOLD для входа в режим удерживания, на экране 
появится  и прибор издаст звуковой сигнал 
Нажмите HOLD еще раз для выхода из режима удерживания, и 
возврата в режим измерения. Прибор издаст звуковой сигнал и 
иконка  исчезнет. 

LIGHT Нажмите LIGHT для включения подсветки дисплея 
Подсветка дисплея выключается автоматически через 30 секунд 

MENU 

Нажмите MENU для отображения следующего набора функций: 
Переменное напряжение (осн. дисплей) + Частота (доп. дисплей) 
Переменный ток (осн. дисплей) + Переменное напряжение (доп. 
дисплей) 
Активная мощность (осн. дисплей) + Фазовый угол (доп. 
дисплей) 
Полная мощность (осн. дисплей) + Реактивная мощность (доп. 
дисплей) 
Фактор мощности (осн. дисплей) + Фазовый угол (доп. дисплей) 
Активная энергия (осн. дисплей) + Время (доп. дисплей) 
Температура ̊ C (осн. дисплей) + Температура ̊ F (доп. дисплей) 



 
Нажмите LOAD один раз, появится иконка MR, прибор отобразит 
следующий сохраненный показатель  

USB 

Нажмите кнопку USB для включения USB интерфейса, на экране 
появится «USB» и прибор издаст звуковой сигнал 
Нажмите USB еще раз, для выключения USB интерфейса, «USB» 
исчезнет и прибор издаст звуковой сигнал 
В режиме активной энергии этот интерфейс недоступен 

LOAD 

Нажмите один раз для входа в режим LOAD, на экране появится 
«MR» и прибор издаст звуковой сигнал 
Нажмите еще раз для выхода из режима LOAD, «MR» исчезнет, и 
прибор издаст звуковой сигнал 
Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. для быстрого 
отображения сохраненных данных 

CAL Калибровка данных. Калибровка прибора не рекомендована без 
соответствующего разрешения. 

SAVE 

Нажмите для сохранения одиночного показателя, на экране 
появится «MEM» и прибор издаст звуковой сигнал 
Нажмите и удерживайте в течении 1 сек. для продолжительного 
сохранения показателей, «MEM» мигает и прибор издает 
звуковой сигнал. Индексное число, отображаемое на доп. дисплее 
продолжительно увеличивается. Нажмите SAVE еще раз, чтобы 
выйти. Максимальное количество показателей – 99, в случае 
переполненной памяти на экране отображается «FUL». 
Нажмите кнопку CLEAR для удаления сохраненных показателей. 

CLEAR 

В диапазоне активной энергии, нажмите для сброса времени к 
нулю, после чего, перезапустите тайминг. 
Во всех других диапазона, нажатие приведет к удалению 
показателей. 

 
Нажмите в режиме LOAD, иконка MR появится на экране, прибор 
отобразит последний сохраненный показатель 

MAX/MIN 

Начало записи максимальных и минимальных значений. 
Нажимайте для перехода через максимальное и минимальное 
значение, а также текущее значение True RMS переменного 
напряжения, в любом режиме, за исключение следующих 
диапазонов: 
Фактор мощности (осн. дисплей) + Фазовый угол (доп. дисплей) 
Активная энергия (осн. дисплей) + Время (доп. дисплей) 
Температура ̊ C (осн. дисплей) + Температура ̊ F (доп. дисплей) 
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Это демонстрационная версия инструкции пользователя. 

Полную версию данной инструкции покупатель получает при 

заказе этого товара через наш интернет-магазин. 
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