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1. Введение 

Модель UT622 – двухканальный милливольтметр переменного 
тока для выполнения параллельных измерений. Он включает в 
себя два входных канала, отображает значения двух входных 
сигналов с помощью аналоговой шкалы с двумя стрелками. Это 
очень удобно для параллельных измерений. Также прибор может 
быть использован в качестве двух одноканальных милливольт-
метров. 
Модель UT621 имеет только один входной канал. Остальные 
функции у нее такие же, как у UT622. 
Милливольтметры UT621 и UT622 широко используются на про-
изводстве, в образовании и научных исследованиях. 
 
В целях обеспечения правильной работы прибора и получения 
наилучших результатов, внимательно прочтите эту инструкцию и 
соблюдайте ее предписания. Данный прибор прошел через стро-
гий контроль качества продукции. Все его части прошли испыта-
ния по качеству функционирования, воздействию окружающей 
среды, старению, уровню безопасности. Обеспечивает 
,наилучшее качество работы при соблюдении правил эксплуата-
ции. 
 

2. Технические характеристики 

1) Диапазон измеряемых напряжений: от 100 мкВ до 300 В. 
12 пределов измерения в вольтах: 1 мВ, 3 мВ, 10 мВ, 30 мВ, 
100 мВ, 300 мВ, 1 В, 3 В, 10 В, 100 В, 300 В. 
12 пределов измерения в децибелах: -60 дБ, -50 дБ, -40 дБ, -
30 дБ, -20 дБ, -10 дБ, 0 дБ, +10 дБ +20 дБ, +30 дБ, +40 дБ, +50 
дБ. 
(0 дБВ (dBV) = 1 В, 0 дБм (dBm) = 0,775 В). 
2) диапазон измеряемых частот: от 10 Гц до 20 МГц. 
3) Погрешность измерения напряжения в нормальных условиях: 
±3% (400 Гц). 
4) Частотная зависимость базовой погрешности: 
 

Частотный диапазон Погрешность 

20 Гц – 100 кГц ±3% 

10 Гц – 2 МГц ±8% 

 
5) Частотная зависимость погрешности напряжения в следующих 
условиях: температура окружающей среды 0ºС – 40ºС, влажность 
≤80%, напряжения в сети ~220 В ± 10% и частоты напряжения в 
сети 50 Гц ± 4%. 
 

Частотный диапазон Погрешность 

20 Гц – 100 кГц ±7% 

10 Гц – 2 МГц ±15% 

 
6) Входной импеданс: 
1 мВ – 300 мВ: Входное сопротивление ≥2 МОм 
  Входная емкость  ≤50 пФ 
1 В – 300 В: Входное сопротивление ≥2 МОм 
  Входная емкость  ≤20 пФ 
7) Амплитуда шумов: ≤±3% от предела измерения 
8) Уровень изоляции двух каналов: ≥100 дБ (10 кГц – 100 кГц) 
9) Выходная амплитуда контрольного усилителя: 
1 В ± 5% (400 Гц)  ±3 дБ (19 Гц – 2 МГц) 
20) Максимальное допустимое входное напряжение: 
на пределах измерения 1 мВ – 300 мВ: 100 В 
на пределах измерения 1 В – 300 В:   660 В (постоянная + па-
раллельная составляющие) 

 

3. Эксплуатация и техническое обслуживание 

1) Порядок работы 

а) Прежде чем включать прибор, отрегулируйте положение 
стрелки таким образом, чтобы она оказалась на нуле и установи-
те предел измерения 300 В. 
б) При включении прибора стрелки совершат несколько колеба-
ний относительно исходного положения. Это нормально. Прибор 
можно использовать для измерений после того как положение 
стрелок стабилизировалось. 
в) Если измеряемое напряжение неизвестно, вначале установите 
переключатель на максимальный предел измерения. После этого 
последовательно уменьшайте предел измерения, пока измеряе-
мая величина не превысит 1/3 от предела измерения. 
г) Чтобы измерить напряжение в сети, черный вход должен быть 
подключен к нулю или заземлению. 
 
2) Техническое обслуживание 

Прибор должен эксплуатироваться в нормальных условиях. Его 
нельзя использовать на сильном солнечном свете, при интен-
сивных вибрациях, в агрессивной атмосфере и т.д. 
 
 
Поиск и удаление неисправностей 

Неисправность Способ устранения 

Когда прибор включен, индика-
тор питания не горит, и прибор 
не функционирует. 

1) Проверьте напряжение в сети 
и состояние шнура питания 
2) Замените предохранитель 

Когда прибор включен, индика-
тор питания не горит, но прибор 
функционирует нормально 

Замените индикатор питания 

При замкнутых накоротко зажи-
мах показание прибора превы-
шает 3% от предела измерения 

Требуется замена некоторых 
внутренних элементов 

 

1. Принадлежности 

Проверьте, нет ли у прибора повреждений или оголенных метал-
лических частей. Комплект поставки включает принадлежности, 
перечисленные ниже. Если вы обнаружите, какие-либо несоот-
ветствия или повреждения, свяжитесь с дилером. Стандартный 
набор принадлежностей следующий: 
1. Шнур питания   1 шт. 
2. Провод с зажимом-«крокодилом»  1 шт.(UT621), 2 шт. (UT622) 
3. Инструкция по эксплуатации 1 шт. 
 


