
Серия XP

Продукция серии XP - новая
линейка компактных
полнофункциональных цифровых
мультиметров, сочетающих в себе
отличную функциональность,
точность и небольшие размеры.
Этой серии присущи новые
полезные функции например
бесконтактное определение
напряжения VolTect, температуры;
уровень безопасности CAT III
и футляр Magne-Grip™.
Серия представлена тремя
моделями:
• 35 XP - с автоматическим

выбором диапазона измерения
и отображением на дисплее
значения до 4000 знаков

• 15 XP - с автоматическим
выбором диапазона измерения
и отображением на дисплее
значения до 2000 знаков

• 5 XP - с ручным выбором
диапазона измерения
и отображением на дисплее
значения до 2000 знаков

Функция VolTect™
для бесконтактного
определения напряжения
позволяет быстро определять
наличие напряжения в сетях
переменного тока

Magne-Grip™ футляр
с магнитным подвесным
ремнем освобождает руки для
работы; встроенный откидной
упор для удобства
использования
в вертикальном положении.

Цифровые мультиметры серии XP
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35XP 
Компактный многофункциональный цифровой мультиметр для обслуживания
установок, применения в системах обогрева, вентиляции и кондиционирования,
электротехнике и электронике.
35XP - оптимальный выбор для тех, кто занят обслуживанием производственного оборудования,
систем обогрева, вентиляции и кондиционирования, а также для электромонтеров.
• Автоматический выбор диапазона измерения для его ускорения.
• Отображение на дисплее значения до 4000 знаков, основная погрешность 0,5%
• Пределы 750 В переменного тока/1000 В постоянного тока
• 2А переменного/постоянного тока, разрешение 0,1µA для проверки датчиков возгорания
• Частота до 40 МГц
• Сопротивление до 40 МОм.
• Температура до 1000 °C с прилагаемой термопарой типа “K”
• Емкость до 4000 µF для тестирования электродвигателей
• Звуковой сигнал для “прозвонки”
• Функция удержания данных Data Hold
• Проверка диодов
• Бесконтактная индикация напряжения VolTect™
• Футляр с магнитом Magne-Grip™
• Автоматическое отключение питания
• Защита от перегрузки / вводное предупреждение
• Гарантия 1 год

Три степени защиты

Категории защиты от
перенапряжений.
Распространяется на все
приборы серии XP
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Серия XP

15XP
Компактный цифровой мультиметр для
бытовых нужд и применения в электронике
15XP - оптимальный выбор для техников, инженеров-
электронщиков и бытового использования.
• Автоматический выбор предела измерения.
• Отображение на дисплее значения до 2000 знаков,

основная погрешность 0,5%
• 750 В переменного тока/1000 В постоянного тока
• 2A переменного/постоянного тока
• Сопротивление до 20 MОм.
• Проверка TTL-логики до 20 МГц
• Звуковой сигнал для “прозвонки”
• Проверка диодов
• Функция удержания данных Data Hold
• VolTect™
• Футляр Magne-Grip™
• Автоматическое отключение питания
• Защита от перегрузки / вводное предупреждение
• Гарантия 1 год

5XP
Компактный многоцелевой мультиметр
5XP - оптимальный выбор для эксплуатации дома или
в офисе, а также поиска и устранения неисправностей.
• Отображение значения до 2000 знаков, основная

погрешность 1%
• 27 диапазонов/10 функций
• 750 В переменного тока/1000 В постоянного тока
• 200 мА переменного/постоянного тока
• Сопротивление до 20 MОм.
• Звуковой сигнал для “прозвонки”
• Проверка диодов
• Проверка батарей (1,5 и 9 вольт) под нагрузкой
• Функция Min/Max регистрирует минимальное

и максимальное значение
• VolTect™
• Футляр Magne-Grip™
• Функция удержания данных Data Hold
• Защита от перегрузки / предупреждение о наличии

напряжения
• Гарантия 1 год

Выберите нужный Вам мультиметр

15XP

5XP

5XP 15XP 35XP
Дисплей макс. отсчет 2000 макс. отсчет 2000 макс. отсчет 4000
Выбор предела Ручной Автоматический + ручной Автоматический + ручной
измерения
Основная 
погрешность 1% 0.5% 0.5%
Напряжение 
перем./пост. 750 В /1000 В 750 В /1000 В 750 В /1000 В
Ток перем./пост. 200 мА 2 А 2 А
Сопротивление 20 МОм 20 МОм 40 МОм
Специальные проверка батарей проверка TTL логики температура до 1000 °С 
возможности регистрация мин/макс. значений автоматическое отключение питания частота до 40 МГц

емкость до 4000 мкФ
автоматическое отключение 

питания
Общие возможности звуковой сигнал для “прозвонки”, проверка диодов, защита от перегрузки/ предупреждение о наличии

напряжения, футляр Magne-Grip, “безоговорочная” гарантия 1 год
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