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                                MP700 
Тестер для проверки параметров  

и исправности электронных 
компонентов (R/L/C, N/P/M, ESR) 

 
Категория: Домашняя автоматика 
 
Будет полезен при сборке, и настройке электронной 
аппаратуры. А при ремонте будет незаменим!  
Позволят проверять и считывать параметры:  
биполярных, полевых и составных транзисторов; 
постоянных и переменных резисторов; 
постоянных и переменных не полярных конденсаторов; 
электролитических конденсаторов (ESR); 
тиристоров и симисторов;  
диоды и их сборки; 
дроссели и катушки индуктивности. 
 

.  
Общий вид устройства 

 
Для эксплуатации потребуется:  

• Батарея типа «Крона».  
 
 

 
 
Комплект поставки 
Тестер  1 
Инструкция  1 
 
Проверка: 
- Подключите питание 9В. 
- Установите испытуемый компонент в гнездо ZIF панели.  
- Нажмите кнопку тест. 
   Через две секунды на дисплее отобразится компонент и 
его параметры. 
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
Технические характеристики 
Напряжение питания, В  7 - 14 
Ток в режиме ожидания, мкА 2 
Ток в режиме измерения, мА 20 
Диапазон измерения сопротивления 0,01 Ом - 50 мОм 
Диапазон измерения индуктивности 0.01 mH - 20 H 
Диапазон измерения конденсаторов 25 пФ - 100000 мкФ 
Рабочий диапазон температур, С -15…+50°C 
Габариты модуля, мм 73х63х20 

 
Вид со стороны микроконтроллера 

Внимание! 
Не путайте полярность питания модуля. 
Перед измерением электролитического конденсатора 
обязательно разрядите его. 
При несоблюдении данных требований модуль выходит 
из строя.

 
С этим товаром мы рекомендуем:  
 

 
MP8037ADC – Цифровой модуль 
защиты и управления с функций 
измерения 
 
 
 
 

А также много других интересных и полезных 
устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 
Если не работает  
1. Проверьте полярность подключения источника 

питания. 
2. Проверьте правильность подключения испытуемого 

компонента.   
 

 
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с 
момента покупки набора составляет не более 14 дней.  
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это 
новости, обновления, новинки, обучающие 
материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Артикул: MP433i 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 12 месяцев.  
www.masterkit.ru     
 


