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DIY-лаборатория:  

Тестер электронных компонентов, 
включая ESR конденсаторов 

 

Набор компонентов для сборки многофункционального, 
автоматического тестера электронных компонентов, включая 
измерение ESR электролитических конденсаторов. 
Автоматически измеряет параметры таких компонентов как: 
резисторы, конденсаторы, индуктивности, полевые и 
биполярные транзисторы, тиристоры, диоды, сдвоенные диоды, 
потенциометры. Широкий диапазон измерения и высокая 
точность. Незаменим при измерении ESR электролитических 
конденсаторов, причем измерения можно проводить прямо на 
плате, без демонтажа конденсатора. Автоматически определят 
полярность компонентов и цоколевку. Кроме этого может 
выступать в роли частотомера, генератора тестовых сигналов, в 
том числе с широтно-импульсной модуляцией. Может долго 
работать автономно, с питанием от батарейки типа "Крона", 
либо через сетевой адаптер. Это современный уровень прибора 
для мастерской радиолюбителя и профессионала! 
 

 
 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания (B) 5,5-12 

Тип питания постоянный 

Длина модуля (мм) 80 

Ширина модуля (мм) 80 

Высота модуля (мм) 22 

 

Особенности 

Автоматическое определение и измерение: 

 диодов, сдвоенных диодов, транзисторов, тиристоров, 
сопротивлений, потенциометров, индуктивностей 

 автоматическое определение цоколевки компонентов 

 определение типа: биполярных транзисторов 
PNP/NPN,  N, P - канальных полевых MOSFET, JFET и FET 

 измерение ESR конденсаторов с высокой точностью 

 широкий диапазон измерений с высокой точностью 
 

Что потребуется для сборки 

Набор представляет из себя набор компонентов и печатной 
платы, вам потребуется 

 паяльник с припоем и канифолью 

 пинцет 

 бокорезы 
 

Порядок сборки 

 Скачайте и изучите Инструкцию пользователя с сайта 
Мастер Кит, действуйте по инструкции 

 
Дополнительная информация 

 

Необходимую информацию для начала 
работы с устройством Вы можете 
получить на нашем сайте: 
www.masterkit.ru/?1119 

 

Техническая поддержка 

 

Задать вопрос нашей службе 
техподдержки просто: 
- просканируйте этот QR-код; 
- или зайдите на сайт в карточку товару – 
в центре вы увидите кнопку  "Задать 
вопрос по товару"; 
- или наберите в строке поиска браузера: 
www.masterkit.ru/?1119#ask 

 

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного 
срока по месту покупки. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 
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Подпишись и будь в курсе! 

 

Свежие новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные 
факты из мира электроники - в новостной 
рассылке Мастер Кит! 
www.eepurl.com/o7Hoj 

 

http://www.eepurl.com/o7Hoj

