
Устройство внешнего закрепления 
        (SMD) Тестер 

TCX 01 
Тестер TCX 01, 
простой и быстрый в применении  
для мгновенного распознавания    
SMD компонентов! 

● Автоматическое 
распознавание компонента 
● Непосредственное 
отображение значения 
параметра компонента 
● Большой динамический 
диапазон измерений (6000 
пунктов) для проверки малых и 
высоких значений с  
одинаковой точностью 
● Простой и функцио- 
нальный в применении  
● Измерительные 
наконечники защищены 
твердым покрытием 



 

Специально разработан для удобства и простоты эксплуатации 

Миниатюризация компонентов делает все более и более трудным для пользователей 
быстрое распознавание компонентов. TCX 01 автоматически распознает компонент – то ли 
это резистор, то ли конденсатор, или диод. 
Для отображения результата при помощи Тестера TCX 01, все, что Вам необходимо 
сделать – это зацепить нужный компонент при помощи измерительных наконечников! 
Его высокая производительность и простота эксплуатации помогают сэкономить значительное 
время для: 
• обслуживания клиентов электронными компонентами  • работников складов электрооборудования     
• лаборантов-техников в технических ВУЗах  • производстве тестеров • R&D техников и инженеров... 
Разработанный  для простоты применения, Тестер TCX 01 включает 6 000-count ЖК-дисплей и     
2 клавиши «прямого доступа» -  "функция и диапазон".  
Клавиша «Range» («Диапазон») применяется для измене-                                                                             
ния диапазона измерений. Тестер TCX 01 также позволяет                                                                                    
провести проверку целостности соединений и звуковой тест                                                                                               
соединения (прозвонка). Эта функция особенно полезна                                                                                 
для проверки, поддержки или восстановления плат,                                                                                           
а также для тестирования транзисторов. 
Для упорядочивания операций или других требований, а                                                                               
также для более эффективного использования TCX 01, его                                                                    
можно блокировать на конкретный тип компонентов и опре-                                                                
деленный диапазон значений. Это выполняется при помощи клавиш "function" и "range". 

Диапазон 
Сопротивление 600 Ом 

6 кОм 
60 кОм 
600 кОм 
6 MОм 
60 MОм 
6 нФ 
60 нФ 
600 нФ 
6 мкФ 
60 мкФ 
600 мкФ 
6 мФ 
60 мФ 
2 В 

Разрешение  
0,1 Ом 
1 Ом 
10 Ом 
100 Ом 
1 кОм 
10 кОм 
1 пФ 
10 пФ 
100 пФ 
1 нФ 
10 нФ 
100 нФ 
1 мкФ 
10 мкФ 

Погрешность 
± (1,2 % ИВ + 2 емр) 

Емкость 
± (2 % ИВ + 2 емр) 
± (5,0 % ИВ + 5 емр) 
± (3,0 % ИВ + 3 емр) 

± (5,0 % ИВ + 5 емр) 

Проверка диодов 
Проверка целостности 
Автоматическое отключение 
Источник питания 
Размеры / Вес 

                                     - 
 I test ≈ 1 мA / U test ≈ 2,8 В 
 Звуковой сигнал при R<30 Ом 
10 минут 
2 x 1,5 В батареи (AG13/LR44/357A) 
181 x 35 x 20 мм / 65 г с батареями 

® Комплектуется чехлом, 
сразу же готов к эксплуатации, 
Тестер TCX 01 также имеет             
жесткое покрытие  для защиты 
измерительных наконечников. 

Для заказа: 

TCX001-Z: 
TCX 01Тестер поставляется 
с чехлом и 2 x 1.5 V батареями 
таблеточного типа и Руководством 
по эксплуатации. 
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