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М
ассовое применение SMD-компонен-

тов позволило существенно умень-

шить размеры современных элек-

тронных устройств. Но появились другие

проблемы — трудность измерения парамет-

ров этих элементов в процессе настройки или

поиска неисправностей, вследствие затруднен-

ного доступа к ним на платах. На сверхмини-

атюрные компоненты нет возможности на-

нести маркировку (в первую очередь это ка-

сается пассивных компонентов), и проблема

их сортировки тоже достаточно актуальна.

Но когда есть спрос, всегда рождается пред-

ложение. Появившиеся недавно на россий-

ском рынке мультиметры Smart Tweezers

(рис. 1) в значительной мере решают все эти

проблемы.

Уникальная конструкция, объединяющая

механику и электронику, позволяет применять

их в разных областях электроники.

Эволюция мультиметров

Прежде чем рассматривать технические

особенности Smart Tweezers, коротко просле-

дим эволюцию мультиметров.

Мультиметр — это электронное устройст-

во, позволяющее измерять более чем один

электрический параметр. Исторически ток,

напряжение и сопротивление были стандарт-

ными величинами для ранних мультимет-

ров, которые и назывались АВО-метрами

(АВО — производное от ампер, вольт и ом,

в которых измеряются ток, напряжение и со-

противление). Эти мультиметры были ана-

логовыми и отображали измеренные величи-

ны стрелками (движущимися указателями),

перемещающимися вдоль шкалы. Развитие

цифровой техники не оставило в стороне

мультиметры, и следующим шагом стал пе-

реход мультиметров на цифровую индика-

цию, что, естественно, значительно упрости-

ло считывание измеренных величин, а также

повысило точность их измерений.

Современные цифровые мультиметры, до-

полнительно к току, напряжению и сопротив-

лению, могут также измерять емкость, индук-

тивность, добротность, частоту, температуру,

влажность, рН и многое другое. В настоящее

время одна из самых популярных комбина-

ций в цифровых мультиметрах — это LCR,

аббревиатура, составленная из стандартных

символов, используемых для индуктивнос-

ти (L), емкости (С) и сопротивления (R).

Первые аналоговые мультиметры имели

точность от 5 до 10%. Современные ручные

цифровые мультиметры имеют погрешность

до 0,025%, а наиболее точные лабораторные

устройства — до 0,001%.

Обычно мультиметры оснащены измери-

тельными проводами с наконечниками типа

«банан» (острый конический наконечник)

и «крокодил» (зажим). Наконечники закреп-

лены на гибких изолированных проводах, чья

длина оптимально подходит для измерения.

Некоторые приборы оснащены пинцетами,

которые позволяют специалисту во время из-

мерения действовать одной рукой.

Мультиметр Smart Tweezers 
(измерительный пинцет)

Smart Tweezers — пример окончательной

интеграции пинцета и цифрового мультиме-

тра, что делает его идеальным инструментом

для SMT (Surface Mount Technology) техно-

логий. Непредсказуемые паразитные R, L

и С измерительных щупов, влияющие на ре-

зультат измерений, уменьшаются до пред-

сказуемых величин (в зависимости от рассто-

яний между концами), которые возможно

эффективно автоматически компенсировать

в процессе эксплуатации прибора.

Итак, что же собой представляет устройст-

во Smart Tweezers (ST) и каковы его возмож-

ности?

Мультиметр ST (рис. 2) выполнен в виде

пинцета и предназначен, в первую очередь,

для измерения параметров электронных

компонентов при производстве аппаратуры

и тестирования импеданса на платах. Кро-
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Smart Tweezers — 

мультиметры нового поколения

Рис. 1. Мультиметр Smart Tweezers

Рис. 2. Smart Tweezers и традиционный мультиметр
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ме того, автоматический выбор режима из-

мерений (R, L или С) делает его идеальным

прибором для идентификации SMD-компо-

нентов.

Устройство незаменимо при отладке

сложных экспериментальных схем и ремон-

те электронной аппаратуры (рис. 3). Smart

Tweezers автоматически выбирает наиболее

подходящий режим измерения и его диа-

пазон, позволяя оператору полностью скон-

центрировать внимание на измеряемой схе-

ме, что значительно повышает эффектив-

ность работы.

Основные возможности мультиметра:
•• Режим автоматического измерения пара-

метров.
•• Режим измерения одного параметра.
•• Измерение постоянного напряжения.
•• Автоматическая или ручная установка ча-

стоты измерений.
•• Прорисовка переменного напряжения в ви-

де осциллографического графика.
•• Компенсация смещения нуля.
•• Измерение напряжения батареи.
•• Автоматическое определение полярности

диодов и их короткого замыкания.
•• Автоматическое определение полярности

напряжения.
•• Управление одним регулятором.
•• Автоматическое отключение экрана, если

им не пользуются.
•• Дисплей, отображающий несколько пара-

метров.
•• Звуковая индикация.
•• Сигнализация разряда батареи.
•• Регулировка контрастности экрана.
•• Изменение отображения на экране при ра-

боте правой или левой рукой.
•• Установка периода измерения.
•• Установка параметров дополнительного

дисплея.

Отображение информации

ST отображает информацию на двух дис-

плеях — основном и дополнительном.

Основной дисплей

Он расположен в центре экрана и отоб-

ражает информацию крупным шрифтом.

Показывает текущее измерение. В большин-

стве режимов измерений основной дисплей

демонстрирует 5 разрядов.

Показание OUT OF RANGE (вне диапазо-

на) означает перегрузку режима измерения.

Дополнительный дисплей

Расположен в верхней части экрана и ото-

бражает информацию меньшим шрифтом.

Показывает текущее значение дополнитель-

ных параметров (условий измерения).

Аналоговая шкала

Расположена в нижней части экрана и ото-

бражает текущее значение в аналоговом ви-

де (рис. 4).

Управление мультиметром

Управление мультиметром осуществляет-

ся всего одним регулятором, расположенным

в верхней части устройства. Для включения

прибора достаточно нажать на регулятор или

повернуть его в любую сторону. В нижней

части прибора расположен переключатель

расширенного диапазона измерения напря-

жений (рис. 5).

Структура меню ST практически аналогич-

на структурам меню мобильных телефонов,

то есть является многоуровневой.

Основное меню

Используется

для доступа к ме-

ню системных на-

строек (system), меню настройки режимов из-

мерений (measure) или для возврата параме-

тров, установленных по умолчанию (autoset).

Меню системных настроек SYSTEM

Используется

для доступа к си-

стемным установ-

кам и функциям,

задает параметры

для всех режимов работы.

SOUND

Используется для

включения или

выключения зву-

кового сигнала, подтверждающего измерение.

DISPLAY

Позволяет поме-

нять ориентацию

экрана под пра-

вую (RIGHT) или под левую (LEFT) руку, из-

менить контрастность экрана (CONTR).

TIMEOUT

Изменяет время

автоматического

отключения экра-

на. Поворотом влево или вправо управляю-

щего колесика время изменяется в пределах

от 10 до 200 с. Нажатием на колесико произ-

водится выход из меню TIMEOUT.

SERVICE

Функция OFFSET — для подстройки ком-

пенсации смеще-

ния нуля, прово-

дится для увели-

чения точности

измерений малых величин постоянного на-

пряжения. BATTERY — измерение напря-

жения батареи.

Меню настройки режимов измерений 

MEASURE

Меню режимов

MODE

Используется

для установки ре-

жимов измерения.

Для режима авто-

матического из-

мерения выбирается AUTO (установлен по

умолчанию). RES, IND, CAP — режимы из-

мерения только одного параметра — сопро-

тивления, индуктивности или емкости.

Режим DIODE

ST автоматичес-

ки определяет по-

лярность диодов.

Если диод закорочен, на экране появляется

сообщение SHORT.

Режим 

VOLTAGE

Позволяет изме-

рять постоянное

напряжение в диапазоне ±8 В. ST автомати-

чески определяет полярность входного на-

пряжения.

Режим TRACE

Используется для

прорисовки пере-

менного (АС) на-

пряжения в виде

осциллографического графика. Входной сиг-

нал — в диапазоне ±8 В.

Рис. 3. Использование Smart Tweezers

Рис. 4. Отображение информации на дисплее

Рис. 5. Органы управления мультиметром
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Меню установок 

SETTING

DEFAULT — уста-

новка по умолча-

нию режима пол-

ностью автома-

тизированного

измерения сопротивления, индуктивности

и емкости.

T FREQ — 

Test frequency

Для автоматичес-

кой установки ча-

стоты тестирова-

ния выбирается AUTO (установка по умол-

чанию). Фиксированная частота может

понадобиться для особых случаев, напри-

мер, для измерения очень малой или очень

большой емкости (менее 50 пФ или более

100 мкФ) или индуктивности.

PERIOD

Установка пери-

одичности изме-

рений.

R/D/Q

Это меню исполь-

зуется для уста-

новки параметров

дополнительного

дисплея. Возможны следующие комбинации:
•• C+R (емкость + сопротивление);
•• L+R (индуктивность + сопротивление);
•• C+D (емкость + показатель рассеяния);
•• L+Q (индуктивность + добротность).

HOLD

Удержание показаний.

TONE

Включается или выключается в режиме из-

мерений малых сопротивлений.

Основные 

технические 

характеристики

В настоящее время в комплект Smart Twee-

zers входит (опционально) аккумулятор и за-

рядное устройство к нему (рис. 6).

Ответы на часто 
задаваемые вопросы

1. Smart Tweezers может использоваться на

платах печатного монтажа, если вы знаете

трассировку цепи и понимаете ее работу.

Он может также измерять напряжение в ра-

бочей цепи для ее отладки.

2. В случае необходимости измерения тока

через резистор, он может быть измерен ко-

свенным путем. При измерении напряже-

ния на резисторе Vr (величина резистора

R может также быть измерена с помощью

Smart Tweezers) ток через резистор может

быть легко вычислен по формуле:

Ir = Vr/R.

3. Почему батареи разряжаются очень быст-

ро? Как правило, это происходит в двух

случаях:

а) Переключатель, находящийся внизу,

не возвращен в исходную позицию по-

сле измерения напряжения.

б)Установлена частота измерения 10 кГц.

В этом случае Smart Tweezers не выклю-

чается автоматически из-за паразитной

емкости концов пинцета. Это может про-

исходить и после измерения в режиме

AUTO на высокой частоте.

4. Если измеренное напряжение превышает

предел 8 В, Smart Tweezers обеспечивает за-

щиту. Максимальное допустимое напря-

жение — 24 В. 

Уникальный прибор Smart Tweezers вы-

зывает все бóльший интерес и находит ши-

рокое применение в электронной промыш-

ленности. Будем надеяться, что скоро этот

мультиметр перестанет быть диковинным

гаджетом, его возможности станут стандар-

том для такого типа устройств, и его мож-

но будет увидеть на рабочем столе каждого

электронщика. ■

Таблица 1. Основные измеряемые величины

Таблица 2. Точность измерений

Таблица 3. Максимальное разрешение при измерениях

0,002–500

0,002–500

0,5 мкГн – 999 мГн

0,5 пФ – 4999 мкФ

0,05 Ом – 9,9 МОм

0–800 мВ (до 8 В при ручной установке)

1,0 с (по умолчанию), 0,5 и 2,0 с 

Рассеяние (D)

Добротность (Q)

Индуктивность

Емкость

Сопротивление

Постоянное напряжение

Периодичность измерения

100 Гц, 1 и 10 кГцЧастоты измерений

R, L, C, Q, D, Z, постоянное напряжениеИзмеряемые параметры

<1,0%

<3,0%
<5,0%

<3,0%
<5,0%

0 – ±8 В

10 мкГн – 99 мГн
0,5 мкГн – 999 мГн 

10 пФ – 100 мкФ
0,5 пФ – 4999 мкФ

Постоянное напряжение

Индуктивность

Емкость

< 1,0%
<5,0%

1,0 Ом – 999 кОм
0,1 Ом – 9,9 МОм 

Сопротивление

Точность
измерения

ДиапазонПараметр

0,8 мВ

0,001

0,001

0,1 мкГн

0,1 пФ

Постоянное напряжение (DC)

Рассеяние (D)

Добротность (Q)

Индуктивность

Емкость

10 мОмСопротивление/импеданс (Z)

Рис. 6. Smart Tweezers, укомплектованный

аккумулятором и зарядным устройством


