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ОСОБЕННОСТИ
• Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения (True 

RMS). Позволяет значительно повысить точность измерения вне зависимо
сти от формы входного сигнала.

• Измерение максимальных и минимальных значений.
• Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели IP40.
• Яркий светодиодный индикатор 24 × 70 мм.
• Корпус из негорючего пластика.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Все подключения следует производить при снятом питании и обесточенной 

измеряемой цепи.
Не следует ронять прибор и подвергать его ударным нагрузкам.
Запрещается установка прибора в помещениях, где окружающий воздух содер

жит токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
1. Индикатор измеряемого значения.
2. Кнопка  для выбора режима ин

дикации.

Прибор Omix P94V10.5TrueRMS является однофазным вольтметром класса 
True RMS. Предназначен для измерения напряжения в диапазоне ~0...600 В.

ЩИТОВОЙ ОДНОФАЗНЫЙ ВОЛЬТМЕТР OMIX P94-V-1-0.5-TRUERMS
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Рис. 1 – Управляющие элементы
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УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Вырежьте в щите прямоугольное отверстие  вы
сотой 44 мм и шириной 91 мм.

2. Установите прибор в отверстие.
3. Закрепите прибор в щите с помощью двух креп

лений (входят в комплектацию прибора) таким 
образом, чтобы щит оказался между передней 
панелью и креплением (рис. 2).

Рис. 2 – Установка прибора

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подключите прибор к исследуемой цепи в соответствии со схемой подключения 

и подайте питание. После подключения прибор выходит в рабочий режим.

Рис. 3 – Клеммы подключения

Рис. 4 – Вид прибора сзади
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Данный прибор имеет функцию сохранения минимального и максимального 
значений измеряемой величины.

Для вывода минимального значения напряжения нажмите кнопку  один раз. 
В правом нижнем углу индикатора появится мигающая точка.

Для вывода максимального значения напряжения нажмите кнопку  еще раз. 
В правом нижнем углу индикатора появится мигающая точка.

Для сброса сохраненных минимального и максимального значений напряжения 
нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

Для выхода в рабочий режим нажмите кнопку .
Если кнопка не нажимается более 20 секунд, прибор автоматически возвраща

ется в рабочий режим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Диапазон измерения напряжения ~0...600 B
Погрешность измерения напряжения ±(0,5% + 1 е. м. р.)
Потребляемая мощность < 4 ВА
Питание прибора ~220 В ± 10 %, 50...60 Гц
Условия эксплуатации −5...+50°С, ≤ 85%RH
Условия хранения −40...+70°С, ≤ 85%RH
Вес 236 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Крепление 2 шт.
3. Клеммники 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и тех

обслуживанию с пользователя взимается плата.
Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреж

дением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования 
или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятель
ным ремонтом изделия пользователем.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор электроизмерительный цифровой Omix ________________________

заводской № ______________________ соответствует техническим характеристи
кам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________
Представитель ОТК ________________
Дата продажи ____________ 

М. П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ЦИФРОВЫХ OMIX

Прибор электроизмерительный цифровой Omix ___________________________
_____________заводской № ___________________________.

Поверка прибора Omix осуществляется в соответствии с Методикой поверки 
МП220301782009, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ  им. Д. И. Менделе
ева» в 2009 г., по заказу клиента. Межповерочный интервал – 4 года.

Дата 
поверки Вид поверки Результаты поверки Подпись и клеймо 

поверителя

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь:
• по адресу электронной почты support@automatix.ru;
• по обычной почте: 195265, СанктПетербург, а/я 71; 
• по телефону (812) 3246380.
Программное обеспечение и дополнительная информация могут быть найдены 

на нашем интернетсайте kipspb.ru на странице прибора.


