Мультиметр Victor 205 Инструкция
Торговая марка VICTOR принадлежит калифорнийской корпорации Victor Electronics, специализирующейся на выпуске
цифровых мультиметров, токовых клещей, тахометров и другой измерительной техники. Поскольку основное производство
в настоящее время размещено в свободной экономической зоне Китая (г. Шеньжень), то вся продукция VICTOR имеет
очень доступную цену при жестком контроле качества (ISO9002). Изделия сертифицированы по международным
стандартам TUV и CE. Измерительное оборудование VICTOR продается в США, а также экспортируется в более чем 30
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. • Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов • Постоянное
напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.5%, 500 В: ±0.8% • Переменное напряжение: 200/500 В: ±1.2% • Постоянный ток: 2м/20
мА: ±1.0%, 200 мА: ±1.2%, 10 А: ±2.0% • Сопротивление: 200/2к/20к/200к: ±0.8%, 20 МОм: ±1.0%, 200 МОм: ±5.0% •
Генератор меандра: 50 Гц • Прозвонка соединений • Удержание показаний HOLD • Диодный тест • Подсветка дисплея •
Индикатор разряженной батареи • Питание Victor 202: 9 В 6F22 • Габариты Victor 202: 145х75х30 (мм), вес 170 г >>
инструкция по эксплуатации на цифровой мультиметр Victor 202 (рус.).
Простят ли его родные? Но Сергей дважды нарушил традиции: не смог поднять руку на волчицу и вопреки воле отца
полюбил Настю. Он уходит в тундру и едва не погибает. Он никогда не променяет ее на красавицу Оксану! Скачать
бесплатно книгу остаться в живых николя ванье.
Цифровой мультиметр VICTOR VC9808+ Инструкция. Купить Мультиметр Victor VC9808+ по лучшей цене.
История компании Victor берет начало в 1989 году. В те времена фирма являлась партнером CEIEC. Сейчас же Victor –
независимая организация, специализирующаяся на производстве измерительных приборов всех видов. Корпорация
осуществляет тщательный контроль за соответствием качества выпускаемой продукции мировым и собственным
стандартам. Производственные мощности в составе восьми заводов раскинуты по обширной китайской территории – в
провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Гуандун и Хунань. На огромных площадях оборудованы современные производственные
линии, с конвейера которых выходят достойные внимания модели мультиметров, автомобильных тестеров, токовых
клещей, генераторов, частотомеров, измерителей параметров эл. Сетей, измерителей освещенности, тахометров, LCRметров и дополнительных аксессуаров для расширения возможностей отдельных приборов.
Вся продукция Victor сертифицирована не только на территории Российской Федерации, но и по международным
стандартам TUV и CE, соответствует отечественным ГОСТ-ам, оптимальна в соотношении цена-качество. Готовый
интернет магазин автозапчастей торрент.
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