
USB тестер тока Keweisi KWS-V20 и KWS-V21 

Руководство по эксплуатации 

1. Введение 

1.1. О данном руководстве 

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации тестера Keweisi 
KWS-V20 и KWS-V21. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства. 
 

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате 
несоблюдения данного руководства. 
 

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению 
устройства. 
 

1.2. Хранение и транспортировка 

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание 
повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке. 
Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных 
лучей.  
Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать 
коррозию, не допускается. 
 

1.3. Утилизация 

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в 
соответствии с применимыми требованиями законодательства. 
 

2. Меры обеспечения безопасности 

1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными 
физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями. 

2. Использовать устройства детьми не допускается. 
3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его 

падения. 
4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам 

устройства. 
 

3. Характеристики  
Характеристики KWS-V20 

Питание DC, постоянный ток 

Диапазон измерения напряжения 4 - 20 В 

Разрешение измерения напряжения 0.01 В 



Диапазон измерения тока 0 - 3 А 

Разрешение измерения напряжения 0.01 А 

Погрешность измерений 1 % 

Диапазон емкости заряда 0 - 99999 мАч 

Время заряда 0 - 99 часов 

Память 
энергонезависимая, сохранение последнего показания, 
долгим зажатием кнопки «reset» обнуляются параметры 
емкости и времени заряда 

Применение 

USB тестер для измерения напряжения USB портов, 
мобильных зарядных устройств, Powerbank 
Возможность одновременного наблюдения за 
напряжением 
и силой тока при зарядке мобильного телефона, 
планшета, МР3 плеера 

Общие характеристики 

Экран LCD, цветной дисплей 

Диапазон рабочих температур 0 ~ 60℃ 

Интерфейс USB Type - A Male, USB Type - A Female 

Габариты 72 × 23 × 13.5 mm 

Вес 20 г 

Комплектация USB тестер Keweisi KWS V20 - 1 шт 

 
Характеристики KWS-V21 

Питание DC, постоянный ток 

Диапазон измерения напряжения 3.5 - 20 В 

Разрешение измерения напряжения 0.01 В 

Диапазон измерения тока 0 - 3.3 А 

Разрешение измерения напряжения 0.01 А 

Погрешность измерений 1 % 

Диапазон емкости заряда 0 - 99999 мАч 

Время заряда 0 - 99 часов 

Поддерживаемые стандарты быстрой 
зарядки 

Qualcomm Quick Charge QC2 

Память 
энергонезависимая, сохранение последнего показания, 
долгим зажатием кнопки «reset» обнуляются параметры 
емкости и времени заряда 

Применение 

USB тестер для измерения напряжения USB портов, 
мобильных зарядных устройств, Powerbank 
Возможность одновременного наблюдения за 
напряжением 
и силой тока при зарядке мобильного телефона, планшета, 
МР3 плеера 

Общие характеристики 

Экран LCD, цветной дисплей 



Диапазон рабочих температур 0 ~ 60℃ 

Интерфейс USB Type - A Male, USB Type - A Female 

Габариты 72 × 23 × 13.5 mm 

Вес 20 г 

Комплектация USB тестер Keweisi KWS V21 - 1 шт 

 
USB-тестер KWS-V20 в синем корпусе для измерения напряжения 20V, поддерживает 

протокол QC2.0. 
USB-тестер KWS-V21 в сером корпусе для измерения напряжения 20V, поддерживает 

протоколы QC2.0/QC3.0. 

 
Основные функции  
Новая модель USB-тестера тока и напряжения. 

 

 
 
Функция задержки 



После однократного нажатия кнопки на экране появятся настройки времени задержки. Чтобы 
изменить настройки, зажмите кнопку на 3 секунды, пока данные на экране не начнут мигать. В режиме 
настройки каждое краткое нажатие кнопки будет прибавлять 30 минут к времени задержки до 
отключения устройства. Чтобы сохранить настройки задержки, снова зажмите кнопку на 3 секунды. 
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