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Глава 1. Стандарты безопасности при использовании прибора: 
Данный цифровой мультиметр разработан в соответствии с требованиями норм безопасности 
Международной электротехнической комиссии IEC-1010-1 для электронных измерительных 
приборов и цифровых мультиметров. Дизайн данного мультиметра соответствует категории 
защиты по напряжению CAT III, степень загрязнения 2.  
Прибор также отвечает следующим требованиям европейских стандартов безопасности: 
89\336\EEC. 
ЭМС(электромагнитная совместимость), 73\23\EEC(LVD(защита от низкого напряжения) и 
93\68\EEC (Логотип  означающий соответствие европейским стандартам безопасности). 

Внимание! 
• Не используйте мультиметр, если щупы или корпус прибора имеют визуальные повреждения. 
• Ознакомьтесь с методами эксплуатации и правилами безопасности, перечисленными в данной 
инструкции.  
• Если мультиметр поврежден, то его необходимо отдать в ремонт. 
• Не используйте мультиметр в одном помещении с горючими газами и паром. 
• Будьте осторожны при работе с напряжением переменного тока выше 30В или постоянного 
тока выше 50В, при таком напряжении существует опасность поражения электрическим током.  
• При работе с прибором используйте сухую одежду, резиновые ботинки, резиновые коврики 
или другой изоляционный материал. 
• При использовании щупов, держите пальцы позади охранных поясков. 
• Попытки измерения напряжения превышающего 1000В переменного тока или 1000В 
постоянного тока могут повредить мультиметр и подвергают оператора опасности электрического 
удара. Соблюдайте указанные на передней панели мультиметра ограничения по напряжению и 
току.  
• При появлении напоминания о низком заряде батареи необходимо ее заменить. 
• Перед заменой батареи необходимо удалить все измерительные щупы. Используются батареи 
типа АА. 
• Ремонт и калибровку прибора должен проводить только квалифицированный специалист. 

Глава 2. Характеристики прибора: 
• Индикация максимального значения величины измерений 5000. 
• Измерения постоянного и переменного напряжения достигают 1000В.  
• Погрешность измерения постоянного тока достигает 0.03%.  
• Разрешение сопротивления 0.01 Ом и напряжения 1 мкВ  
• Измерение частоты линейно измерениям напряжения и тока  
• Измерение электроемкости от 0.01 нФ до 5000 мкФ  
• Измерение среднеквадратичные значения (TrueRMS) величин силы постоянного и 
переменного тока. 
• Измерение в в дБм. 
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• Измерение максимального \ минимального значения, относительные измерения. 
• 5-разрядный ЖК-дисплей с графической 50ти-сегментной шкалой. 
• Автоматическое отключение питания \ выбор режима непрерывной работы. 
• Подсветка экрана. 
• Инфракрасный интерфейс RS-232C и программное обеспечение для ПК  
• Программное обеспечение, устанавливается автоматически. 
• Полная защита от перегрузки  
• Звуковое оповещение при неправильном измерении тока. 
• Пластиковая оболочка измерителя, категория защиты по напряжению 1000 В CAT III. 
Описание передней панели: 

  
1. Гнездо VΩHz (В, Ом, Гц). 
Для проведения всех измерений, кроме измерения тока, подключается красный измерительный 
щуп.  
2. Гнездо COM. 
Отрицательное гнездо для всех измерений, подключается черный щуп.  
3. Гнездо μA/mA (мкА/мА). 
Положительное гнездо для измерения тока μA/mA, подключается красный измерительный щуп. 
4. Гнездо А. 
Положительное гнездо для измерения тока 0.5А-10А, подключается красный измерительный щуп. 
5. Поворотный переключатель  
Используется для выбора функций измерений: напряжение, ток, сопротивление и электроемкость. 
6. Переключатель питания 
Используется для включения или отключения питания прибора. 
7. Кнопка RANGE (диапазон). 
Используется для ручного выбора диапазонов. В режиме автоматического режима на экране 
появляется надпись AUTO, при нажатии на кнопку RANGE прибор переходит в ручной режим, на 
экране появляется надпись MANUAL. Нажатие на кнопку RANGE меняет режим, при этом в 
левом нижнем углу дисплея отображается название текущего режима. Если нажать кнопку и 
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удерживать в течение двух секунд, то прибор вернется в автоматический режим. При измерении 
частоты и проверке диода нажатие кнопки RANGE не влияет на прибор. При измерении в дБм при 
помощи нажатия кнопки RANGE Вы можете перейти от текущего измерения сопротивления к 
измерению в дБм.  
8. Кнопка SELECT. 
При выборе функции измерения с помощью поворотного переключателя, прибор находится на 
начальном этапе измерений, при этом с помощью нажатия кнопки SELECT Вы можете перейти на 
второй или третий этап измерений. Однако, существует только один режим при проверке диода и 
измерении электроемкости.  
9. Кнопка WAKE. 
После автоматического отключения прибора, Вы можете возобновить работу с прибором 
нажатием кнопки WAKE. Также вы можете перевести прибор в режим непрерывной работы 
нажатием одновременно кнопок WAKE и POWER.  
10. Кнопка MAX\MIN. 
Для перехода в режим записи и одновременного отображения значений нажмите кнопку 
MAX\MIN. При нажатии этой кнопки отобразится минимальное значение или максимальное 
значение, а также могут отображаться переменно максимальные и минимальные значения. Для 
выхода изданного режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение двух секунд. Нажатие 
этой кнопки не влияет на прибор при проведении измерений частоты и проверке диода.  
11. Кнопка REL ∆ 
Кнопка REL ∆ используется для перехода в режим относительных измерений. Прибор запоминает 
значения измерений на момент нажатия данной кнопки (такое значение называется исходной 
величиной), после этого значение, отображаемое на экране прибора, будет аналогично 
предыдущему значению – исходной величине. Для выхода из режима относительных измерений 
повторно нажмите кнопку REL ∆. Нажатие этой кнопки не влияет на прибор при проведении 
измерений частоты и проверке диода. 
12. Кнопка HOLD. 
Данная кнопка используется для удержания данных на экране прибора, для входа из режима 
повторно нажмите кнопку HOLD. При нажатии и удержании в течение двух секунд кнопки HOLD 
прибор переходит в режим соединения с интерфейсом RS-232C при передаче измерительных 
данных на ПК. После повторного нажатия и удержания в течение двух секунд кнопки HOLD 
данные перестанут передаваться на интерфейс RS-232C. 
13. Кнопка LIGHT. 
При нажатии кнопки LIGHT активизируется подсветка экрана, которая автоматически отключится 
через пять секунд. Отключить подсветку экрана до истечения пять секунд можно повторным 
нажатием кнопки LIGHT.  
14. Кнопка ~Hz. 
При измерении напряжения или тока нажатие кнопки ~Hz переводит прибор в режим измерения 
линейной частоты. После этого начинается измерение частоты напряжения и тока. При повторном 
нажатии кнопки ~Hz прибор выходит из режима линейного измерения линейной частоты.  
15. ЖК-дисплей для отображения результатов измерений и различных символов.  
Таблица символов на экране мультиметра: 
Символ Функция 
°C °F Измерение температуры в °C или °F 
mnF Измерение электроемкости в μF (мкФ) или nF (нФ). 
mμA Измерение тока в μA (мкА),mA (мА), А. 
dBmV Измерение в дБм силы или в мВ и В напряжения. 
MKΩHz Измерение сопротивления в мОм, кОм, Ом, а также измерение частоты в мГц, 
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кГц, Гц. 
∏% Измерение коэффициента заполнения логической последовательности 

импульсов.  
MAX-MIN Символ MAX указывает на отображение на экране максимальных значений, а 

символ MIN указывает на отображение на экране минимальных значений. 
AUTO Измерения в автоматическом режиме. 
MANUAL Измерения в ручном режиме. 
51000 Индикатор диапазона, отображает полное значение данного диапазона в ручном 

режиме, например 5,50,500 и 1000,5000, и т.д. 
 Появление данного символа на экране означает разрядку батареи. 

∆ Индикатор относительного измерения, т.е. отображаемое значение является 
относительным. 

 Символ, означающий проведения проверки целостности цепей.  
AC Указывает на проведения измерения переменного тока, если одновременно 

отображаются символы AC и DC, то происходит одновременное измерение 
постоянного и переменного тока.  

  Указывает на отрицательное значение показания. 
DC Указывает на проведения измерения постоянного тока, если одновременно 

отображаются символы AC и DC, то происходит одновременное измерение 
постоянного и переменного тока. 

 Указывает на работу прибора в режиме HOLD (удержание данных на экране). 
PLEASE 
WAIT… 

При измерении конденсатора в автоматическом режиме в диапазоне 50 
мкФ~5000мкФ необходимо подождать некоторое время до полной разрядки 
конденсаторов т.к. это обеспечит точность измерений. 

 Графическая шкала отображающая значения измерений в графическом режиме. 
RS-232C Указывает, что прибор передает данные измерений на интерфейс ПК RC-232C. 

 
Зона дисплея, отображающая все измерения прибора. 

Описание функций: 
Помимо традиционных измерений, данный прибор также имеет специальные функции которые 
описаны далее: 
• Измерение среднеквадратического значения (TRUE RMS) величин силы постоянного и 
переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости 
конденсаторов, частоты сигнала и скважность импульсов. 
• Измерение в дБм: величина, измеряемая и отображаемая при текущем напряжении переменного 
тока, текущее сопротивление (R) отображается нажатием кнопки RANGE и в соответствии со 
следующей формулой: 10 log10 (1000V2 \R). Данная формула это мощность переменного тока, 
выраженная в форме логарифма.  
• Измерение постоянного и переменного тока (DC+AC). При измерении напряжения постоянного 
или переменного тока в режиме измерений DC+AC прибор вычисляет и отображает результаты по 
следующей формуле: √DC²+AC². 
• Автоматический и ручной режимы. При включении прибора по умолчанию запускается 
автоматический режим (на дисплее появляется надпись AUTO) , при этом прибор выбирает 
необходимый диапазон измерений. Если в автоматическом режиме на экране появляется надпись 
OL, то это означает, что измеряемое значение превышает максимальный диапазон прибора. При 
нажатии кнопки RANGE в автоматическом режиме прибор перейдет в ручной режим (на дисплее 
появляется надпись MANUAL), при повторном нажатии кнопки RANGE у вас будет возможность 
выбрать нужный диапазон. Индикатор диапазонов отобразит максимальное значение данного 
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диапазона. Если в ручном режиме на экране появляется надпись OL, то это означает, что 
измеряемое значение превышает выбранный диапазон. Нажатие и удержание в течение двух 
секунд кнопки RANGE в ручном режиме вернет прибор в автоматический режим.  
• Измерение аналоговой частоты: При нажатии кнопки ~Hz в процессе измерения прибором 
переменного напряжения или тока, а также при одновременном измерении постоянного и 
переменного тока, позволит прибору измерять частоту переменного напряжения или тока. Однако, 
существуют определенные требования амплитуды переменного напряжения и тока.  
• Измерение коэффициента заполнения логических импульсов: коэффициент заполнения 
логических импульсов относится к: (ширина высокого уровня \ цикл импульса)×100%. 
• Проверка диодов: при проверке диодов прибор указывает падение прямого напряжения диода. 
• Относительные измерения: при проведении относительных измерений прибор запоминает 
текущее измеренное значение (исходное значение) при нажатии кнопки REL ∆. Значение, 
отображаемое позднее = текущее значение - исходное значение.  
Относительные показания измерений отображают изменение измеряемых значений. Также 
относительные показания могут использоваться для выявления ошибок сопротивления щупов или 
распределенной электроемкости в процессе измерения низкого сопротивления и низкой 
электроемкости. Вследствие вычитания в процессе измерений могут появиться отрицательные 
значения переменного тока, сопротивления и электроемкости. 
• Измерение максимальных \ минимальных значений. При нажатии кнопки MAX\MIN на дисплее 
появляются максимальные или минимальные значения, которые обновляются в процессе 
измерений. При нажатии этой кнопки отобразится минимальное значение или максимальное 
значение, а также могут отображаться переменно максимальные и минимальные значения. 
• Режим автоматического отключения и беспрерывной работы: Если после включения прибора 
Вы не проводите измерений и не нажимаете никакие кнопки в течение пятнадцати минут, то 
прибор автоматически отключится, при этом прибор продолжает потреблять небольшое 
количество энергии. Если вы не собираетесь эксплуатировать прибор в течение долгого времени, 
то отключите его от сети питания. Также вы можете перевести прибор в режим непрерывной 
работы нажатием одновременно кнопок WAKE и POWER. 
• Появление символа  на экране означает, что заряд батареи менее 6.8В, т.е. батарею 
необходимо заменить. 
• Графическая шкала: используется для отображения значений измерений и всегда соответствует 
размеру текущего значения измерений. В процессе измерения максимальных или минимальных 
значений и измерения относительных значений шкала продолжает соответствовать только размеру 
текущего значения измерений. 
• Интерфейс RS-232C: при нажатии и удержании в течение двух секунд кнопки HOLD прибор 
переходит в режим соединения с интерфейсом RS-232C. Если прибор имеет графическое и 
записывающее программное обеспечение (на выбор), то он в состоянии отображать, записывать и 
описывать измеренные данные на ПК.  

Глава 3. Проведение измерений. 
Измерение напряжения переменного тока (ACV) и в дБм. 
Диапазон напряжения переменного тока 0.5В~1000В, процесс измерения описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение V~/dBm. 
2. Подключите красный и черный измерительные щупы соответственно к гнездам VΩHz и COM.  
3. С помощью кнопки SELECT выберите режим измерений ACV и dBm.  
4. Коснитесь щупами источника измеряемого напряжения. 
5. На дисплее прибора появятся данные. Появление на экране надписи OL означает, что 
измеряемое напряжение превышает диапазон прибора и необходимо немедленно удалить щупы из 
измеряемой цепи. 
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6. При помощи нажатия кнопки RANGE можно выбрать диапазон вручную. Индикатор отобразит 
выбранный диапазон. Если в ручном режиме на экране появляется надпись OL, то это означает, 
что необходимо выбрать больший диапазон. Если при максимальном диапазоне на экране 
появляется надпись OL, то это означает, что напряжение превышает 1000В и необходимо 
немедленно удалить щупы из измеряемой цепи. 
7. Для проведения измерений в дБм нажмите кнопку RANGE для выбора значения сопротивления 
необходимого для вычисления в дБм. Можно выбрать 
4,8,16,32,50,75,93,110,125,135,150,200,250,300,500,600,800,900,1000 и 1200Ом.  
Примечание: Если щуп не касается измеряемой сети, то это может стать причиной нестабильного 
считывания данных прибором, но это не окажет влияния на точность измерений.  

 Внимание! 
Не измеряйте напряжение превышающее 1000Вольт. 

 
Измерение напряжения постоянного тока \ напряжение постоянного тока + переменного 
тока (DCV\DCV+ACV). 
Диапазон напряжения переменного или постоянного тока 0.5В~1000В, процесс измерения описан 
ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение V \ 

+~. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений DCV(напряжение постоянного тока) 
или DCV+ACV (напряжение постоянного и переменного тока). 
4. При проведении измерений напряжения постоянного тока (DCV) подключите красный 
измерительный щуп к положительному полюсу измеряемого напряжения, а черный 
измерительный щуп к отрицательному полюсу измеряемого напряжения. При проведении 
измерений DCV+ACV (напряжение постоянного и переменного тока) подключите красный и 
черный измерительные щупы к двум концам измеряемого напряжения.  
5. На дисплее прибора появятся данные. Появление на экране надписи OL означает, что 
измеряемое напряжение превышает диапазон прибора и необходимо немедленно удалить щупы из 
измеряемой цепи. 
6. При проведении измерений напряжения постоянного тока (DCV) нажатием кнопки RANGE 
можно выбрать диапазон вручную. Индикатор отобразит выбранный диапазон. Если в ручном 
режиме на экране появляется надпись OL, то это означает, что необходимо выбрать больший 
диапазон. Если при максимальном диапазоне на экране появляется надпись OL, то это означает, 
что напряжение превышает 1000В и необходимо немедленно удалить щупы из измеряемой цепи. 
Измерения DCV+ACV (напряжение постоянного и переменного тока) проходят в автоматическом 
режиме, а кнопка RANGE не функционирует.  
Примечание: Если щуп не касается измеряемой сети, то это может стать причиной нестабильного 
считывания данных прибором, но это не окажет влияния на точность измерений. При проведении 
измерений DCV+ACV (напряжение постоянного и переменного тока) обновление данных 
занимает время, т.к. необходимо переключение измерений для вычисления RMS 
(среднеквадратическое значение).  
 

 Внимание! 
Не измеряйте напряжение превышающее 1000Вольт. 
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Измерение постоянного тока в мВ (DC mV)/ переменного тока в мВ (АC mV), а также 
постоянного и переменного тока мВ (DC mV + АC mV). 
Диапазон измерений: 1мкВ~500мВ, процесс измерения описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение mV /~/ 

+~. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений DCmV(напряжение постоянного тока), 
ACmV (напряжение переменного тока) или DCmV+ACmV (напряжение постоянного и 
переменного тока). 
4. При проведении измерений напряжения постоянного тока (DCmV) подключите красный 
измерительный щуп к положительному полюсу измеряемого напряжения, а черный 
измерительный щуп к отрицательному полюсу измеряемого напряжения. При проведении 
измерений ACmV (напряжение переменного тока) или DCmV+ACmV (напряжение постоянного и 
переменного тока) подключите красный и черный измерительные щупы к двум концам 
измеряемого напряжения.  
5. На дисплее прибора появятся данные. Появление на экране надписи OL означает, что 
измеряемое напряжение превышает диапазон прибора и необходимо немедленно удалить щупы из 
измеряемой цепи. 
6. При проведении измерений напряжения постоянного тока (DCmV) нажатием кнопки RANGE 
можно выбрать диапазон вручную. Индикатор отобразит выбранный диапазон. Если в ручном 
режиме на экране появляется надпись OL, то это означает, что необходимо выбрать больший 
диапазон. Если при максимальном диапазоне на экране появляется надпись OL, то это означает, 
что напряжение превышает 1000В и необходимо немедленно удалить щупы из измеряемой цепи. 
Измерения DCmV+ACmV (напряжение постоянного и переменного тока) проходят в 
автоматическом режиме, а кнопка RANGE не функционирует.  
Примечание: Если щуп не касается измеряемой сети, то это может стать причиной нестабильного 
считывания данных прибором, но это не окажет влияния на точность измерений. При проведении 
измерений DCmV+ACmV (напряжение постоянного и переменного тока) обновление данных 
занимает время, т.к. необходимо переключение измерений для вычисления RMS 
(среднеквадратическое значение).  

Логическая частота / Измерение коэффициента заполнения: 
Частотный диапазон: 5Гц~2мГц (Vp 2.5~5V) при диапазоне измерения коэффициента заполнения 
от 5% ~ 95%, процесс измерения описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение ∏Hz%. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений логической частоты (Гц) или 
коэффициента заполнения (∏%). 
4. Подключите красный измерительный щуп к высокому логическому уровню, а черный щуп к 
низкому логическому уровню.  
5. На дисплее прибора появятся данные. Если частота измеряемого сигнала ниже или выше 
измеряемого диапазона прибора, то на дисплее будет отображаться 0. Если амплитуда сигнала 
слишком низкая или нижний уровень превышает 1 вольт, то на дисплее будет отображаться 0. 
6. Данные измерения проходят в автоматическом режиме, а кнопка RANGE не функционирует. 

Проверка диода: 
Диапазон проверки диода от 0~ 2.5В, процесс измерения описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение . 
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2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Подключите красный щуп к положительному полюсу диода, а черный к отрицательному, при 
этом на дисплее отобразится падение прямого напряжения диода. 
4. Подключите черный измерительный щуп к положительному полюсу диода, а красный 
измерительный щуп к отрицательному полюсу диода, появление на дисплее надписи OL означает, 
что обратное сопротивление находится в норме. Если надпись OL не появляется на дисплее, то в 
диоде отсутствует обратное сопротивление.  
Примечание: При проверке диода на монтажной плате необходимо сначала отключить питание от 
монтажной платы, а затем проводить измерения. Т.к. могут существовать параллельные цепи, то 
отображаемые на экране данные могут не соответствовать описанному в пунктах 3 и 4.  

Измерение сопротивления / «прозвонка» соединений. 
Диапазон измерений сопротивления от 0.01Ом~50Ом, процесс измерения описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение  . 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим сопротивления ( ) или ( ). 
4. Для измерения сопротивления подключите красный и черный измерительные щупы к двум 
концам резистора, на экране появятся данные о сопротивлении. Появление на экране надписи OL 
означает, что резистор превышает 50мОм. При «прозвонке» соединений подключите красный и 
черный измерительные щупы соответственно к измеряемым точкам. В том случае если 
сопротивление между двумя точками менее чем 50 Ом~60 Ом, то прозвучит звуковой сигнал и на 
дисплее отобразится значение сопротивления. Появление на экране надписи OL означает, что 
сопротивление между двумя точками превышает 500 Ом. 
5. В режиме измерения сопротивления можно выбирать диапазон при помощи кнопки RANGE 
Индикатор отобразит выбранный диапазон. Если в ручном режиме на экране появляется надпись 
OL, то это означает, что необходимо выбрать больший диапазон. В режиме «прозвонка» 
соединений кнопка RANGE не функционирует.  
Примечание: При измерении сопротивления или «прозвонке» соединений на монтажной плате 
необходимо сначала отключить питание от монтажной платы, а затем проводить измерения. Т.к. 
могут существовать параллельные цепи, то отображаемые на экране данные могут не являться 
значением резистора.  

Измерение электроемкости: 
Диапазон измерения электроемкости от 10ПФ~5000мкФ, процесс измерения описан ниже: 
1.  Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение ┤├. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо VΩHz, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Если в конденсаторе существует напряжение, то необходимо его разрядить. 
4. Подключите красный и черный щуп к двум концам конденсатора. Если измеряемый 
конденсатор разнополярный, то необходимо подключить красный измерительный щуп к 
положительному полюсу, а черный щуп к отрицательному полюсу.  
5. На дисплее прибора появится данные. Если значение электроемкости >5300мкФ, то появится 
надпись OL,а если значение электроемкости <10ПФ, то на дисплее появится 0. 
6. Можно выбрать диапазон вручную нажатием кнопки RANGE. Индикатор отобразит 
выбранный диапазон. Если в ручном режиме на экране появляется надпись OL, то это означает, 
что необходимо выбрать больший диапазон. Если был выбран максимальный диапазон, то 
значение электроемкости >5300мкФ. 
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Примечание: При измерении конденсатора от 500мкФ~ 5000мкФ требуется определенное время 
для его разрядки, т.к. это обеспечивает точность измерений. Не следует проводить измерений 
электроемкости на монтажной плате с параллельными приборами, т.к. это может стать причиной 
большой погрешности измерений.  

Измерение постоянного тока в мкА (DC μА)/ переменного тока в мкА (АC μА), а также 
постоянного и переменного тока мкА (DC μА + АC μА).  
Диапазон измерений переменного или постоянного тока 0.01 μА ~500 μА, процесс измерения 
описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение μА \ 

+~. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо mA/μА, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений DC μА (постоянный ток), АC μА 
(переменный ток) или DC μА +AC μА (постоянный и переменный ток). 
4. Отключите питание от измеряемой сети, подключите по очереди красный и черный щупы, 
подключите питание измеряемой сети. 
5. На дисплее появятся значения измерений. Если значения положительные при измерении 
постоянного тока, то ток поступает в прибор через красный щуп, а если значения отрицательные, 
то через черный щуп. Надпись OL означает, что ток превышает диапазон.  
6. При проведении измерений DC μА (постоянный ток) или АC μА (переменный ток) можно 
выбирать диапазон вручную нажатием кнопки RANGE. При измерении DC μА +AC μА 
(постоянный и переменный ток) сохраняется автоматический режим и кнопка RANGE не 
функционирует. 
Примечание: В режиме измерения DC μА +AC μА (постоянный и переменный ток) данные 
обновляются довольно долго, т.к. требуется время на переключение с постоянного тока на 
переменный.  

Измерение постоянного тока в мА (DC mА)/ переменного тока в мА (АC mА), а также 
постоянного и переменного тока мА (DC mА + АC mА).  
Диапазон измерений переменного или постоянного тока 1 μА ~500 mА, процесс измерения описан 
ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение mА \ 

+~. 
2. Подключите красный измерительный щуп в гнездо mA/μА, а черный измерительный щуп в 
гнездо COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений DC mА (постоянный ток), АC mА 
(переменный ток) или DC mА +AC mА (постоянный и переменный ток). 
4. Отключите питание от измеряемой сети, подключите по очереди красный и черный щупы, 
подключите питание измеряемой сети. 
5. На дисплее появятся значения измерений. Если значения положительные при измерении 
постоянного тока, то ток поступает в прибор через красный щуп, а если значения отрицательные, 
то через черный щуп. Надпись OL означает, что ток превышает диапазон.  
6. При проведении измерений DC mА (постоянный ток) или АC mА (переменный ток) можно 
выбирать диапазон вручную нажатием кнопки RANGE. При измерении DC mА +AC mА 
(постоянный и переменный ток) сохраняется автоматический режим и кнопка RANGE не 
функционирует. 
Примечание: В режиме измерения DC mА +AC mА (постоянный и переменный ток) данные 
обновляются довольно долго, т.к. требуется время на переключение с постоянного тока на 
переменный и вычисления RMS (среднеквадратическое значение). 
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Измерение силы постоянного тока (DC)\ переменного тока (AC), а также постоянного + 
переменного тока (DC+AC). 
Диапазон измерения силы постоянного и переменного тока от 0.1мА~10А, процесс измерения 
описан ниже: 
1. Включите питание прибора и установите поворотный переключатель в положение А \ 
~\ +~. 
2. Подключите красный измерительный щуп к гнезду A, а черный измерительный щуп к гнезду 
COM. 
3. Нажмите кнопку SELECT и выберите режим измерений DC А (постоянный ток), АC А 
(переменный ток) или DC А +AC А (постоянный и переменный ток). 
4. Отключите питание от измеряемой сети, подключите по очереди красный и черный щупы, 
подключите питание измеряемой сети. 
5. На дисплее появятся значения измерений. Если значения положительные при измерении 
постоянного тока, то ток поступает в прибор через красный щуп, а если значения отрицательные, 
то через черный щуп. Надпись OL означает, что ток превышает диапазон.  
6. При проведении измерений DC А (постоянный ток) или АC А (переменный ток) можно 
выбирать диапазон вручную нажатием кнопки RANGE. При измерении DC А +AC А (постоянный 
и переменный ток) сохраняется автоматический режим и кнопка RANGE не функционирует. 
Примечание: В режиме измерения DC А +AC А (постоянный и переменный ток) данные 
обновляются довольно долго, т.к. требуется время на переключение с постоянного тока на 
переменный и вычисления RMS (среднеквадратическое значение). 

Измерение аналоговой частоты: 
Диапазон измерений от 5Гц~200кГц, процесс измерения описан ниже: 
1. При проведении измерений напряжения или тока (постоянного или переменного), возможно 
измерение и отображение на экране переменной частоты нажатием кнопки ~Hz. Однако, 
существуют особые требования для амплитуды меняющихся сигналов. У прибора разные 
требования для амплитуды сигнала в разных диапазонах (подробнее см. таблицу 3-1). 
2. Если поворотный переключатель находится в положении ACV (напряжение переменного 
тока) или DCV(напряжение постоянного тока), то при нажатии кнопки ~Hz индикатор диапазонов 
отображает текущий диапазон напряжения. К тому же можно менять диапазон напряжения 
нажатием кнопки RANGE. 
3. Нажмите повторно кнопку ~Hz для выхода из режима измерения линейной частоты.  
Таблица 3-1: 

Диапазон  Чувствительность (синусоида) 
500мВ 100мВ 
5В 0.5В 
50В 4В 
500В 40В 
1000В 400В 
5000мкА 1мА 
500мА 100мА 

Примечание: в процессе измерения силы тока частота измеряется только если ток не менее 5А.  

Режим измерения относительных величин: 
Существует возможность относительного измерения всех параметров, за исключением частоты, 
коэффициента заполнения и измерений диода. Для перехода в режим относительных измерений 
достаточно нажать кнопку REL∆. Значение, которое отображалось ранее можно вычислить по 
соотношению: 
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Отображаемое значение = значение, измеряемое в настоящий момент – исходное значение.  
Для выхода из режима относительных измерений нажмите повторно кнопку REL∆. Изменения 
могут иметь место и в относительном измерении, которое также может быть использовано для 
измерения небольшого сопротивления и небольшой электроемкости.  
Например, при проведении измерений сопротивления, замкните красный и черный измерительные 
щупы, нажмите кнопку REL∆ для записи значений сопротивления (сопротивления красного и 
черного щупа), после повторного проведения этих измерений, сопротивление щупов будет 
вычтено из отображаемого на экране значения. При измерении электроемкости разомкните 
черный и красный измерительные щупы, нажмите кнопку REL∆ для записи распределяемой 
электроемкости, после повторного проведения емкостного измерения, распределенная 
электроемкость будет вычтена из отображаемого на экране значения. При проведении 
относительных измерений графическая шкала отображает значение измерений в настоящий 
момент, а не относительно значение. По окончании измерений на экране появится надпись OL 
вместо относительного значения.  
Примечание: При переходе на измерения относительных значений в режиме DC+AC, нажмите 
кнопку REL∆ сразу после обновления цифр.  

Отображение максимального значения \минимального значения \попеременное отображение 
максимального и минимального значения. 
При нажатии кнопки MAX\MIN прибор начинает отображение в режиме максимального 
\минимального значения или попеременного отображения максимального и минимального 
значения, данная функция не распространяется на измерение частоты и проверку диода.  
В режиме MAX\MIN графическая шкала отображает текущее значение измерений. Для выхода из 
данного режима нажмите и удерживайте кнопку MAX\MIN в течение двух секунд. После выхода 
из данного режима вместо надписи MAX\MIN появится надпись OL.  

Подсветка экрана: 
При нажатии кнопки LIGHT активируется подсветка экрана, которая отключается через пять 
минут. Также можно отключить подсветку до истечения пяти минут повторным нажатием на 
кнопку LIGHT. При активации подсветки экрана потребляется в три раза больше энергии.  

Функция Data Hold (удержание данных на экране). 
При помощи нажатия кнопки HOLD можно удерживать на экране данные текущих измерений. 
При повторном нажатии прибор возвращается в обычный режим.  

Выбор режима автоматического отключения или беспрерывной работы.  
После включения питания прибора по умолчанию активизируется функция автоматического 
отключения. Данная функция активизируется, если в течение 15 минут не нажимать на приборе 
кнопки. Вернуть прибор в рабочий режим можно нажатием кнопки WAKE или посредством 
вращения поворотного переключателя. Также вы можете перевести прибор в режим непрерывной 
работы нажатием одновременно кнопок WAKE и POWER. Если вы не собираетесь 
эксплуатировать прибор в течение долгого времени, то отключите его от сети питания. 

Подключение к интерфейсу RS-232C 
При нажатии и удержании в течение двух секунд кнопки HOLD прибор переходит в режим 
соединения с интерфейсом RS-232C, при этом на экране прибора появляется надпись RS-232C. 
Для выхода из данного режима нажмите повторно и удерживайте в течение двух секунд кнопку 
RS-232C. При передаче данных на ПК прибор потребляет больше энергии, чем в обычном режиме, 
поэтому отключайте эту функцию, если нет необходимости передачи данных на ПК.  
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Глава 4: Технические характеристики: 
Основные: 
• Напряжение между концом измерительного щупа и «землей» 1000В переменного \постоянного 
тока. Категория защиты по напряжению: CAT III, 1000В. Вторая степень загрязнения.  
• Индикация максимального значения величины измерения 5000, ручной и автоматический 
выбор диапазона, основная частота выборки 2.5 t\s, дисплей с графической 51-сигментной шкалой. 
• При нахождении поворотного переключателя в позиции mV, то защита от перегрузки 
напряжения при измерении цифровой частоты, диода, сопротивления и электроемкости будет 
составлять 250В (текущее значение). При нахождении поворотного переключателя в положении 
μA/mA защита перегрузки по току будет составлять 0.64А, а при нахождении поворотного 
переключателя в положении А защита по току будет 12.5А. 
• Индикация перегрузки «0L». 
• Если заряд батареи менее 6.8В, то появляется значок разрядки.  
• Предохранитель 0.63А\500В (μA/mA выход) и 12.5А\500В (А выход). 
• Питание: 6 батарей 7# «АА» типа.  
• Подключение к компьютеру через RS-232 
• Рабочая температура:0°C~30°C (при относительной влажности от 0~80%) 
31°C~51°C (при относительной влажности от 0~50%) 
• Температура хранения: -20°C~60°C (при относительной влажности <=80%) 
• Максимальная высота эксплуатации прибора: 2000м. 
• Максимальная высота хранения прибора: 10000м. 
• Размер: 200 x 100 x 40 мм  
• Вес: приблизительно 560 гр. 

Диапазоны и погрешность прибора: 
Перечисленные ниже погрешности для диапазонов действительны в течение года после 
калибровки прибора, а также при температуре эксплуатации от 18°C до 28°C и при относительной 
влажности до 80%. Погрешность представлена следующим образом: ± (**% величины измерений 
+ число нижних цифр).  

• Переменное напряжение (ACV)\ постоянное напряжение (DCV)+ переменное 
напряжение(ACV): 

Диапазон Разрешение Погрешность 
40Гц-1кГц 1кГц-10кГц 10кГц-20кГц 

50мВ 0.001мВ ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2.5%+40) 
500мВ 0.01мВ ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2.5%+40) 
5В 0.1мВ ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2.5%+40) 
50В 1мВ ±(0.5%+40) ±(1%+40) ±(2.5%+40) 
500В 10мВ ±(0.5%+40) ±(1%+40) Не определенно 
1000В 0.1В ±(0.5%+40) Не определенно Не определенно 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются от 10% до 100% всего диапазона.  
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• Постоянное напряжение (DCV) 
Диапазон Разрешение Погрешность 
50мВ 0.001мВ ±(0.03%+10) 
500мВ 0.01мВ ±(0.03%+6) 
5В 0.1мВ ±(0.03%+6) 
50В 1мВ ±(0.03%+6) 
500В 10мВ ±(0.03%+6) 
1000В 0.1В ±(0.03%+6) 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются для всего диапазона. 

• Переменный ток (ACC)\ постоянный ток (DCА)+ переменный ток (ACC). 
Диапазон Разрешение  Погрешность Падение 

напряжения 
40Гц~1кГц 1кГц~10кГц 10кГц ~20кГц  

500μА 0.01 μА ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 102мкВ\мкА 
5000 μА 0.1 μА ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 
50mA 1 μА ±(0.75%+20) ±(1%+20) ±(2%+20) 1.5мВ\мА 
500mA 10 μА ±(0.75%+10) ±(1%+10) ±(2%+10) 
5A 0.1 mА ±(0.75%+20) ±(1.5%+20) ±(5%+20) 30мВ\А 
10A 1mA ±(0.75%+10) ±(1.5%+10) Не 

определенно 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются от 10% до 100% всего диапазона.  

• Постоянный ток (DCC): 
Диапазон Разрешение  Погрешность Падение напряжения 
500μА 0.01 μА ±(0.15%+15) 102мкВ\мкА 
5000 μА 0.1 μА ±(0.15%+10) 
50mA 1 μА ±(0.15%+10) 1.5мВ\мА 
500mA 10 μА ±(0.15%+10) 
5A 0.1 mА ±(0.5%+10) 30мВ\А 
10A 1mA ±(0.5%+10) 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются для всего диапазона. 

• Сопротивление: 
Диапазон Разрешение  Погрешность 
500 Ом 0.01 Ом ±(0.1%+10) 
5 кОм 0.1 Ом ±(0.1%+5) 
50 кОм 1Ом ±(0.1%+5) 
500 кОм 10 Ом ±(0.1%+5) 
5 мОм 100 Ом ±(0.1%+10) 
50 мОм 1 кОм ±(0.1%+10) 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются для всего диапазона. 
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• Электроемкость: 
Диапазон Разрешение  Погрешность 
50 нФ 0.01 нФ ±(0.1%+5) 
500 нФ 0.1 нФ ±(0.1%+5) 
5 мкФ 1 нФ ±(0.1%+5) 
50 мкФ 10 нФ ±(0.1%+5) 
500 мкФ 0.1 мкФ ±(2%+5) 
5000 мкФ 1 мкФ ±(2%+5) 
Примечание: вышеперечисленные погрешности гарантируются для всего диапазона. 

• Диод: 
Диапазон Разрешение  Погрешность 
2.5В 0.1В ±(1%+5) 
Примечание: ток при проверке около 0.7мА. 

• Аналоговая частота: 
Частотный диапазон Чувствительность Погрешность 
5Гц~2мГц V амплитуда 2~5В меандр ±(0.006%+4) 

• Аналоговая частота  
Частотный диапазон Диапазон 

напряжения \ тока 
Чувствительность Погрешность 

 
5Гц~200кГц 
(синусоида) 

500мВ 100 мВ  
±(0.006%+4) 5В 0.5В 

50В 4В 
500В 40В 
1000В 400В 
5000мкА 1мА 
500мА 100мА 

Примечание: При низком напряжении или низкой частоте погрешность снижается. 

• Коэффициент заполнения: 
Частотный диапазон Диапазон 

коэффициента 
заполнения 

Разрешение Погрешность 

5Гц~500кГц 10%~90% 0.01% ±10% 

Глава 5. Уход за прибором: 
Замена батарей: 
При появлении на экране индикатора о низком заряде необходимо сразу поменять батареи. 
Прежде чем менять батареи необходимо отключить красный и черный щупы от измеряемой цепи 
и отключить питание прибора. Затем удалите крышку батарейного отсека на задней панели 
прибора и замените старые батареи новыми #7. Не забывайте о правильной полярности батарей 
при их установке. Установите крышку батарейного отсека на место. При вскрытии крышки 
батарейного отсека необходимо отвинтить 2 закрепляющих винта, а при закрытии ввинтить их на 
место.  
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Замена предохранителя: 
Прежде чем приступать к замене предохранителя, необходимо отключить красный и черный щупы 
от измеряемой цепи и отключить питание прибора. Обычно причиной взрыва предохранителя 
может быть: 
• Если поворотный переключатель установлен на измерение тока, а при этом измеряется 
напряжение. 
• Если ток превышает допустимый диапазон.  

Калибровка прибора: 
Калибровка прибора производится в зависимости от программного обеспечения прибора.  

Дополнительно: 
• Не разрешается эксплуатировать неисправный прибор. 
• Ремонт прибора должен производить только квалифицированный специалист. 
• Чистить прибор разрешается только мягкой тканью, без использования органических 
растворителей или коррозийных веществ.  


