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Инструкция по эксплуатации мультиметра Peakmeter MAS830/MAS830L 
 

Благодарим Вас за покупку мультиметра Peakmeter MAS830/MAS830L 

 

! Внимательно прочитайте данную инструкцию перед 

использованием мультиметра и сохраните её для 

последующего использования.  

 

В точности соблюдайте все меры предосторожности при работе 

с прибором.  

Производитель гарантирует точность измерений при 

использовании щупов, которые поставляются в комплекте.  

При замене щупов используйте только щупы с аналогичными 

характеристиками.  

  

Общая информация о приборе   

Мультиметр Peakmeter MAS830/MAS830L разработан согласно 

международным стандартам безопасности IEC-1010, CAT II.  

 

Символы безопасности 

  Важная информация! Следуйте инструкции!  

  Опасное напряжение!  

    Заземление 

     Двойная изоляция (Класс защиты II) 

  Необходимо заменить предохранитель 
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II. Меры предосторожности 

1. Прежде, чем вскрывать корпус, убедитесь, что щупы отключены от цепи. 

2. Во избежание возникновения возгорания заменяйте предохранитель только на аналогичный, 

соответствующий всем параметрам – F 250mA/250V.  

3. Не используйте прибор без защитного кожуха.  

4. Не используйте абразивные вещества или растворители для очистки корпуса прибора. Для удаления 

загрязнений используйте салфетки и мягкие очистители.  

5. Не превышайте пределы измерений, указанных в этой инструкции.  

6. Когда щупы мультиметра подключены к цепи, не прикасайтесь пальцами к неиспользуемым разъемам 

на корпусе.  

7. Не пытайтесь с помощью прибора измерить напряжение, превышающее 600В.  

8. Когда предел измерения неизвестен, выставляйте самый высокий предел.  

9. Прежде чем поворачивать переключатель в другое положение, убедитесь, что щупы отключены от 

цепи.  

10. При проведении измерений на приборах, которые выдают пульсации напряжения с большой 

амплитудой, будьте осторожны. Подобные пульсации могут вывести мультиметр из строя.  

11. При работе с напряжением выше 60В DC и 30В АС, будьте предельно осторожны.  

12. Прежде чем тестировать транзисторы, убедитесь, что щупы мультиметра отключены от цепи.  

13. Нельзя подключать компоненты в разъемы hFE, если при этом производится измерение напряжения с 

помощью щупов.  

14. Не замеряйте сопротивление цепи, если она под напряжением.  

 

 

III. Общее описание прибора 

Мультиметр Peakmeter MAS830/MAS830L оснащен 3,5 разрядным дисплеем, используется для измерения 

напряжения DC и АС, силы тока DC, сопротивления, теста диодов и транзисторов, прозвонки. 

Наличие подсветки дисплея только в модели MAS830L.  
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Передняя панель прибора 

 

1 – Дисплей, высота 15мм 

2 – Кнопка включения подсветки дисплея (для прибора 

MAS830L). Для включения подсветки нажмите на кнопку. 

Подсветка выключится автоматически через 5 секунд.  

3 – Поворотный переключатель для выбора функций и 

пределов измерения. В положении OFF прибор выключен.  

4 – «VΩmA» - разъем для красного щупа при измерениях 

напряжения, сопротивления и силы тока до 10А.  

5 – разъем COM для подключения черного щупа.  

6 – «10А» - разъем для подключения красного щупа при 

измерении тока 10А.  

7 – Кнопка блокировки, удерживает измеренное значение на 

дисплее. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сбросить.  

 

Общие характеристики:  

 MAX напряжение между разъемами и землей: САT II 600В 

 Предохранитель: F250mA/250V 

 Батарейка: 9В, 6F22, крона 

 Дисплей: LCD, 1999 значений 

 Индикация превышения предела: 1 

 Индикация полярности: «-», если отрицательная полярность 

 Условия работы: 0-40°С 

 Условия хранения: -10 – 50°С 

 Индикация низкого заряда батареи:  

 Размер: 138мм х 69мм х 31мм 

 Вес: около 170г 
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DC напряжение 

Предел Разрешение Точность 

200mV 100µV ±0.5%   ±2 знака 

2V 1mV 

20V 10mV 

200V 100mV 

600V 1V ±0.8%   ±2 знака 

 

DC сила тока 

Предел Разрешение Точность 

200µA 0.1µA ±1%  ±2знака 

2mA 1µA 

20mA 10µA 

200mA 100µA ±1,5%  ±2знака 

10A 10mA ±3%  ±2знака 

 

AC напряжение 

Предел Разрешение Точность 

200V 100mV ±1.2%  ±10 знаков 

600V 1V 

 Защита от перегрузки – 600V 

 

Диоды и прозвонка 

Параметр Описание 

 

При сопротивлении цепи меньше 70 Ом, раздастся звуковой 

сигнал 

 
Тест диодов 

 Защита от перегрузки – 250V 

http://www.siriust.ru/
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Сопротивление 

Предел Разрешение Точность 

200Ω 0.1Ω ±0.8%   ±3 знака 

2kΩ 1Ω ±0.8%   ±2 знака 

20kΩ 10Ω ±0.8%   ±2 знака 

200kΩ 100Ω ±0.8%   ±2 знака 

20MΩ 1kΩ ±1%   ±3 знака 

 Защита от перегрузки – 250V 

Тест транзисторов 

Параметр Предел Тест тока Тест напряжения 

NPN PNP 0-1000 lb=10µA Vce=3V 

 

IV. Правила использования 

Измерение DC напряжения 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM.  

2. Установите поворотный переключатель на нужный вам предел измерения напряжения постоянного 

тока. Если вы не знаете предел, установите переключатель на максимально высокий и затем 

снижайте предел, согласно показаниям, для более точного измерения.  

3. Прикоснитесь щупами к контактам. 

4. На дисплее отобразится текущее значение. Обращайте внимание на полярность.  

Измерение DC силы тока 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM. Для измерения силы 

тока в пределах 200mA - 10A, красный щуп необходимо подключать к разъему 10А.  

2. Установите поворотный переключатель на нужный вам предел измерения силы постоянного тока. 

3. Проведите измерение. Силу тока необходимо измерять при разомкнутой цепи.  

4. На дисплее отобразится текущее значение. Обращайте внимание на полярность.  

 

Измерение AC напряжения 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM.  

2. Установите поворотный переключатель на нужный вам предел измерения напряжения переменного 

тока. Если вы не знаете предел, установите переключатель на максимально высокий и затем 

снижайте предел, согласно показаниям, для более точного измерения.  

3. Прикоснитесь щупами к контактам. 

4. На дисплее отобразится текущее значение. Обращайте внимание на полярность.  
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Измерение сопротивления 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM. Полярность красного 

щупа «+». 

2. Установите поворотный переключатель на нужный вам предел измерения сопротивления.  

3. Проведите измерение, на дисплее отобразится результат. 

4. Прежде, чем проводить измерение, убедитесь, что в цепи не протекает ток. 
 

Тест диодов 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM. 

2. Установите поворотный переключатель на тест диодов. 

3. Прикоснитесь красным щупом к аноду и черным щупом к катоду диода. Результат измерения 

появится на дисплее. При нарушении полярности на дисплее появится значение «1». 
 

Тест транзисторов 

1. Установите поворотный переключатель в положение «hFE». 

2. Определите, какой у вас транзистор – NPN и PNP. На передней панели мультиметра есть 

соответствующие частям транзистора отверстия, установите транзистор. На дисплее появится 

результат измерения.  
 

Внимание! При проведении измерения убедитесь, что щупы мультиметра не подключены к цепи.  

 

Прозвонка (целостность цепи) 

1. Подключите красный щуп к разъему «VΩmA» и черный щуп к разъему COM. 

2. Установите поворотный переключатель на режим прозвонки.  

3. При соответствии условиям целостности цепи раздастся звуковой сигнал.  

 

V. Замена батарейки и предохранителя 

Если на дисплее появился значок , это означает, что необходимо заменить батарею.  

Замена предохранителя, как правило, необходима после ошибки использования мультиметра и перегорания 

старого. 

Для замены предохранителя или батарейки открутите два винта на задней панели, снимите крышку и 

замените батарейку и предохранитель на новые. При замене батарейки обратите внимание на полярность.  

Внимание!  

Перед заменой убедитесь, что щупы не подключены к цепи.  

Закройте крышку и закрутите винты перед использованием прибора.  

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут 

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 
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