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Инструкция по эксплуатации мультиметра Peakmeter MS89 
 

Благодарим Вас за покупку мультиметра Peakmeter MS89 

 

! Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием мультиметра и сохраните её 

для последующего использования.  

 

Общая информация 

Мультиметр соответствует стандарту IEC 61010-1, CAT III 1000V 

и CATIV 600V.  

 

I. Меры предосторожности 

А. Использование прибора 

1. Если мультиметр используется вблизи приборов, 

генерирующих шумы, то возможны помехи в его работе и 

точность измерения может быть снижена.  

2. Не используйте прибор или щупы, если они повреждены.  

3. Используйте прибор только в пределах, указанных в 

данной инструкции, иначе защиты может быть 

недостаточно для обеспечения безопасности.  

4. Будьте предельно осторожны при использовании 

мультиметра вблизи неизолированных проводов.  

5. Не используйте прибор вблизи взрывоопасных веществ.  

6. Не используйте прибор для измерения напряжения, если вы 

даже приблизительно не можете представить его значение. 

7. Правильно выбирайте функцию, предел и гнезда для 

подключения щупов.  

8. Если вы не уверены в точном пределе измерения, 

выставляйте максимальный предел.  

9. Когда мультиметр подключен к цепи, не прикасайтесь к неиспользуемым гнездам.  

10. Будьте предельно осторожны при работе с напряжением, превышающим 60В DC и 30В АС.  

11. При проведении измерений прикасайтесь сначала черным щупом, затем красным. После 

прекращения измерения сначала отсоедините красный щуп, потом черный.  

12. Перед тем, как повернуть поворотный переключатель для смены функции, убедитесь, что щупы не 

подсоединены к цепи.  

13. При измерении напряжения постоянного тока убедитесь предварительно, что напряжение в сети не 

переменное.  

14. Убедитесь в отсутствии в цепи тока при измерении сопротивления, тесте диодов, транзисторов.  

15. Нельзя измерять сопротивление или тестировать целостность цепи, если в ней протекает ток.  

16. Перед измерением силы тока проверьте предохранитель и отключите питание, и только потом 

подключайтесь к цепи.  

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

амплитудой, будьте осторожны. Подобные пульсации могут вывести мультиметр из строя. 
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18. Используйте батарейку 9В для питания прибора.  

19. Если на дисплее появится значок , это означает, что батарейку необходимо заменить. Всегда 

заменяйте батарейку своевременно. Низкий заряд батарейки может привести к неточным 

результатам измерения.  

20. Не измеряйте напряжение, превышающее 600V CAT IV и 1000V CATIII.  

21. Не используйте мультиметр, если его корпус поврежден.  

 

Б. Символы безопасности 

  Внимание! Следуйте инструкции!  

 Переменный ток 

 Постоянный ток 

     Заземление 

      Двойная изоляция  

  Предохранитель 

  Соответствует требованиям Европейского Союза 

 

В. Инструкция по безопасному использованию 

1. Отключите щупы от прибора прежде чем снимать корпус или крышку батарейного отсека.  

2. При ремонте прибора используйте только авторизованные запчасти.  

3. Ремонт прибора должен осуществляться только лицом, знакомым с внутренним устройством, 

поэтому для ремонта необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.  

4. Если вы не будете использовать мультиметр достаточно долгое время, достаньте батарею, и не 

храните его в условиях высоких температур и высокой влажности.  

 

Г. Защитные механизмы 

1. Предохранитель (FF20A/250V) защищает во время измерения емкости, индуктивности, силы тока 

mA и теста транзисторов.  

2. Резистор РТС защищает от внезапных скачков напряжения до 250V при измерении сопротивления, 

прозвонке и тесте диодов.  
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Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 956-78-19 

www.siriust.ru 

3 
 

II. Описание 

А. Знакомство с прибором 

 

1 – Дисплей 

2 – Панель с кнопками 

3 – Поворотный переключатель 

4 – Гнезда для подключения щупов 

 

Б. Дисплей  

 

Символы на дисплее 

Символ Значение 

 

Низкий заряд батареи. Внимание! Низкий заряд батареи может привести 

к неверным показаниям и как следствие к поражению электрическим 

током. Замените батарею, как только увидите этот значок.  

- Отрицательная полярность 

 

Переменная величина (сила тока или напряжение) 

 

Постоянная величина (сила тока или напряжение)  

 
Тест диодов 

 

Проверка целостности цепи 

 

Удерживание значения 

http://www.siriust.ru/
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V, mV Измерение напряжения 

A, mA, µA Измерение силы тока 

Ω, kΩ, MΩ Измерение сопротивления 

mH, H Измерение индуктивности 

µF, nF Измерение емкости 

 

В. Панель с кнопками 

Кнопка Функция Значение 

 

 

В любом положении 

поворотного 

переключателя 

Кнопка включения/выключения 

 
Нажмите кнопку для удержания значения, для 

сброса нажмите кнопку еще раз 

 

 

Нажмите кнопку для активации подсветки дисплея, 

подсветка активна в течение 5 секунд 

 

Г. Гнезда для подключения щупов 

Обозначение Описание 

СОМ Используется для всех измерений, гнездо для подключения черного щупа 

 

 

Гнездо для подключения красного щупа при измерении напряжения, 

сопротивления, частоты, тесте диодов и целостности цепи. 

 

 

Гнездо для подключения красного щупа при измерении емкости, 

индуктивности, силы тока mA, тесте транзисторов.  

10А Гнездо для красного щупа при измерении силы тока на пределе 10А.  
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III. Функционал 

А. Общие функции 

1. Удерживание значения (DATA HOLD) 

Эта функция используется для удержания значения на дисплее, при нажатии на кнопку HOLD на дисплее 

появится значок   и мультиметр удержит на дисплее текущее измерение. Для сброса нажмите кнопку 

HOLD еще раз.  

2. Экономия заряда 

Включите мультиметр. Если вы не будете использовать мультиметр, он выключится автоматически через 20 

минут.  

 

Б. Измерение параметров 

1. Измерение напряжения AC и DC 

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током или выхода из строя прибора не измеряйте 

с помощью мультиметра значения напряжения, превышающие 1000В DC или 750В AC. Не допускайте 

появления напряжения, превышающего 1000В DC или 750В AC между черным щупом и землей.  

Пределы измерения DC напряжения: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V.  

Пределы измерения АС напряжения: 2V, 20V, 200V, 750V. 

Для измерения напряжения следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение 

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра 

 Подключите щупы к цепи 

 На дисплее появится измеренное значение  

 

2. Измерение сопротивления  

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током или выхода из строя прибора убедитесь, 

что в цепи не протекает ток, и разрядите высоковольтные конденсаторы перед измерением.  

Пределы измерения сопротивления: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ. 

Для измерения сопротивления следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение 

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра 

 Подключите щупы для измерения 

 На дисплее появится измеренное значение  
 

Для более точных показаний при измерении низких величин сопротивления рекомендуется сначала 

замкнуть щупы и запомнить их сопротивление, а после измерения вычесть из получившегося значения 

сопротивление щупов.  

При измерении сопротивления на пределах 20MΩ и 200MΩ возможна задержка вывода значения на 

дисплей. Для вывода значения на дисплей может понадобится несколько секунд. 

http://www.siriust.ru/
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3. Тест диодов 

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током или выхода из строя прибора убедитесь, 

что в цепи не протекает ток, и разрядите высоковольтные конденсаторы перед измерением.  

Используйте эту функцию для теста диодов и других полупроводников.  

Для теста диодов следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение.  

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра.  

 Подсоедините красный щуп к аноду и черный к катоду диода.  

 На дисплее появится значение. В случае нарушения полярности на дисплее появится «1». 

 

4. Проверка целостности цепи 

Для проверки целостности цепи следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение.  

 Нажмите желтую кнопку дважды для выбора режима прозвонки. 

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра. 

 Подключите щупы для измерения. 

 Если сопротивление меньше, чем 30 Ом, раздастся звуковой сигнал.  

 

5. Измерение емкости 

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током или выхода из строя прибора убедитесь, 

что в цепи не протекает ток, и разрядите высоковольтные конденсаторы перед измерением.  

Пределы измерения емкости: 20nF, 200nF, 2µF, 200µF.  

Для измерения емкости следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение.  

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра. 

 Подключите щупы для измерения. 

 На дисплее появится измеренное значение. 
 

Измерение высоких значений емкости может занять некоторое время.  

 

6. Измерение индуктивности 

Пределы измерения индуктивности: 20mH, 200mH, 2H, 20H.  

Для измерения индуктивности следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение.  

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра. 

 Подключите щупы для измерения. 

 На дисплее появится измеренное значение. 
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7. Тест транзисторов 

Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током или выхода из строя прибора не 

допускайте появления напряжения выше 250V DC и 250V AC между hFE терминалом и гнездом COM.  

Для теста транзисторов следуйте инструкции: 

 Установите поворотный переключатель в нужное положение.  

 Подключите специальную розетку, которая поставляется в комплекте к гнездам COM и hFE. 

 Вставьте транзистор в соответствующие отверстия на розетке. 

 На дисплее появится измеренное значение.  

 

8. Измерение силы тока DC и AC 

Пределы измерения силы тока DC: 200mA, 10A 

Пределы измерения силы тока АС: 200mA, 10A 

Для измерения силы тока следуйте инструкции: 

 Отключите питание цепи. Разрядите все высоковольтные конденсаторы.  

 Установите поворотный переключатель в нужное положение. 

 Подключите черный и красный щупы в соответствующие гнезда мультиметра. Обратите внимание, 

что для пределов 200mA и 10A используются разные гнезда.  

 Разомкните цепь, присоедините красный щуп к контакту «+», а черный щуп к контакту «-» 

 Включите питание цепи. На дисплее появится измеренное значение. Если вы нарушили полярность, 

то на дисплее появится значение со знаком «-». Если на дисплее появится «1», это означает, что 

предел превышен и нужно выставить следующий предел.  

 

 

IV. Технические характеристики 

А. Общие характеристики 

1. Условия окружающей среды:  

 1000V CAT III, 600V CAT IV 

 Температура: 0-40°С 

 Температура хранения на складе: -10-60°С 

2. MAX напряжение между гнездами и землей: 750V AC или 1000V DC 

3. Предохранитель: mA FF20A/250V, A FF10A/500V 

4. Дисплей: 3,5 разрядный 

5. Индикация превышения предела: «1» 

6. Индикация низкого заряда батареи:  

7. Индикация полярности: «-» 

8. Батарейка: 9В, тип «крона», 6F22 

9. Размеры: 188мм х 92мм х 50мм 

10. Вес: примерно 380г 

 

http://www.siriust.ru/
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Б. Измеряемые параметры 

1. DС напряжение 

Предел Разрешение Точность 

200mV 0.1mV ±0.5% + 1 знак 

2V 1mV 

20V 10mV 

200V 100mV 

1000V 1V ±0.8% + 2 знака 

 Входящий импеданс: 10МΩ.  

 MAX входящее напряжение при пределе 200mV 250V DC или АС, 1000V DC или 750V AC при 

остальных пределах.  

 

2. АС напряжение 

Предел Разрешение Точность 

2V 1mV ±0.8% + 3 знака 

20V 10mV 

200V 100mV 

750V 1V ±1.2% + 3 знака 

 Входящий импеданс: 10МΩ.  

 MAX входящее напряжение при пределе 200mV 250V DC или АС, 1000V DC или 750V AC при 

остальных пределах.  

 Частота: 40Hz – 400Hz 

 

3. Сопротивление 

Предел Разрешение Точность 

200Ω 0.1Ω ±0.8% + 3 знака 

2kΩ 1Ω ±0.8% + 1 знак 

20kΩ 10Ω 

200kΩ 100Ω 

2MΩ 1kΩ 

20MΩ 10kΩ ±1% + 2 знака 

200MΩ 0.1MΩ ±5% + 10 знаков 

 Защита от перегрузки: 250V DC или АС.  

 

4. Тест диодов 

Обозначение Разрешение Описание 

 
1mV На дисплее появится измеренное значение 

 

5. Проверка целостности цепи 

Обозначение  Описание 

 

Если сопротивление ≤ 30 Ом.  
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6. Тест транзисторов 

Обозначение Описание Условия 

hFe Дисплей отобразит hFE значение 

(0 – 1000) 

10µA 2.8V 

 

7. Индуктивность  

Предел Разрешение Точность 

20mH 0.01mH ±3% + 5 знаков 

200mH 0.1mH 

2H 1mH 

20H 10mH 

 

8. Емкость 

Предел Разрешение Точность 

20nF 10pF ±4% + 3 знака 

200nF 0.1nF 

2µF 1nF 

200µF 100nF ±5% + 10 знаков 

 

9. DC сила тока 

Предел Разрешение Точность 

200mA 0.1mA ±1.5% + 1 знак 

10A 10mA ±2% + 5 знаков 

 

10. AC сила тока 

Предел Разрешение Точность 

200mA 0.1mA ±1.8% + 3 знака 

10A 10mA ±3% + 7 знаков 

http://www.siriust.ru/
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V. Уход за мультиметром 

Ремонт прибора должен осуществляться только специализированными сервисными центрами.  

А. Основная информация 

Внимание! Не допускайте попадание воды внутрь корпуса. Во избежание поражения электрическим током 

всегда отключайте щупы прежде чем снять корпус.  

Периодически очищайте корпус прибора с помощью салфетки и мягкого очистителя.  

Не используйте растворители и абразивные очистители.  

Для очистки гнезд следуйте инструкции: 

 Выключите мультиметр и отсоедините щупы. 

 Переверните мультиметр и вытряхните грязь, которая могла попасть в гнезда. 

 Смочите тампон очистителем и смазкой (например, WD-40).  

 Очистите гнезда с помощью тампона. 

 

Б. Замена батарейки и предохранителя 

Внимание! Заменяйте батарейку сразу же, как на дисплее появился соответствующий значок . 

Низкий заряд батарейки может привести к неточным показаниям и, как следствие, к повреждению 

прибора или поражению электрическим током.  

Используйте только предохранители, которые соответствуют указанным в данной инструкции значениям:  

 FF20A/250V 

 FF10A/500V 

 

Для замены батарейки или предохранителя следуйте инструкции:  

 Выключите мультиметр 

 Отключите щупы 

 Открутите два винта на задней панели 

 Снимите крышку батарейного отсека 

 Замените предохранитель или батарейку 

 Закройте крышку и закрутите винты 

 

 

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

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 

http://www.siriust.ru/

