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инструкция по эксплуатации





ИнформацИя по безопасностИ
Данный прибор разработан и изготовлен в соответствии с между-
народными стандартами безопасности EN61010-1, EN61010-2-
033, EN61326-1, которые описывают требования к электронным 
измерительным приборам.  разработка и изготовление прибора 
соответствует требованиям стандартов EN61010-1, EN61010-2-
033, EN61326-1, стандарт перенапряжения- CAT IV 600 вольт, 
уровень загрязнения- класс 2.

сИмВоЛЫ безопасностИ

важная информация по безопасности,
см. инструкцию

возможно наличие высокого напряжения

Заземление

Двойная изоляция

теХнИКа безопасноЙ ЭКспЛУатацИИ
• Перед началом использования внимательно прочитайте данную 

инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной 
работы. используйте прибор в соответствии с описанными пра-
вилами, иначе защитные функции прибора не сработают.

• Перед использованием прибора проверьте целостность корпуса 
на наличие сколов и трещин, проверьте целостность изоляции и 
контактной части щупа. При обнаружении дефектов не исполь-
зуйте прибор.

• Перед работой с прибором измерьте известное вам напряжение 
для того, чтобы проверить правильность работы прибора.

• используйте прибор в соответствии с напряжением, указанном 
на приборе или в инструкции по эксплуатации.

• работайте в соответствии с требованиями правил безопасности, 
предъявляемых к токоизмерительным приборам. используй-
те индивидуальные средства защиты (например: резиновые 
перчатки, маску, огнеупорную одежду) для предотвращения 
повреждений и травм от действия электрического тока или 
электрической дуги.
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соВетЫ по безопасностИ прИ обсЛУжИВанИИ
• Напряжение между входными клеммами или между клеммой и 

точкой заземления не должно превышать номинальное значе-
ние, указанное на приборе.

• Соблюдайте осторожность во время работы с травмоопасным 
напряжением: 

- 30 вольт переменного тока 
- 60 вольт постоянного тока

• такие уровни напряжения могут повлечь травмы при поражении 
током

• во избежание ошибок в измерениях, меняйте батарею при по-
явлении на дисплее индикатора низкого заряда батареи

• Не используйте прибор вблизи взрывоопасного газа, в условиях 
повышенной влажности.

• При использовании щупа убедитесь, что он до конца вставлен в 
соответствующее гнездо.

• во время работы сначала соедините щуп с нулевым вводом или 
с проводом заземления. При разъединении сначала разъеди-
ните провод под напряжением, затем нулевой ввод или провод 
заземления.

• Прежде чем открыть нижнюю крышку или крышку батарейного 
отсека, обесточьте отсоедините щупы прибора от исследуемой 
схемы. Не используйте прибор в разобранном виде или с откры-
той крышкой батарейного отсека.

• используйте прибор только со щупом, который идет в комплекте. 
При повреждении щупа, заметите его на аналогичный в соот-
ветствии с моделью и спецификацией.

обЩее опИсанИе
Представляем вашему вниманию мультиметр с автоматичеким 
выбором измерений и дополнительной аналоговой шкалой.
Прибор позволяет измерять постоянный и переменный ток, частоту, 
сопротивление, электрическую емкость, температуру, проводить 
проверку транзисторов  и проверку целостности цепи, распознавая 
измеряемые параметры автоматически без необходимости уста-
новки функций измерения.
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переДняя панеЛЬ
1. Датчик бесконтактного определения напряжения. Позво-

ляет определять наличие напряжения бесконтактным методом. 
2. световой индикатор наличия напряжения. Срабатывает при 

наличии напряжения в сети, а количество светящихся лампочек 
определяет диапазон напряжения.

3. жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка «SEL/NCV» выбора режима измерения/включе-

ния детектора бесконтактного определения напряжения
5. Кнопка « H / ». сохранение данных/подсветка.

Для включения подсветки нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 2 секунд. Для выключения подсветки, нажмите и удер-
живайте кнопку  в течение 2 секунд.
Нажмите и удерживайте кнопку для активации функции со-
хранения показаний. На дисплее появится символ «н». Для 
завершения нажмите кнопку.

6. Кнопка  включения/выключения. Для включения нажми-
те и удерживайте кнопку. После звукового сигнала отпустите 
кнопку. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку. После 
звукового сигнала отпустите кнопку.

7. Гнездо подключения термопары. Служит для подключения 
термопары К-типа.

8. транзисторный тест. Служит для подключения транзистора с 
целью проверки его работоспособности.

9. Гнездо измерительного входа «mA». Служит для подключе-
ния красного щупа при проведении измерений постоянного или 
переменного тока и емкости.

10. Шторка переключения гнезд. имеет два установочных 
положения: вверх, когда открыты измерительные гнезда для 
красного и белого щупа и положение вниз, когда открыты 
гнезда подключения термопары К-типа и гнездо для проверки 
транзисторов.

11. Гнездо «COM». Служит для подключения черного щупа.
12. Гнездо измерения сопротивления, прозвонки, частоты и 

напряжения
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проВеДенИе ИзмеренИЙ
ИзмеренИе переменноГо И постоянноГо напряже-
нИя, сопротИВЛенИя, проВерКа цеЛостностИ цепИ

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор.
2. вставьте красный щуп в гнездо V, а черный - в гнездо COM.
3. Параллельно подсоедините измерительные щупы к цепи, 

источнику электропитания или напряжения для того, чтобы 
произвести измерения.  Прибор автоматически измерит 
напряжение переменного и постоянно тока, а также сопро-
тивления.

4. если в процессе измерения сопротивление исследуемой цепи 
составляет менее 30 ом, сработает зуммер (звуковой сигнал) 
и загорится зеленый индикатор; при уровне сопротивления от 
30 до 50  ом, загорится красный индикатор, при этом звуко-
вого сигнала не будет. 

5. Показания измерений отобразятся на дисплее прибора. При 
измерении постоянного напряжения, полярность постоянного 
напряжения тестируемых цепей отобразится на дисплее от-
носительно красного(плюсового) щупа.

6. При измерении переменного напряжения нажмите кнопку 
SEL/NCV для того, чтобы посмотреть показания частоты. Для 
того, чтобы вернуться к результатам измерения переменного 
напряжения снова нажмите кнопку SEL/NCV.

7. Когда измерения будут закончены, нажмите кнопку , чтобы 
отключить питание прибора.
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ИзмеренИе ЭЛеКтрИчесКоЙ емКостИ, постоянноГо 
И переменноГо ЭЛеКтрИчесКоГо тоКа

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор
2. вставьте красный щуп в гнездо mA, а черный - в гнездо COM
3. При измерении электрической емкости параллельно подсо-

едините щупы к обоим концам конденсатора; при измерении 
тока подсоедините щупы к соответствующей цепи.  Прибор 
автоматически произведет измерения.

4. Показания измерений отобразятся на дисплее прибора. При 
измерении постоянного напряжения, полярность напряже-
ния тестируемых красным щупом синхронно отобразится на 
дисплее.

5. При измерении переменного тока нажмите кнопку SEL/NCV 
для того, чтобы посмотреть показания частоты. Для того, 
чтобы вернуться к результатам измерения переменного тока 
снова нажмите кнопку SEL/NCV

6. Когда измерения будут закончены, нажмите кнопку питания 
, чтобы отключить питание прибора.

Важно!
максимальная возможность измерений у данного прибора- 600 
mA, минимальная- 5 mA.
При измерении максимальной емкости время отображения ре-
зультатов измерения-10 секунд.
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ИзмеренИе температУрЫ

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор.
2. отсоедините щупы от прибора. Переведите шторку пере-

ключения в положение вниз, при этом откроется гнездо для 
подключения термопары К-типа.

3. термопары К-типа вставьте в гнездо для измерения темпе-
ратуры.

4. Поднесите ввод щупа термопары к объекту измерения.
5. Показания измерений отобразятся на дисплее прибора.
6. Для перехода к результатам измерений в фаренгейтах и 

Цельсиях используйте кнопку SEL/NCV
7. Когда измерения будут закончены, нажмите кнопку питания 

, чтобы отключить питание прибора.

Важно!
Нельзя проводить измерения температуры на объектах, подклю-
ченных к электрической цепи. При установке термопары обращайте 
внимание на полярность обозначенную на гнезде для термопары.

транзИсторнЫЙ тест

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор.
2. отсоедините щупы от прибора. Переведите шторку пере-

ключения в положение вниз, при этом откроется гнездо для 
тестирования транзистора.

3. вставьте транзистор в соответствии с гнездами - е,В,с,е
4. Показания измерений отобразятся на дисплее прибора
5. Когда измерения будут закончены, нажмите кнопку питания 

, чтобы отключить питание прибора.
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бесКонтаКтное обнарУженИе И ИзмеренИе напря-
женИя переменноГо тоКа (NCV)

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор.
2. Нажмите кнопку SEL/NCV и удерживайте ее до появления на 

экране обозначения «NCV» на дисплее прибора.
3. медленно поднесите датчик бесконтактного определения на-

пряжения к объекту измерения.
4. 2 зеленых лампочки и медленный «пищащий» звуковой сиг-

нал свидетельствуют о фиксировании напряжения перемен-
ного тока более 12 вольт.

5. 4 зеленых лампочки и средний по скорости звуковой сигнал 
свидетельствуют о фиксировании напряжения переменного 
тока более 40 вольт.

6. 4 зеленых лампочки, 2 красных и быстрый звуковой сигнал 
свидетельствуют о фиксировании напряжения переменного 
тока более 80 вольт.

7. Когда измерения будут закончены, нажмите кнопку питания 
, чтобы отключить питание прибора.

обнарУженИе проВоДоВ поД напряженИем

ВнИманИе!
во избежание несчастных случаев и поражений электрическим 
током соблюдайте правила безопасной работы.

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить прибор.
2. вставьте красный щуп в гнездо V.
3. Нажмите кнопку SEL/NCV и удерживайте ее до появления на 

экране обозначения «NCV».
4. Соедините красный щуп с объектом измерения.
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5. 4 зеленых и 2 красных лампочки, быстрый звуковой сигнал и 
появление на экране обозначения «LIVE» свидетельствуют о 
фиксировании напряжения переменного тока более 50 вольт

6. Когда измерения будут закончены, отпустите кнопку (обо-
значение кнопки) нажмите кнопку питания, чтобы отключить 
питание прибора.

теХнИчесКИе ХараКтерИстИКИ
Показатели действительны в течение года после калибровки.
рекомендуемая температура эксплуатации от 18 до 28°С, влаж-
ность не более 80%.

обЩИе ХараКтерИстИКИ

максимальное напряжение 
между гнездами и «землей»

Постоянный ток 600V CAT IV
уровень загрязнения: 2

высота <2000 м

Питание 3 батарейки AAA 1,5 в

Частота измерений около 3 раз в секунду

Дисплей жидкокристалический, максималь-
ное показание 6000

индикация перегрузки на дисплее «OL»

индикация полярности «-» при отриц. полярности

рабочая температура 0°С - 40°С

температура хранения -10°С - 60°С 

температурный коэффи-
циент

< 0,1 х погрешность/°C

автоматическое отключе-
ние прибора

10 мин.

автоматическое отключе-
ние подсветки

60 сек.

индикация разряда ба-
тареи

на дисплее знак 	
размеры 169 мм Х 83 мм Х 53 мм

вес 286 г (с учетом массы батарей)
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постоянное напряженИе

Диапазон разрешение точность

6 в 0,001 в

±0,8% ± 3D *60 в 0,01 в

600 в 0,1 в

*D - единица младшего разряда
входное полное сопротивление: 10 мом
измерение мин. напряжения: 0.2 в постоянного тока
измерение макс. напряжения: 600 в постоянного тока

переменное напряженИе

Диапазон разрешение точность

6 в 0,001 в

±1,2% ± 3D *60 в 0,01 в

600 в 0,1 в

входное полное сопротивление: 10 мом
измерение мин. напряжения: 0.5 в переменного тока
измерение макс. напряжения: 600 в переменного тока
Диапазон частот: 45-65 Гц

постояннЫЙ тоК

Диапазон разрешение точность

600 ма 0,1 ма ±1,0% ± 3D

измерение мин. тока: 5 ма
измерение макс. тока: 600 ма постоянного тока
Защита на входе: 600 ма/600 в предохранитель
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переменнЫЙ тоК

Диапазон разрешение точность

600 ма 0,1 ма ±1,5% ± 3D

измерение мин. тока: 5 ма
измерение макс. тока: 600 ма переменного тока
Защита на входе: 600 ма/600 в предохранитель
Диапазон частот: 45-65 Гц

частота

Диапазон разрешение точность

30-1000 Гц 0,1 Гц ±0,5% ± 2D

Канал тока: чувствит. 5 ма, диапазон измерений 30-1000 Гц
Канал напряжения: чувствит. 0.5 вольт, диапазон измерений 30-
1000 Гц
Защита на входе: макс. 600 вольт постоянного или переменного 
тока

прозВонКа ЭЛеКтрИчесКоЙ цепИ

Диапазон описание

 Сигнал звучит при сопротивлении менее 30 ом

Защита на входе: макс. 600 в постоянного или переменного тока
инструкция: зеленый индикатор и звуковой сигнал свидетельству-
ют о фиксировании сопротивления менее 30 ом; красный индика-
тор и отсутствие звукового сигнала свидетельствуют о фиксирова-
нии сопротивления от 30 до 50 ом

температУра

Диапазон разрешение точность

-20 - 1300°С 1°C ±1,0%±3D

-4 - 2372°F 1°F ±0,5%±2D
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транзИсторнЫЙ тест

Диапазон разрешение условия

hFE 0.1 ма Базовый ток 10 ма
Напряжение на 
эмиттере около 

2.5 в

сопротИВЛенИе

Диапазон разрешение точность

6 ком 0,001 ком

±1,0%±3D60 ком 0,01 ком

600 ком 0,1 ком

6 мом 0,001 мом
±1,2%±5D

10 мом 0,01 мом

Защита на входе: макс. 600 вольт постоянного или переменного 
тока

ЭЛеКтрИчесКая емКостЬ

Диапазон разрешение точность

60 нф 0,01 нф

±4,0%±5D

600 нф 0,1 нф

6 мкф 0,001 мкф

60 мкф 0,01 мкф

600 мкф 0,1 мкф

6 мф 0,001 мкф

Защита на входе: 600ма\600 вольт
минимально возможное измерение: 1нф
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УХоД за прИбором
1. Перед чисткой прибора отсоедините измерительные щупы.
2. используйте только фирменные запасные части и проводите 

ремонт прибора силами квалифицированных специалистов.
3. используйте влажную ткань и небольшое количество моюще-

го средства для очистки поверхности прибора. Не используйте 
химические растворители или абразивы для очистки.

замена батареИ

ВнИманИе!
во избежание поражения электрическим током или получения 
неверной информации о результатах измерений вовремя меняй-
те батарею.
Для обеспечения сохранности прибора и безопасной работы вы-
нимайте батарею на время, когда прибор не используется.
во избежание поражения электрическим током перед открытием 
крышки батарейного отсека убедитесь в том, что измерительные 
щупы отсоединены и питание прибора отключено.

Производите замену батареи в следующей последовательности:
1. отключите питание прибора.
2. отсоедините щупы.
3. используйте отвертку для того, чтобы открутить винты, ис-

пользующиеся для фиксации крышки батарейного отсека.
4. выньте старую батарею и поставьте новую.
5. верните крышку на место и зафиксируйте ее винтами.

замена пЛаВКоГо преДоХранИтеЛя

ВнИманИе!
используйте только плавкие предохранители, рассчитанные на ту 
же силу тока и скорость срабатывания, что и оригинальные.
во избежание поражения электрическим током убедитесь в том, 
что щупы отсоединены и прибор обесточен перед тем как открыть 
крышку заднего отсека и поменять предохранитель.
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Производите замену предохранителя в следующей последователь-
ности:
1. отключите питание прибора.
2. отсоедините щупы.
3. используйте отвертку для того, чтобы открутить винты, ис-

пользующиеся для фиксации крышки батарейного отсека.
4. выньте старый предохранитель и поставьте новый с аналогич-

ными характеристиками.
5. установите крышку на место и зафиксируйте ее винтами.

КомпЛеКт постаВКИ
• термопара К-типа - 1шт.
• Комплект измерительных щупов (кр./черн.) - 1шт.
• Батарея 1,5V AAA - 3шт.
• упаковка (картонная коробка) - 1шт.
• Сумка тканевая - 1 шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.

транспортИроВКа 
транспортирование должно осуществляться в соответствии с пра-
вилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
При хранении и транспортировании прибор должен быть защи-
щен от механических повреждений. условия транспортирования и 
хранения указанных изделий в части воздействия климатических 
факторов окружающей среды - по группе 1 ГоСт 16962-71.

сроКИ ГарантИИ 
12 месяцев со дня покупки.

обмен ИЛИ ВозВрат тоВара 
Согласно Статье 25 закона «о защите прав потребителей» обмен 
или возврат товара возвожен в течение 14 дней со дня покупки.
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УтИЛИзацИя 

После вывода из эксплуатации прибор должен быть 
упакован на утилизацию в порядке, установленном по-
требителем, либо в соответствии с федеральным, либо 
региональным законом россии или стран - участников 
таможенного союза.

аДреса И КонтаКтЫ 
изготовитель:
Mastech Company LTD
Room 503, new trade plaza, 6 on ping street, shatin, H.K.

импортер:
ооо «Гелиос», 248025, г.Калуга, ул.Промышленная, 34

Сервисный центр:
248033, россия, г.Калуга, пер.Секиотовский, д.12
тел.: (4842) 595-260

*Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и 

его внешний вид без предварительного уведомления
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Дата ИзГотоВЛенИя

отметКа о проДаже
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