
ТОКОВЫЕ КлЕщи цифрОВЫЕ
MS2018b (КВТ)

инструкция по эксплуатации



ИнформацИя по безопасностИ
Данный прибор разработан в строгом соответствии с требования-
ми стандартов международной электротехнической безопасности 
IEC-61010-1, IEC61010-2-030, IEC61010-2-032 для электрон-
ных измерительных приборов, согласно которым соответствует 
категории перенапряжения CAT III 600 В и допустимому уровню 
загрязнения 2.
Для обеспечения безопасности при использовании мультиметра 
внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и 
соблюдайте все приведенные в ней правила работы и техники без-
опасности.

сИмВоЛЫ безопасностИ

Важная информация по безопасности,
см. инструкцию

Возможно наличие высокого напряжения

Заземление

Двойная изоляция

разрешено применение вблизи опасных цепей под
напряжением

теХнИКа безопасноЙ ЭКспЛУатацИИ
• При работе с мультиметром необходимо соблюдать все обычные 

правила техники безопасности, которые касаются:
- защиты от опасностей, связанных с электрическим током;
- защиты от неправильной эксплуатации прибора.

• После доставки прибора проверьте, не получил ли он поврежде-
ний при перевозке.

• Если прибор находится в плохом состоянии в результате непра-
вильного хранения или перевозки, не откладывая, внимательно 
осмотрите его и проверьте наличие возможных повреждений.

• измерительные провода должны быть в хорошем состоянии.
• Перед их использованием удостоверьтесь в том, что их изоляция 

не имеет повреждений, и металл проводов не оголился.
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соВетЫ по безопасностИ прИ обсЛУжИВанИИ
• Не допускается снимать заднюю крышку для регулировки или 

ремонта мультиметра при включенном электропитании. Эти 
работы должен производить только подготовленный специалист, 
имеющий полное представление о возможной опасности таких 
действий.

• Перед тем, как открыть корпус мультиметра или крышку бата-
рейного отсека, отсоедините от мультиметра измерительные 
провода и удалите бесконтактный детектор напряжения с линии 
измерения.

• Во избежание неправильных показаний производите замену 
батареи, как только на дисплее появляется индикатор разряжен-
ной батареи.

• Для очистки корпуса мультиметра от грязи используйте влажную 
ткань с мягким моющим средством. Не используйте абразивов и 
растворителей.

• По завершении работы с мультиметром выключите его, устано-
вив поворотный переключатель в положение OFF.

• Если вы не планируете использовать прибор в течение длитель-
ного времени, выньте из него батарею питания и не храните его в 
местах с повышенной температурой или влажностью.

обЩее опИсанИе
Токовые клещи MS2018b с автоматическим выбором предела из-
мерений, что существенно упрощает работу с прибором и помогает 
избежать выхода прибора из строя по причине неверно выбранного 
предела.
Прибор позволяет выполнять измерения величин переменного тока 
клещами, а так же в режиме мультиметра, в том числе и измерения 
переменного и постоянного напряжения, емкости, сопротивления и 
температуры с помощью термопары К-типа. Прибор имеет режим 
прозвонки электрической цепи, функцию подсветки дисплея, а так 
же бесконтактный индикатор наличия напряжения в сети.
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переДняя панеЛЬ
1. бесконтактный детектор напряжения
2. Кнопка фиксации данных «HOLD» H

Включение подсветки 
3. поворотный переключатель
4. жидкокристаллический дисплей
5. Входное гнездо
6. Кнопка измерения максимального значения / бескон-

тактного обнаружения напряжения «SEL»
7. рычажок
8. токовые клещи. Служат для измерения силы тока
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ПЕрЕДНяя ПаНЕль
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сИмВоЛЫ на ДИспЛее

Входное напряжение переменное

Входное напряжение постоянное

Включение и выключение режима «прозвонки»

режим автоматического определения диапазона из-
мерений

индикатор автоматического выключения

	
индикатор недостаточного напряжения батарей/низ-
кого заряда батарей.

режим фиксации результата измерений

V, A
V: единица измерения напряжения
A: единица измерения силы тока

Ω, kΩ, 
MΩ

Ω: Ом, единица измерения электрического сопротив-
ления.
kΩ: Килоом, MΩ: Мегаом

Hz, kHz
Hz: герц, единица измерения частоты.
kHz: килогерц

NCV
режим бесконтактного определения переменного на-
пряжения
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μF
F: фарад, единица измерения емкости.
μF: микрофарад

°с, °F
Единица измерения температуры (°C: градус цельсия, 
°F: градус фаренгейта)

Low Z
режим измерения напряжения с низким вход-
ным импедансом

проВеДенИе ИзмеренИЙ
ИзмеренИе постоянного напряженИя
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите поворотный переключатель в сектор измерения 
напряжения , нажмите кнопку «SEL», чтобы выбрать режим 
измерпения постоянного напряжения, и подсоедините измери-
тельные провода к источнику измеряемого напряжения. Красный 
измерительный провод подсоединяется к положительному полюсу 
источника напряжения, а черный измерительный провод – к от-
рицательному полюсу.

ИзмеренИе переменного напряженИя
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите поворотный переключатель в сектор измерения 
напряжения , нажмите кнопку «SEL», чтобы выбрать режим 
измерения переменного напряжения, и подсоедините измеритель-
ные провода к источнику измеряемого напряжения. На основном 
индикаторе дисплея отобразится измеренное значение силы тока, 
а на дополнительном индикаторе будет показано измеренное 
значение частоты тока.

ИзмеренИе сИЛЫ И частотЫ переменного тоКа
Установите поворотный переключатель в сектор измерения пере-
менного тока а , нажмите рычажок, чтобы раскрыть токовые 
клещи, и охватите ими обследуемый проводник. На основном инди-
каторе дисплея отобразится измеренное значение силы тока, а на 
дополнительном индикаторе будет показано измеренное значение 
частоты тока.
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ИзмеренИе напряженИя с нИзКИм ВХоДнЫм Им-
пеДансом
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите поворотный переключатель в положение LowZ и 
подсоедините измерительные провода к обследуемой цепи. На 
основном индикаторе дисплея отобразится измеренное значение 
напряжения. Мультиметр автоматически определит, является ли 
измеренное напряжение постоянным или переменным.
Примечание: при работе в данном режиме продолжительность 
одного измерения не должна превышать 1 минуты.

ИзмеренИе сопротИВЛенИя / прозВонКа цепИ
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите поворотный переключатель в положение измерения 
сопротивления Ω и подсоедините измерительные провода к из-
меряемому сопротивлению. На дисплее отобразится измеренное 
значение сопротивления. Если измеренное сопротивление оказы-
вается ниже 50 Ом, мультиметр подает звуковой сигнал.

ИзмеренИе емКостИ
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите переключатель в положение измерения емкости  и 
подсоедините измерительные провода к обследуемому конденса-
тору или цепи. На дисплее отобразится значение емкости.

ИзмеренИе температУрЫ
Присоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а 
красный измерительный провод к гнезду TEMP/ΩV .
Установите поворотный переключатель в положение измерения 
температуры oС/oF и вставьте термопарный датчик во входные 
гнезда, так чтобы положительный полюс термопары был подсо-
единен к красному входному гнезду. и подсоедините измеритель-
ные провода к обследуемому конденсатору или цепи. На основном 
индикаторе дисплея отобразится значение температуры в градусах 
цельсия (oС), а на дополнительном – в градусах фаренгейта (oF).
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теХнИчесКИе ХараКтерИстИКИ
Точностные характеристики приводятся для периода в один год
после калибровки и при температуре 18°C – 28°C и относитель-
ной влажности не выше 75% в форме: ±(% от показания + коли-
чество единиц младшего разряда).

обЩИе ХараКтерИстИКИ

Максимальное напряжение 
между гнездами и «землей»

600V CAT IV и 1000V CAT.III 
Уровень загрязнения: 2

Высота <2000 м

Питание 2 батарейки AAA 1,5 В

Частота выборки около 3 Гц

Дисплей жидкокристалический, макси-
мальное показание 6000

индикация перегрузки на дисплее «OL»

индикация полярности «-» при отриц. полярности

рабочая температура 0°С - 40°С

Температура хранения -10°С - 50°С

Температурный коэффи-
циент

< 0,1 х погрешность/°C

автоматическое отключение 10 мин.

индикация разряда батареи на дисплее знак 	
размеры 187 мм Х 65 мм Х 38 мм

Вес 380 г (с учетом массы батарей)

постоянное напряженИе

Диапазон разрешение Точность

6 В 0,001 В

±0,5% ± 3D *60 В 0,01 В

600 В 0,1 В

*D - единица младшего разряда
Максимальное входное напряжение: постоянное 600 В.
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переменное напряженИе

Диапазон разрешение Точность

6 В 0,001 В

±0,8% ± 5D60 В 0,01 В

600 В 0,1 В

Максимальное входное напряжение: переменное 600 В. 
Частотная характеристика: 45 Гц – 65 Гц.

переменнЫЙ тоК

Диапазон разрешение Точность

6 а 0,001 а

±(2,5%+8D)60 а 0,01 а

400 а 0,1 а

400 A ~ 600 а 0,1 а ±3,0% ± 10D

Максимальный допустимый ток: переменный 600 а.
Частотная характеристика: 45 Гц – 65 Гц.
В процессе измерения переменного тока мультиметр автоматиче-
ски включает фильтр пропускания низких частот, который отсекает 
высокочастотные составляющие сигнала.

частота переменного тоКа

Диапазон разрешение Точность

60 Гц 0,1 Гц
±1,0% ± 5D

1000 Гц 1 Гц

Диапазон измерения: 40 Гц – 1000 Гц.
Диапазон амплитуд входного сигнала: переменный ток ≥ 0,2 а
(эффективное значение).
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частота переменного напряженИя

Диапазон разрешение Точность

60 Гц 0,1 Гц
±1,0% ± 5D

1000 Гц 1 Гц

Диапазон измерения: 40 Гц – 1000 Гц.
Диапазон амплитуд входного сигнала: переменное напряжение ≥ 1,0 
В (эффективное значение).

сопротИВЛенИе

Диапазон разрешение Точность

6 кОм 0,001 кОм

±0,8% ± 3D

60 кОм 0,01 кОм

600 кОм 0,1 кОм

6 МОм 0,001 МОм

60 МОм 0,01 МОм

Защита от перегрузки: постоянное или переменное (эффективное
значение) напряжение 250 В

прозВонКа ЭЛеКтрИчесКоЙ цепИ

Диапазон Описание

 
Звуковой сигнал подается, если измеренное со-
противление цепи превышает 50 Ом

Защита от перегрузки: постоянное или переменное (эффективное
значение) напряжение 250 В.

емКостЬ

Диапазон разрешение Точность

600 мкф 0,1 мкф
±(4,0%+3D)

6000 мкф 1 мкф
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температУра

Диапазон разрешение Точность

-20°C – 1000°C 1°C
±(1,0%+2D)

-4°F - 1832°F 2°F

фИКсацИя поКазанИя ДИспЛея
Если при выполнении измерений требуется зафиксировать резуль-
тат, нажмите кнопку « H / », и текущее показание зафиксируется 
на дисплее. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сбросить значение.

поДсВетКа
1. Если при выполнении измерений внешнее освещение 

оказывается слишком слабым, нажмите кнопку « H / » и 
удерживайте ее более 2 секунд, чтобы включить подсветку. 
Подсветка автоматически выключится примерно через 1 мин.

2. В этот период повторное нажатие кнопки « H / » более чем 
на 2 секунды принудительно выключит подсветку.

аВтоматИчесКое отКЛюченИе
1. В целях сбережения заряда батарей мультиметр автоматиче-

ски выключается через 10 минут. За 2 минуты до отключения 
с интервалом в 1 минуту будет подаваться звуковой сигнал.

2. Чтобы включить автоматически выключившийся мультиметр, 
нажмите любую кнопку на нем. Для отключения функции 
автоотключения удерживайте кнопку «SEL / NCV».

бесКонтаКтное обнарУженИе напряженИя
1. Для включения функции бесконтактного обнаружения на-

пряжения нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопку «SEL/
NCV». На дисплее появляется следующее изображение:
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2. Нажмите кнопку «SEL/NCV» и переместите датчик бес-
контактного обнаружения напряжения к обследуемому про-
воднику. Если переменное напряжение превышает 90 В, то 
мультиметр обнаружит его наличие. При этом замигает лампа 
подсветки, и включится звуковой сигнал.

примечания:
1. Не полагайтесь только на бесконтактный детектор при про-

верке напряжения. результат измерения может исказить кон-
струкция розетки, тип изоляции и другие внешние факторы.

2. В режиме бесконтактного обнаружения напряжения мульти-
метр не позволяет проводить измерения напряжения, сопро-
тивления и тока.

замена батареИ И пЛаВКого преДоХранИтеЛя

ВнИманИе!
Перед заменой батарей отсоедините измерительные провода и 
любые разъемы от обследуемых цепей, выключите мультиметр и 
отсоедините от него измерительные провода.

Для замены батареи выполните следующие действия:
1. Когда напряжение на батареях падает ниже допустимого 

уровня, на дисплее появляется значок «	 », указывающий на 
необходимость их замены.

2. Отверните два винта, фиксирующих крышку батарейного от-
сека, и снимите ее.

3. Замените разряженные батареи на свежие.
4. Установите крышку батарейного отсека на прежнее место.
примечание: соблюдайте полярность при установке батарей.

КомпЛеКт постаВКИ
• Термопара К-типа - 1шт.
• Комплект измерительных щупов (кр./черн.) - 1шт.
• Батарея 1,5 В ааа - 2шт.
• Упаковка (картонная коробка) - 1шт.
• Сумка тканевая - 1 шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
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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.

гарантИЙнЫЙ сроК 
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.

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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