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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

 Переменный ток 

 Постоянный ток 

 Постоянный или переменный ток 

 Заземление 

 Двойная изоляция 

 Индикация разряда батареи 

 Прозвонка соединений 

 Диодный тест 

 Предохранитель 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. инструкцию по эксплуа-
тации 

 Соответствие стандарту Европейского союза 

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

В таблице приведены символы положений поворотного 
переключателя и соответствующие им режимы работы 
мультиметра. 

Положение 
переключателя 

Функция измерения 

OFF Мультиметр выключен 

V  Переменное напряжение 

A  Постоянный ток 

 Выход напряжения прямоугольной формы 

 Тест батарей 

  тест диодов 

Ω Сопротивление 

V  Постоянное напряжение 

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ 

№ Символ Значение 

2  Указывает на отрицательную величину 

3  

Разряженная батарея. 

 Замените батарею на свежую. С разря-
женной батареей мультиметр может показать 
неправильное значение напряжения, что 
может привести к повреждению прибора и 
электрическому удару пользователя. 

6  Диодный тест 
8 ����  Опасное напряжение 

ИЗМЕРЕНИЯ 

A. Измерение переменного напряжения 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для предотвращения получения электрического удара 

и повреждения мультиметра не подавайте на вход на-

пряжение, превышающее 300В для переменного напря-

жения. Будьте особенно внимательны при измерении 

высокого напряжения. 

Для измерения постоянного напряжения: 
1. Установите поворотный переключатель на соответст-

вующий предел V  (200 В или 300 В) 

2. V . 
3. Подсоедините щупы к измеряемой цепи. 
На дисплее появится измеренное значение. 

Замечание 

• Если измеряемая величина заранее неизвестна, уста-
новите поворотный переключатель на максимальный 
предел (300В) и уменьшайте его до появления значе-
ния. 

• Если на индикаторе отображается «1» в старшем раз-
ряде, значит, этот предел в режиме перегрузки и необ-
ходимо выбрать более высокий предел измерения. 

• Входное сопротивление мультиметра на всех диапазо-
нах измерения равно 0.5 МОм. На высокоимпедансных 
схемах такое входное сопротивление может дать до-
полнительную ошибку измерения. Если же сопротив-
ление измеряемой цепи не превышает 1КОм, то вно-
симая ошибка незначительна (0,2% или менее). 

• По окончании измерений отсоедините щупы от элек-
трической схемы. 

 

B. Измерение постоянного тока 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для предотвращения получения электрического удара 

и повреждения мультиметра не подавайте на вход на-

пряжение, превышающее 300В. При выходе из строя 

предохранителя оператор может получить поврежде-

ния. Перед началом измерений отсоедините питание от 
измеряемой цепи. Проверьте правильность выбора 

предела измерения, правильность выбора гнезд для 

установки щупов. Следите за тем, чтобы щупы не каса-

лись посторонних проводников. 

Для измерения постоянного тока: 
1. Выключите питание схемы. 
2. Разрядите все высоковольтные конденсаторы. 
3. Установите поворотный переключатель на соответст-

вующий предел A . (2000 µА, 20 мА, 200 мА) 
4. Подсоедините щупы в разрыв измеряемой цепи. 
5. Включите питание схемы. 
На дисплее появится измеренная величина. 

Замечание 

• Если измеряемая величина заранее неизвестна, уста-
новите поворотный переключатель на максимальный 
предел (200 мА) и уменьшайте его до появления зна-
чения. 

• Если на индикаторе отображается «1» в старшем раз-
ряде, значит, этот предел в режиме перегрузки и необ-
ходимо выбрать более высокий предел измерения. 

• По окончании измерений отсоедините щупы от элек-
трической схемы. 
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