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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Ваш прибор относится к серии цифровых мультиметров токовые клещи 
и был разработан согласно требований стандартов IEC1010-1 и 
IEC1010-2-032 по безопасности для электрических измерительных 
приборов и портативных токовых клещей с категорией защиты от 
перегрузки по напряжению 1000 В CAT II и 600В CAT III и категорией по 
защите от воздействия окружающей среды - 2. 

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
важная информация по безопасности, обратитесь к руководству 
по эксплуатации. 

может присутствовать опасное напряжение. 
заземление. 

двойная изоляция (класс защиты 1000 В CAT II и 600 В CAT III).

Данные цифровые токовые клещи удовлетворяют требованиям 
следующих Директив Европейского Экономического Сообщества: 
89/336/EEC (Электромагнитная совместимость) и 73/23/EEC (Низкое 
напряжение) с изменением  93/68/EEC (Маркировка Совета Европы).
Однако, электрические шумы или интенсивные электромагнитные поля 
вблизи прибора могут оказывать влияние на измерительные цепи 
прибора. Прибор также может зарегистрировать нежелательные 
сигналы, которые могут присутствовать вблизи схемы измерения. 
Ввиду этого оператор должен принимать соответствующие меры, чтобы 
избежать ошибки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Следуйте всем инструкциям в данном руководстве, чтобы 
гарантировать максимальную личную безопасность при использовании 
прибора и содержание его в рабочем состоянии. 

• Полностью прочитайте настоящее руководство перед
использованием вашего мультиметра. Обратите особое внимание
на тексты с заголовком ВНИМАНИЕ, которые содержат
информацию о потенциально опасных действиях. Неукоснительно
соблюдайте инструкции с таким заголовком.

• Всегда проверяйте ваш мультиметр перед использованием на
наличие неисправностей и отклонений от нормальной работы. При
обнаружении неисправностей или отклонений (надрывы провода
щупов, треснувший корпус, не работающий дисплей и т.д.), не
пытайтесь проводить измерения. 

• Не подвергайте прибор действию прямого солнечного света, 
высокой  температуры или влажности.

• Никогда не заземляйте себя при проведении электрических
измерений. Не касайтесь открытых металлических труб,
конструкций, креплений и т.п., которые могут быть заземлены.
Держите ваше тело, изолированным от земли, используя сухую
одежду; резиновые ботинки, резиновый коврик или любой
предназначенный для этих целей изолирующий материал.

• Вы всегда должны быть осторожны при работе с постоянным
напряжением выше 60 В или действующим переменным выше 30
В При измерении держите пальцы позади защитных колец щупов.

• Никогда не используйте прибор для измерения напряжения,
которое может превысить максимально допустимое значение для
данного диапазона.

• Никогда не прикасайтесь при измерениях к оголенным
проводникам, соединителям и другим цепям по которым может
течь ток.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Перед вскрытием прибора, отсоедините щупы от всех цепей

находящихся под напряжением.
• Никогда не используйте мультиметр при снятой или не полностью

закрепленной задней крышке.
• Попадание абразивов или растворителей на мультиметр не

допускается. Для чистки  используйте только влажную ткань и
мягкое моющее средство.

• Только квалифицированный и обученный персонал может
выполнять калибровку и ремонт мультиметра.

• Не пытайтесь калибровать или ремонтировать мультиметр, если
рядом нет людей, способных оказать первую медицинскую
помощь.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Данный мультиметр – портативные цифровые токовые клещи с 
дисплеем на 3 ½ знака и батарейным питанием, предназначенный для  
измерения постоянного и переменного напряжения, переменного тока, 
сопротивления, прозвонки соединений, а также с дополнительной 
функцией  диодного теста (только MS2001), измерения частоты (только 
MS2001F), измерения температуры (только MS2001C). 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
1. Датчик клещей.

В него помещают проводник, по которому течет  измеряемый
переменный ток. 

2. Кнопка "HOLD"
При нажатии этой кнопки, на дисплее сохраняется последнее
показание и появляется символ " ".

3. Поворотный переключатель
Этот переключатель используется для выбора требуемых
режимов и диапазонов.

4. Кнопка "LIGHT"
Для включения подсветки, нажмите кнопку "LIGHT". Через 3-5
секунд подсветка выключится автоматически.

5. Дисплей
3 ½ знака, 7 сегментов, высота знака 16мм, ЖКИ.

6. Вход "V" ("V/Hz" для MS2001F).
Это положительный вход для измерения напряжения и частоты
(только для MS2001F). Используйте для подключения к нему
красный щуп.

7. Вход "COM"
Это отрицательный (заземленный) вход для всех режимов 
измерения кроме измерения тока. Используйте для подключения к 
нему черный щуп или отрицательный (черный) штекер термопары 
К-типа (только для MS2001С). 

8. Вход "Ω " только для MS2001 ("Ω" для MS2001F,
"Ω°C"для MS2001C). 
Этот положительный вход служит для измерения сопротивлений 
(все приборы серии). Используйте для подключения к нему 
красный щуп. Кроме того, для проведения диодного теста (только 
для MS2001), для подключения положительного (красного) 
штекера термопары К-типа (только для MS2001С). 

9. Кнопка включения питания "POWER"
Используется для включения и выключения мультиметра.

10. Кнопка замка клещей
Нажмите кнопку, чтобы открыть клещи. При отпускании кнопки
клещи закроются.

ВНЕШНИЙ ВИД ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Подключите красный щуп к входу "V", а черный щуп к входу "COM".
2. Установите поворотный переключатель в положение "1000V ".
3. Подсоедините щупы к исследуемому источнику или нагрузке.
4. Прочитайте значение напряжения на дисплее наряду с

полярностью относительно красного щупа.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Подключите красный щуп к входу "V", а черный щуп к входу "COM".
2. Установите в положение "750V~".
3. Подсоедините щупы к исследуемому источнику или нагрузке.
4. Прочитайте значение напряжения на дисплее.
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