










MASTECH 
Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохрани
тель (быстродействующий 500мN250В). 

428 ... Индvктивность 
Предел измерения Разрешение Точность 

20 мГн 10 мкГн 
200 мГн 0,1 мГн 

±(3%+8) 
2 Гн 1 мГн 

20 Гн 10 мГн 
-

Защита от перегрузки: самовосстанавливающиися предохрани
тель (быстродействующий 500мN250В). 

429 Т . .  емnератvра 
Диапазон Разрешение Точность 

-20°С-О0С ±(5,0%+4) 
1°С -400°С 1°С ±(1,0%+3) 

401°С-1000°С ±2,0% 
Погрешность, вносимая термопарой, не включена в температур
ные параметры. 
Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохрани
тель (быстродействующий 500мN250В). 

4.2.10. Постоянный ток 
Предел измерения Разрешение Точность 

200 мА 0,1 мА ±(1,5%+1) 
10 А 10 мА ±(2,0%+5) 

Защита от перегрузки: 
самовосстанавливающийся предохранитель (быстродействую
щий 500мN250В); на пределе измерения 10А защита предохра
нителем не предусмотрена. 
Максимальный входной ток: 
- для диапазона mA: постоянный или переменный (эффективное
значение) ток 200 мА.
- для диапазона 10 А Постоянный или переменный (эффектив
ное значение) ток 1 О А. 
При измерениях токов >5 А, максимальная продолжительность
непрерывных измерений - 4 минуты, с интервалами не менее 10
минут.

Точность 
± 1,8%+3 
± 3,0%+7 

Защита от перегрузки: 
самовосстанавливающийся предохранитель (быстродействую
щий 500мN250В); на пределе измерения 10А защита предохра
нителем не предусмотрена. 
Максимальный входной ток: 
- для диапазона mA: постоянный или переменный (эффективное
значение) ток 200 мА.
- для диапазона 10 А Постоянный или переменный (эффектив
ное значение) ток 1 О А. 
При измерениях токов >5 А, максимальная продолжительность 
непрерывных измерений -4 минуты, с интервалами не менее 10
минут.
Частотный диапазон: 40 Гц -400 Гц, эффективное значение си
нусоидальной волны (средний отклик) 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В этом разделе приведена основная информация по уходу и об
служиванию, включая инструкции по замене батареи. 
Не пытайтесь производить ремонт или сервисное обслуживание 
мулыиметра, если вы не имеете соответствующей квалификации 
и не обладаете необходимой информацией по калибровке, про
верке и обслуживанию прибора. 

5.1. Общее обслуживание 

&. Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током и поврежде
ния мулыиметра не допускайте попадания воды внутрь кор
пуса прибора. Прежде чем открывать корпус, отсоедините от 
него измерительные провода. 

Периодически протирайте корпус влажной тканью с мягким мою
щим средством. Не используйте абразивов и растворителей. 
Грязь или влага во входных гнездах могут повлиять на показания 
прибора. 
В связи с этим необходимо очищать входные гнезда, для чего 
нужно выполнить следующие действия: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: MS-8269 
Выключите мулыиметр и отсоедините измерительные прово
да. 
Вытрясите грязь, которая могла попасть в гнезда. 
Пропитайте чистый тампон чистящим или смазочным средст
вом (таким, как WD-40). 
Протрите тампоном каждое гнездо. Смазочное средство 
изолирует гнезда от загрязнений, содержащих влагу. 

5.2. Замена батареи 

&. Предупреждение
Во избежание получения неверных показаний, которые могут 
стать причиной поражения электрическим током или получе
ния травмы, заменяйте батареи, как только дисплее появля-
ется индикатор разряженной батареи « ��-
Перед заменой батарей отсоедините измерительные провода 
и любые разъемы от обследуемых цепей, выключите муль
тиметр и отсоедините от него измерительные провода. 

Для замены батареи выполните следующие действия (см. рису
нок 3): 
1. Установите поворотный переключатель в положение OFF.
2. Отсоедините измерительные провода от входных гнезд. 
3. С помощью отвертки выверните два винта, фиксирующих 

крышку батарейного отсека.
4. Снимите крышку батарейного отсека.
5. Вытащите использованную батарею.
6. Вставьте на ее место свежую батарею на 9 В (тип 6F22) 
7. Установите на место крышку батарейного отсека и закрепите 

ее двумя винтами. 

Крышка 
батарейного 
отсека 

Батарея 98 

Рисунок 3. Замена батареи. 


