
 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобильный мультиметр 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом 

работы 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Завод-изготовитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов, возникших 

по причине некачественной сборки и брака материалов, в течение 1 года с 

даты поставки. Если в гарантийный период эксплуатации изделия были 

обнаружены дефекты, его необходимо направить в адрес завода-

изготовителя, предварительно оплатив доставку. Изделие будет 

отремонтировано, настроена или заменено бесплатно производителем. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, в том числе элемент 

питания или предохранители. Если неисправность вызвана небрежностью 

или неправильными условиями эксплуатации, гарантия теряет свою силу и 

ремонт для Вас будет платным. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Данный прибор разработан в соответствии со стандартом IEC-61010, который 

относится к электрическим измерительным устройствам категории 

измерения (КАТ II 600В), имеет степень загрязнения 2. 

 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

Переменный ток 
Постоянный ток 
Предупреждение, опасность, см. инструкцию по эксплуатации перед 
началом работы 
Внимание, опасность удара электрическим током 
Заземление (контакт) 
 

Предохранитель 
Соответствие требованиям ЕС 
 

Оборудование защищено двойной изоляцией 
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Предупреждение 

Во избежание удара электрическим током или получения травм необходимо 

выполнить следующие требования: 

 Запрещено использовать прибор при наличии неисправности. Перед 

началом работы необходимо проверить корпус прибора. Следует 

обратить особое внимание на изоляцию разъемов. 

 Проверить тестовые провода на отсутствие повреждения изоляции или 

наличие оголенного металла. Проверить тестовые провода на 

отсутствие обрывов. Заменить неисправные тестовые провода перед 

эксплуатацией прибора. 

 Запрещено использовать прибор, если он неисправен. Защита прибора 

в этом случае может быть нарушена. Необходимо отправить тестер в 

ремонт. 

 Запрещено работать с прибором в среде взрывоопасных газов, паров 

или пыли. 

 Запрещено превышать номинальные значения напряжений, указанные 

на корпусе прибора, между разъемами или между контактом и 

«заземлением». 

 Перед началом работы проверить исправность прибора путем 

измерения известного напряжения. 

 При обслуживании прибора необходимо использовать только 

рекомендованные запасные части. 

 Необходимо соблюдать осторожность при работе с напряжениями 

выше 30В АС, пиковым напряжением 42В или 60В DC. Подобные 

напряжения могут быть опасны.  

 При работе с тестовыми щупами следует держать руки за защитными 

щитками. 

 Сначала следует подключить общий тестовый провод (черного цвета) в 

разъем прибора. При отключении тестовых проводов в первую 

очередь следует отсоединить измерительный провод (красного цвета). 
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 Отсоединить тестовые провода от прибора перед вскрытием 

батарейного отсека или корпуса. 

 Не работать с прибором при снятой крышке батарейного отсека 

(полностью или частично). 

 Во избежание получения неверных показаний, которые могут стать 

причиной удара электрическим током или травм, необходимо 

заменить элемент питания, если включен индикатор низкого заряда 

батареи прибора (« »). 

 При подключении прибора к проводу под напряжением следует 

помнить, что напряжение может присутствовать и на разъемах! 

 КАТ II – категория измерения в цепях низковольтного оборудования. В 

качестве примера следует отметить бытовые приборы, портативный 

инструмент и т.п. Запрещено использовать прибор для измерений 

категории III и IV. 

ВНИМАНИЕ 
Во избежание поломок прибора или тестируемого оборудования 

необходимо выполнять следующие требования: 

 отключить электропитание цепи и разрядить все конденсаторы перед 

измерением сопротивления, контроля целостности диодов, проверки 

на отсутствие обрывов, измерения емкости или температуры. 

 Необходимо правильно использовать разъемы, функции измерения и  

диапазон измерения. 

 Перед измерением тока проверить предохранитель прибора и 

выключить питание в проверяемой электроцепи перед подключением 

мультиметра. 

 Перед поворотом переключателя режимов следует отсоединить 

тестовые провода от измеряемой цепи. 

 Перед установкой тестируемого транзистора следует убедиться в том, 

что тестовые провода отключены от цепей измерения. 

 Снять тестовые провода перед вскрытием крышки батарейного отсека 

или корпуса прибора. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Перед вскрытием кожуха необходимо отсоединить тестовые провода от 

цепи измерения. 

 Для предотвращения воспламенения необходимо установить только 

соответствующий предохранитель: 

F 250мА L 250В (малоинерционный), Ф5Х20 

 Периодически удалять грязь с корпуса прибора влажной тканью, 

смоченной в мягком очистителе. Запрещено использовать абразивные 

вещества или растворители. 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

1. ЖК-экран 

2. Выключатель питания 

3. Кожух 

4. Входные разъемы 

5. Разъем для тестирования транзисторов  

6. Разъем для подключения датчика температуры 

7. Переключатель режимов/диапазонов 

8. Кнопка Hold 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Экран: 3 ½ - цифровой ЖК с максимальным количеством отсчетов 1999 и 

указанием полярности измерения 

Дисплей: ЖК-экран 

Метод измерения: встроенный АЦП с двойным интегрированием 

Индикация перегрузки: «1» отображается на ЖК-экране 

Частота измерений: примерно 2-3 раза/сек 

Рабочая температура: 0 - 40°С (32-104°F), относительная влажность <75% 

Температура хранения: - 10 до 50°С (14-122°F), относительная влажность 

<75% 

Элемент питания: 9В (NEDA1604, 6F22) 

Индикация низкого заряда: « » отображается на ЖК-экране 

Размеры: 200Х97Х48мм  

Вес: 495 г (с учетом элемента питания и чехла) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Точность обеспечивается в течение 1 года после калибровки и при 

температуре воздуха  18-28°С (64-82°F) и относительной влажности <75%. 

Точность выражается по форме: 

± ([% от показания]+[единиц]) 

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Диапазон Разрешение Точность 

200мВ 0,1мкВ ± (0,5%+5) 

2В 1мВ ± (0,8%+5) 

20В 10мВ 

200В 100мВ 

1000В 1В ±(1%+5) 

Входное сопротивление: 1МОм во всех диапазонах 

Защита от перегрузки: 1000В DC/AC rms (для диапазона 200мВ: 250В АС rms) 

 

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Диапазон Разрешение Точность 

200В 100мВ ± (1%+5) 

750В 1В ±(1,2%+5) 

Входное сопротивление: примерно 450кОм во всех диапазонах 

Защита от перегрузки: 1000В DC/AC rms 

Частотный диапазон: 40-400Гц 

Сигнал: усредненный, откалиброванный в rms, синусоидальный    
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ПОСТОЯННЫЙ ТОК 
Диапазон Разрешение Точность 

20мА 10мкА ± (1,8%+3) 

200мА 100мкА 

10А 10мА ± (3%+7) 

Защита от перегрузки: 

предохранитель F 250мА L 250В (диапазон 10А не защищен) 

Максимальный входной ток: 10А  

(продолжительность измерения < 15сек, интервал > 15 минут) 

Сигнал: усредненный, откалиброванный в rms, синусоидальный   

Максимальное напряжение: 200мВ 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
Диапазон Разрешение Точность 

200Ом 0,1Ом ± (1%+5) 

2кОм 1Ом ± (0,8%+5) 

20кОм 10Ом 

200кОм 100Ом 

2МОм 1кОм 

20МОм 10кОм ±(2%+7) 

Напряжение разомкнутой цепи: менее 2,8В 

Защита от перегрузки: 250В DC/AC rms 
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ЧАСТОТА 
Диапазон Разрешение Точность 

20кГц 10Гц ±(1,5%+5) 

Защита от перегрузки: 250В DC/AC rms 

ТЕМПЕРАТУРА  
Диапазон Разрешение Точность 

-20 - 750°С 1°С -20°С-0°С: ± (6%+5) 

0°С-400°С: ± (1%+5) 

>400°С: ± (2%+5) 

-4-1382°F 1°F -4°F-32°С: ± (6%+7) 

32°F-752°F: ± (1%+9) 

>752°F: ± (2%+9) 

Замечание: необходимо использовать термопару типа К при измерении 

температуры. 

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ДИОДОВ И ОТСУТСТВИЯ 

ОБРЫВОВ В ЦЕПИ 
Диапазон Описание Условие тестирования 

 

 

Отображается прямое 

напряжение на диоде 

Ток в прямом направлении 

измерения примерно 1 мА, 

напряжение в обратном 

направлении измерения прим. 

3В  

 

 

Встроенный зуммер 

срабатывает, если 

сопротивление не 

превышает 30Ом.  

Напряжение разомкнутой цепи 

примерно 3В 
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ТЕСТ ТРАНЗИСТОРА hFE 
Диапазон hFE Тестовый ток Тестовое 

напряжение 

PNP-NPN 0-1000 Ib=10мкА Vcе=3В 

 

УГОЛ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ 
Цилиндры Диапазон Разрешение Точность 

3 0-120°  

 

0,1° 

 

 

± (2,5%+5) 

4 0-90° 

5 0-72° 

6 0-60° 

8 0-45° 

Защита от перегрузки: 250В DC/AC rms (<10 секунд) 

ТАХОМЕТР   
Цилиндры Диапазон Разрешение Точность 

3  

 

180-10000об/мин 

 

 

10 об/мин 

 

 

±(2,5%+5) 

4 

5 

6 

8 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

2. Установить переключатель режимов в положение « ». 

Если неизвестна величина измеряемого напряжения, необходимо 

установить максимальный диапазон измерения, а затем снижать его по 

мере необходимости. 

3. Подключить тестовые провода к цепи измерения. 

4. Проверить показания напряжения на ЖК-экране и полярность измерения. 
 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

Установить переключатель режимов в положение « ». Если 

неизвестна величина измеряемого напряжения, необходимо установить 

максимальный диапазон измерения, а затем снижать его по мере 

необходимости. 

2. Подключить тестовые провода к цепи измерения. 

3. Проверить показания напряжения на ЖК-экране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

1. Подключить тестовый провод черного цвета к разъему «COM», а 

тестовый провод красного цвета к разъему «мА», если измеряемое 

значение тока не превышает 200мА. Если значение тока находится в 

пределах 200мА и 10А, необходимо подключить тестовый провод 

красного цвета к разъему «10А». 

Установить переключатель режимов в требуемое положение « ». Если 

неизвестна величина измеряемого тока, необходимо установить 

максимальный диапазон измерения, а затем снижать его по мере 

необходимости. 

2. Разомкнуть цепь измерения, подключить тестовые провода прибора 

последовательно к цепи. 

3. Проверить показания электрического тока на ЖК-экране прибора и 

полярность измерения. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

1. Подключить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ» и тестовый 

провод красного цвета к разъему « ».  

2. Установить поворотный переключатель режимов в положение «Ω». 

3. Подключить тестовые провода к измеряемой нагрузке и проверить 

показания измерения на ЖК-экране. 

 

Замечание 

1. Для сопротивлений выше 1МОм прибору требуется несколько секунд для 

стабилизации показаний. Это нормальное явление при указанных 

измерениях. 

2. Перед измерением сопротивления в цепи следует отключить питание 

цепи и разрядить конденсаторы, установленные в ней. 
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ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ДИОДОВ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

2. Установить поворотный переключатель режимов в положение « ». 

3. Подключить тестовый провод красного цвета к аноду и тестовый провод 

черного цвета к катоду  диода. На экране отображается примерное 

значение напряжения на диоде в вольтах. Если изменить полярность 

подключения прибора, на ЖК-экране отображается надпись «1». 

 

 

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ ОБРЫВА В ЦЕПИ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

2. Установить поворотный переключатель режимов в положение « ». 

3. Подключить тестовые провода к двум контактам цепи измерения. Если 

сопротивление в цепи измерения ниже 30Ом,  срабатывает звуковой 

сигнализатор. 
 

 

ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРА 

1. Установить поворотный переключатель режимов в положение «hFE». 

2. Выяснить тип тестируемого транзистора NPN или PNP, определить 

положение контактов Е, В, С транзистора. Вставить контакты транзистора 

в соответствующие отверстия разъема hFE прибора. 

3. Проверить значение hFE при условии: ток базы 10мкА, напряжение 

перехода Vсе=3В. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ В Гц 

1. Установить поворотный переключатель режимов в положение «Hz». 

2. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

3. Подключить тестовые провода к нагрузке или источнику сигнала. 

4. Проверить показание измерения на ЖК-экране.  

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

1. Подключить контакты термопары К к разъему прибора. 

2. Установить переключатель режимов в положение «°C» или «°F». 

3. Коснуться измерительным наконечником термопары объекта измерения. 

4. Проверить показания на ЖК-экране. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

2. Установить поворотный переключатель в положение «DWELL» с учетом 

количества цилиндров двигателя. 

3. Подключить тестовый провод черного цвета к отрицательному выводу 

АКБ, тестовый провод красного цвета – к контакту провода прерывателя 

зажигания или «--» катушки зажигания. 

4. Включить двигатель, проверить показания угла замкнутого состояния 

контактов на ЖК-экране. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Подсоединить тестовый провод черного цвета к разъему «СОМ», 

тестовый провод красного цвета – к разъему « ». 

2. Установить поворотный переключатель в положение «TACH» с учетом 

количества цилиндров двигателя. 

3. Подключить тестовый провод черного цвета к отрицательному выводу 

АКБ, тестовый провод красного цвета – к контакту провода прерывателя 

зажигания или «--» катушки зажигания. 

4. Включить двигатель, проверить частоту вращения вала двигателя на ЖК-

экране. 
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 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Данная функция увеличивает фактический срок службы элемента питания 

прибора путем отключения тестера через 15 минут бездействия. Для 

включения тестера достаточно повернуть переключатель режимов или 

нажать выключатель питания. 

 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

Если на ЖК-экране прибора отображается индикатор « », необходимо 

заменить элемент питания. Для замены элемента питания необходимо снять 

крышку батарейного отсека, заменить элемент на новый элемент питания 

аналогичного типа 9В, NEDA 1604 или 6F22. Установить крышку батарейного 

отсека на место и закрутить винты крепления.  

Предохранитель практически не требует замены, выход из строя 

предохранителя связан с ошибкой оператора. Для замены предохранителя 

необходимо открыть корпус прибора, заменить предохранитель на новый 

предохранитель аналогичного номинала: F250мА L250В. Закрыть корпус 

прибора и закрутить винты. 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Инструкция по эксплуатации: 1 шт. 

Тестовые провода: 1 пара 

Термопара типа К: 1 шт. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Дорогой покупатель, 
перед утилизацией прибора необходимо помнить, что он 

содержит ценные компоненты и материалы, которые 

можно использовать вторично.  

Пожалуйста, не выбрасывайте его в мусорный контейнер, 

выполните утилизацию в специальные пункты приема в 

соответствии с требованиями местного законодательства.  


