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Данный прибор был разработан, произведен и прошел испытания в соответствии со 
следующими стандартами:
МЭК 61010-1 Категория измерений III 300В Степень загрязнения 2
МЭК 61010-031
МЭК 61326
Данная инструкция по эксплуатации содержит предупреждения и замечания по технике 
безопасности, которые должен соблюдать пользователь для обеспечения безопасности 
работы с прибором. Поэтому перед использованием прибора необходимо внимательно 
прочесть данную инструкцию по эксплуатации.

Знак указанный на приборе, означает, что следует обратиться к инструкции, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Необходимо прочитать все рекомендации 
после знака        данного руководства.

1. Меры техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Следует внимательно прочитать и понять инструкции по эксплуатации, содержащиеся в 

данном руководстве по эксплуатации, перед эксплуатацией данного прибора.
 Храните руководство в доступном месте, чтобы воспользоваться им при необходимости.
 Убедитесь, что поняли и следуете указаниям по технике безопасности, описанным в данном 

руководстве.
 Убедитесь, что соблюдаете вышеупомянутые инструкции.
 Несоблюдение вышеупомянутых инструкций может вызвать травмы, повреждение прибора 

и/ или тестируемого оборудования. 

ОПАСНО Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни. 

ПРЕДУПРЕЖДЕННИЕ Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни. 

ВНИМАНИЕ Указано в тех случаях, когда действия могут повлечь травмы и привести к 

поломке прибора.
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ОПАСНО
 Никогда не выполняйте измерений в цепи, электрический потенциал на землю в которой 

превышает 300В АС/DC.
 Не проводите измерения, если  в  воздухе распылены легковоспламеняющиеся газы: при 

использовании прибора может возникнуть искра, которая приведет к взрыву.
 Убедитесь, что ваши пальцы находятся за защитным барьером измерительного щупа
 Никогда не используйте прибор, если его поверхность или Ваши руки влажные.
 Никогда не открывайте корпус прибора во время проведения измерений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Никогда не приступайте к измерениям, если заметили какие-либо повреждения типа: 

трещин корпуса, деформации металлических частей корпуса или измерительных щупов.
 Не поворачивайте переключатель функций, если к прибору подсоединены измерительные 

щупы.
 Не заменяйте детали прибора и не проводите его модификаций. 
 Не пытайтесь заменять батареи, если поверхность прибора влажная.
 Прежде чем открыть корпус прибора для замены батарей, убедитесь, что отсоединили 

измерительные щупы от тестируемого оборудования.
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Данный прибор – KEW1011 является цифровым мультиметром, который разработан для 
проведения измерений на низковольтном оборудовании. 

(1) Разработан в соответствии со стандартами безопасности 
МЭК 61010-1 Категория измерений III 300В Степень загрязнения 2
МЭК 61010-031 (Требования безопасности для портативных щупов)

(2) Функция REL позволяет узнать разницу полученных значений
(3) Функция автоматического отключения питания позволяет продлить срок службы

батарей
(4) Функция удержания данных
(5) Функция прозвонки цепи и проверки диодов
(6) Функция автоматической подстройки диапазонов
(7) Функция измерения частоты
(8) Функция измерения Скважности (Выражение длительности/ периода импульсов в 

процентах)
(9) Функция измерения температуры
(10) Функция измерения тока (защита плавким предохранителем)
(11) Прибор защищен от ударов (оснащен кобурой)

ВНИМАНИЕ
 Перед началом измерений  убедитесь,  что переключатель функций находится в нужном 

положении.
 Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или 

повышенной влажности.
 Если прибор не будет использоваться в  течение  долгого времени,  следует извлечь 

батареи и после этого убрать прибор.
 Для очистки прибора используйте воду или нейтральное чистящее средство. Не 

используйте абразивы и растворители.

На поверхности прибора  и в данной инструкции по эксплуатации встречаются следующие 
символы:

: Заземление               : АС               :  DC

AC/DC Ω :Сопротивление 
Диод              

: Конденсатор                  : Звуковой сигнал

: Усиленная или удвоенная изоляция  Hz : Частота C°/ F° Температура: 

 Измерение
КАТ. II Первичная цепь  с подсоединенным электрооборудованием, подключенная к 
цепи через шнур питания.
КАТ. III Первичная цепь электрооборудования, которая потребляет энергию из 
распределительного щита, а провод из распределительного щита подсоединен к сети.

2. Назначение изделия
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Диапазон измерений и относительная погрешность (23±5ºС при ОВ 45% ~75%)

Функция Диапазоны Диапазон 
измерений

Предел допускаемой относительной 
погрешности

Примечания

Напряжение DC
600,0мВ от 0 до 600 В 

(автоматическая 
подстройка – 5 

диапазонов)

±0,5%показаний ±2 ед.мл.р. Защита от перегрузки: 
600В АС/DC rms
Входное сопротивление: 
10Мом (только в 
диапазоне 600мВ –
около 100МОм)

6,000В
60,00В
600,0В
600В ±0,8%показаний ±3ед.мл.р.

Напряжение АС
6,000В от 0 до 600 В 

(автоматическая 
подстройка – 4 

диапазона)

±1%показаний ±3 ед.мл.р. (50/60Гц)
±1,2%показаний ±3 ед.мл.р. (40/400Гц)

Защита от перегрузки: 600В 
АС/DCrms
Полное сопротивление: 10Мом 
Напряжение 0,1В и менее 
погрешность не определяется

60,00В
600,0В
600В ±1,5%показаний ±3 ед.мл.р. (50/60Гц)

±1,7%показаний ±3 ед.мл.р. (40/400Гц)

Ток DC 600,0мкА от 0 до 6000мкА
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона) ±1,2%показаний ±3 ед.мл.р. 

Защита от перегрузки: 
0,8А/ 600В6000мкА

60,00мА от 0 до 600мА
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона)

600,0мА

6000А от 0 до 10А
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона)

±2,0%показаний ±5 ед.мл.р. Защита от перегрузки: 
10А/ 600В10.00А

Ток АC 600,0мкА от 0 до 6000мкА
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона)

±1,5%показаний ±4 ед.мл.р. (50/60Гц)
±1,7%показаний ±4 ед.мл.р. (40/400Гц)

Защита от перегрузки: 
0,8А/ 600В6000мкА

60,00мА от 0 до 600мА
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона)

600,0мА

6000А от 0 до 10А
(автоматическая 
подстройка – 2 

диапазона)

±2,2%показаний ±5 ед.мл.р. (50/60Гц)
±2,5%показаний ±5 ед.мл.р. (40/400Гц). 

Защита от перегрузки: 
10А/ 600В10,00А

Сопротивление 600,0Ом От 0 до 60 МОм
(автоматическая 
подстройка – 6 

диапазонов)

±1,0%показаний ±2 ед.мл.р. Защита от перегрузки: 
600В АС/DC rms6,000кОм

60,00кОм
600,0кОм
6,000кОм
60,00МОм ±2,0%показаний ±3 ед.мл.р. 

Диапазоны Описание Состояние измерения Примечания
На индикаторе отображается 
приблизительное прямое 
напряжение диода

Прямой ток DC – около 0,4мА
Обратное напряжение DC около 2,8В

В диапазоне проверки 
диода на индикаторе не 
отображается 
гистограмма.
Защита от перегрузки: 
600В DC/ AC rms

Звуковой сигнал раздается, если 
сопротивление менее 100 Ом

Напряжение разомкнутой цепи – около 
0,5В

Функция Диапазоны Диапазон 
измерений

Предел допускаемой относительной 
погрешности

Примечания

Емкость
40,00нФ от 0,01нФ до 

4000мкФ 
(автоматическая 
подстройка – 6

диапазонов)

±3%показаний ±10ед.мл.р. В диапазоне измерения 
емкости гистограмма на 
индикаторе не 
отображается

400,00нФ ±2,5%показаний ±5ед.мл.р.
4,000мкФ
40,00мкФ

400,00мкФ ±5%показаний ±10ед.мл.р.
4000мкФ -----

Функция Диапазоны Диапазон 
измерений

Предел допускаемой относительной 
погрешности

Примечания

3. Технические характеристики
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Частота
10Гц от 1Гц до 10МГц 

(автоматическая 
подстройка – 7 

диапазонов)

±0,1%показаний ±5ед.мл.р.
В диапазоне измерения 
частоты гистограмма на 
индикаторе не 
отображается
Защита от перегрузки: 
600В DC/AC rms

100Гц
1000Гц
10кГц

100кГц
1000кГц
10МГц

Скважность от 0,1 до 99,9% 
(длительность/ 

период импульса)

±2%показаний ±2ед.мл.р. 
Частота менее 10кГц

Чувствительность: гармоническая волна 
0,6В rms

Диапазоны Погрешность Состояние 
измерения

Примечания

C°/ F° -50 ~ 0°C
-58 ~32°F

± (5°С+5 ед.мл.р.)+погрешность температурного щупа
±(9°F+5ед.мл.р.)+ погрешность температурного щупа

1C°/ 1F° Датчик NiCr-NiSi
В режиме измерения 
температуры, гистограмма 
не отображается.
Защите от перегрузки: 
600В DC/ACrms

0 ~ 150°C
32 ~ 302°F

± (3°С+2 ед.мл.р.)+погрешность температурного щупа
±(5°F+2ед.мл.р.)+ погрешность температурного щупа

150 ~700°C
302 ~ 1292°F

± (2%+2 ед.мл.р.)+погрешность температурного щупа
±(9%+2ед.мл.р.)+ погрешность температурного щупа

Стандарты безопасности: МЭК 61010-1 Категория измерений III 300В Степень загрязнения 2 Категория измерения 
КАТ II 600В Степень загрязнения 2
МЭК 61010-031
МЭК 61326

Режим работы: Режим ΔΣ
Индикация: Максимальное значение ЖКИ (АС В/А, DC В/А, Ω)/ Максимальное значение 9999 (Гц) / 

максимальное значение 4000 (Ф), единицы измерения, символы.
Экран при превышении: на индикаторе отображается символ “OL”. “OL” отображается при превышении диапазона 

измерений (кроме АС/ DC 600В, АС/ DC 10А и режима измерения температуры).
Автоматическая 
подстройка диапазона: диапазон переключается на более высокий, если отображаемое значение больше 6040

диапазон переключается на низкий, если отображаемое значение меньше 560
Частота выборки: около 400 мс
Место использования: в помещении; высота – до 2000м над уровнем моря
Диапазон температуры и 
влажности: (Гарантирована указанная погрешность измерений) 

23±5ºС ОВ не более 75%
Условия эксплуатации: от 0 до +40°С ОВ – не более 80%
Условия хранения: от – 20 до +60°С ОВ – не более 90%
Сопротивление изоляции: более 100МОм/ DC 1000В между электрической цепь и корпусом прибора
Выдерживаемое 
напряжение: более АС 3700В/ в течение 1 минуты между электрической цепь и корпусом прибора
Защита от перегрузки: Функция измерения напряжения: 720В (RMS) 10 сек

Функция измерения сопротивления: 600В (RMS) 10 сек
Функция измерения емкости: 600В (RMS) 10 сек
Функция измерения частоты: 600В (RMS) 10 сек
Функция измерения температуры: 600В (RMS) 10 сек
Функция измерения тока: uА, мА предохранитель 0,8А 600В

А предохранитель 10А 600В
Габаритные размеры/ Вес: около 161Х82Х50/ около 280г (включая батареи и кобуру)
Источник питания: 2 батареи R6P (AA) 1,5В или их эквивалент
Аксессуары: Измерительные щуп - 1 комплект/ 2 батареи R6P (AA), кобура – 1шт/ температурный 

измерительный щуп – 1 шт./ Руководство по эксплуатации – 1шт.
Предохранитель: 600В/800мА (быстродействующий), φ6,3х32мм/  600В/10А (быстродействующий), 

φ6,3х32мм 

ВНИМАНИЕ
Вышеприведенное напряжение является защитой прибора от перегрузки (защитой от перенапряжения). 
Убедитесь, что не превышаете значений напряжения, указанных выше. 
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1. Переключатель функций 2. Индикатор
3. Кнопка MIN/ MAX (Мин/ Макс) 4. Кнопка SELECT (Выбор)
5. Кнопка Range (Диапазон) 6. Кнопка REL
7.  Кнопка HOLD (Удержание) 8. Кнопка Hz/ Duty
9. Разъем (V/ Ω/ Hz/ °C) 10. Разъем (COM)
11. Разъем (10А) 12. Разъем (mА)
13. Измерительные щупы 14. Кобура
15. Температурный измерительный щуп

5-1 Проверка уровня заряда батарей
Установите Переключатель функций в любое положение кроме OFF.
Напряжение батарей достаточно для проведения измерений, если на индикаторе не 
отображается символ . Если на индикаторе отображается символ , следуйте 
указаниям по замене батарей Раздела 9, и замените батареи на новые.

4. Внешний вид прибора

5. Подготовка к проведению измерений
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6-1 Измерение напряжения (DC V/ АС V)

6-1-1 Измерение напряжения DC (DC V)
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему «V/ Ω/ Hz/ °C»
(2) Установите Переключатель функций в положение  . (На индикаторе отобразятся 

символы “DC”, “Auto” и “mV”).
(3)  Подсоедините черный измерительный щуп к отрицательной части тестируемой  схемы, а 
красный измерительный щуп к положительной. На индикаторе отобразится полученное 
значение. Если измерительные щупы подсоединены неправильно, на индикаторе 
отобразится “-”.  

6-1-2 Измерение напряжения AC (АC V) 
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему «V/ Ω/ Hz/ °C»

(2) Установите Переключатель функций в положение  . (На индикаторе отобразятся 
символы “АC”, “Auto” и “V”).
(3)  Подсоедините измерительный щуп к тестируемой  схеме. На индикаторе отобразится 
полученное значение.

Примечание: Если вы проводите измерения тока менее 0,1В в диапазоне АС 6В, полученное 
значение будет неверным. Даже если закоротить линию входа в диапазоне АС 6В, на 
индикаторе будет отображаться от 1 до 3 ед.мл.р. В этом случае, для обнуления необходимо 
нажать кнопку “REL Δ”. 

6-2 Измерение тока (DC A/ AC A)

6-2-1 Измерение тока DC (до 600 мА)
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему mA. 
(2) Установите переключатель функций в необходимое положение (“uA” или “mA”), если ток 
меньше 600,0мА, установите Переключатель функций  в положение ”mA”. (На индикаторе 
отобразятся символы “DC”, “Auto” и “uA” или “mА”). 
(3) Выключите тестируемую схему.

6. Проведение измерений

ОПАСНО
 Во избежание получения удара электрическим током, никогда не производите измерений в 

цепи, где присутствует напряжение  более 600В AC/DC. (электрический потенциал на землю 
300В AC/DC)

 Во  время проведения измерений не поворачивайте Переключатель функций.
 Во время проведения измерений не открывайте корпус  прибора и крышку отделения для 

батарей.

ОПАСНО
 Не подавайте напряжение на разъемы для измерения тока.
 Во избежание получения удара электрическим током, никогда не производите измерений в 

цепи, где присутствует напряжение  более 600В AC/DC. (электрический потенциал на землю 
300В AC/DC)

 Во  время проведения измерений не поворачивайте Переключатель функций.
 Во время проведения измерений не открывайте корпус  прибора и крышку отделения для 

батарей.
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(4) Подсоедините черный измерительный щуп к отрицательной части тестируемой  схемы, а 
красный измерительный щуп к положительной, таким образом, чтобы прибор был соединен 
последовательно с тестируемой схемой.
(5) Включите тестируемую схему.
(6) На индикаторе отобразится полученное значение. Если измерительные щупы 
подсоединены неправильно, на индикаторе отобразится “-”.  

6-2-2 Измерение тока DC (до 10 А)

(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему 10A.
(2) Установите переключатель функций в положение “А”. (На индикаторе отобразятся 
символы “DC”, “Auto” и “А”.)
(3) Выключите тестируемую схему.
(4) Подсоедините черный измерительный щуп к отрицательной части тестируемой  схемы, а 
красный измерительный щуп к положительной, таким образом, чтобы прибор был соединен 
последовательно с тестируемой схемой.
(5) Включите тестируемую схему.
(6) На индикаторе отобразится полученное значение. Если измерительные щупы 
подсоединены неправильно, на индикаторе отобразится “-”.  

6-2-3 Измерение тока АС (до 600 мА)
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему “mA”.
(2) Установите переключатель функций в необходимое положение (“uA” или “mA”), если ток 
меньше 600,0мА, установите Переключатель функций  в положение ”mA”. (На индикаторе 
отобразятся символы “DC”, “Auto” и “uA” или “mА”). 
(3) При помощи кнопки SELECT, настройте прибор на режим работы АС.
(4) Выключите тестируемую схему.
(5) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой схеме таким образом, чтобы прибор 
был подсоединен последовательно.
(6) Включите тестируемую схему.
(7) На индикаторе отобразится полученное значение. 

ВНИМАНИЕ
В целях обеспечения безопасности, время измерения тока 10А не должно превышать 15 секунд.
Интервал между 2 измерениями должен составлять более 15 минут. Если продолжительность 
измерений более 15 секунд, а интервал между измерениями меньше 15 минут, это может 
привести к получению неточных показаний или к поломке прибора.
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6-2-4 Измерение тока АС (до 10А)

(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный 
щуп к разъему “10A”.
(2) Установите переключатель функций в положение “A”. (На индикаторе отобразятся 
символы “DC”, “Auto” и “А”). 
(3) При помощи кнопки SELECT, настройте прибор на режим работы АС.
(4) Выключите тестируемую схему.
(5) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой схеме таким образом, чтобы прибор 
был подсоединен последовательно.
(6) Включите тестируемую схему.
(7) На индикаторе отобразится полученное значение. 

6-3 Измерение сопротивления (Ω/ Проверка диода/ Прозвонка цепи/ Емкость)

6-3-1 Измерение сопротивления
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему СОМ, а красный измерительный 
щуп к разъему V/ Ω/ Hz/ °C.
(2) Установите Переключатель функций в положение Ω. (На индикаторе отобразятся 
символы “Auto” и МΩ.) 
Убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “OL”, затем закоротите контакты 
измерительных щупов и убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “0”. 
(3) Подсоедините оба конца измерительных щупов к тестируемому сопротивлению. На 
индикаторе отобразится полученное значение. 

Примечание: Даже если закоротить измерительные щупы, отображаемое значение может 
быть не равно нолю. Такое может произойти из-за сопротивления измерительных щупов, а не 
из-за неисправности прибора. В данном случае следует нажать кнопку “RELΔ”, после чего на 
индикаторе отобразится ноль. 

6-3-2 Проверка диода
(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему СОМ, а красный измерительный 
щуп к разъему V/ Ω/ Hz/ °C.
(2) Установите Переключатель функций в положение Ω. (На индикаторе отобразятся 
символы “Auto” и МΩ.) 
(3) Нажмите кнопку SELECT 1 раз и выберите режим Проверки Диода. (На индикаторе 

отобразятся символы    и  “V”.)
Убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “OL”, затем закоротите контакты 
измерительных щупов и убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “0”. 
(4) Подсоедините черный измерительный щуп к катоду, а красный измерительный щуп к 
аноду диода. На индикаторе отобразится прямое напряжение диода.

ВНИМАНИЕ
В целях обеспечения безопасности, время измерения тока 10А не должно превышать 15 секунд. 
Интервал между 2 измерениями должен составлять более 15 минут. Если продолжительность 
измерений более 15 секунд,  а интервал между измерениями меньше 15 минут, это может 
привести к получению неточных показаний или к поломке прибора.

ОПАСНО
 Во избежание получения удара электрическим током, никогда не производите измерений в 

цепи, где присутствует электрический потенциал.
 Во время проведения измерений не открывайте корпус  прибора и крышку отделения для 

батарей.
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(5) Подсоедините черный измерительный щуп к аноду, а красный измерительный щуп к 
катоду диода. Обычно, на индикаторе отображается символ “OL”. 
Результат: диод работает нормально, если пункты результат измерений совпадает с 
пунктами (4) и (5).
Примечание: напряжение разомкнутой цепи – около 2,8В (измеряемый ток – 0,4мА).

6-3-3 Прозвонка цепи
(1) Подсоедините красный измерительный щуп к разъему V/ Ω/ Hz/ °C., а черный 
измерительный щуп к разъему СОМ.
(2) Установите переключатель функций в положение Ω. (На индикаторе отобразятся символы 
“Auto” и “МΩ”.)
(3) Нажмите кнопку SELECT два раза и выберите режим Прозвонка цепи.
(На индикаторе отобразятся символы  и  “ Ω ”.)

Убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “OL”, затем закоротите контакты 
измерительных щупов и убедитесь, что на индикаторе отобразился символ “0” и раздается 
звуковой сигнал.
(4) Подсоедините измерительные щупы к обоим концам тестируемого сопротивления. На 
индикаторе отобразится полученное значение. Звуковой сигнал раздается, если 
сопротивление меньше 100 Ом.
Примечание: Даже если закоротить измерительные щупы, отображаемое значение может 
быть не равно нолю. Такое может произойти из-за сопротивления измерительных щупов, а не 
из-за неисправности прибора. В данном случае следует нажать кнопку “RELΔ”, после чего на 
индикаторе отобразится ноль. 

6-3-4 Измерение емкости

(1) Подсоедините черный измерительный щуп к разъему СОМ, а красный измерительный 
щуп к разъему V/ Ω/ Hz/ °C.
(2) Установите Переключатель функций в положение Ω. (На индикаторе отобразятся 
символы “Auto” и “ МΩ ”). 
(3) Нажмите кнопку SELECT три раза и выберите режим измерения  Емкости. (На индикаторе 
отобразятся символы “Auto” и “nF”).
(4) Нажмите кнопку “RELΔ”, на индикаторе отобразится “0”. (Затем на индикаторе 
отобразится символ Δ).
(5) Подсоедините измерительные щупы к обоим концам тестируемого сопротивления.
На индикаторе отобразится полученное значение. 
В зависимости от полученного значения на индикаторе отобразятся единицы измерения
“nF” или “uF”.
Примечание: Измерение может занять некоторое время (в зависимости от измеряемой 
емкости).
Измеряемая емкость < 4uF ------------------- Время измерения около 2 сек.
Измеряемая емкость < 40uF ------------------- Время измерения около 7 сек.
Измеряемая емкость  < 100uF ------------------- Время измерения около 15 сек.

ОПАСНО
 Во избежание получения удара электрическим током, никогда не производите измерений в 

цепи, где присутствует электрический потенциал.
 Во время проведения измерений не открывайте корпус  прибора и крышку отделения для 

батарей.
 Убедитесь, что перед проведением измерений разрядили конденсатор. 
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6-4 Измерение частоты 

(1) Подсоедините измерительный щуп к разъему COM, а красный измерительный щуп к 
разъему V/ Ω/ Hz/ °C.
(2) Установите переключатель функций в положение “Hz”. (На индикаторе отобразятся 
символы  “Auto” и “Hz”). 
(3) Подсоедините измерительные щупы к тестируемой схеме.
На индикаторе отобразится полученное значение.
Частоту можно измерить в режимах AC V и AC A нажатием кнопки “Hz/ Duty”. Для получения 
более подробной информации по использованию кнопки “Hz/ Duty”, см. Раздел 7-6 данного 
руководства по эксплуатации.
Примечание: минимальный измеряемый входной сигнал – около 1,5В. Для измерения 
частоты следует заранее измерить напряжение электрической сети. Затем нажмите кнопку 
“Hz/ Duty”. Значения частоты могут колебаться или могут изменяться благодаря воздействию  
шума.

6-5 Измерение температуры
(1) Подсоедините контакт температурного измерительного щупа с символом «-» к разъему 
COM, а контакт с символом «+» к разъему  V/ Ω/ Hz/ °C соответственно .
(2) Установите Переключатель функций в положение C°/ F°.
(3) Нажмите кнопку SELECT для того чтобы выбрать измерение C° или F°.
(4) Дотроньтесь датчиком измерительного щупа до участка, температуру которого 
необходимо измерить.
(5) Считайте показания с индикатора.

ОПАСНО
 Во избежание получения удара электрическим током, никогда не производите измерений в 

цепи, где присутствует напряжение  более 600В AC/DC. (электрический потенциал на землю 
300В AC/DC)

 Во  время проведения измерений не поворачивайте Переключатель функций.
 Во время проведения измерений не открывайте корпус  прибора и крышку отделения для 

батарей.
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7-1 Кнопка SELECT
При помощи данной кнопки можно выбрать функции измерения Ω/ Проверка диода/ 
Прозвонка цепи/ Емкость и функция измерения тока (uA, mA, A). Далее описана 
последовательность действий в каждой функции.

 Функция Ω/ Проверка диода/ Прозвонка цепи/ Емкость. Первоначально прибор 
установлен в функцию измерения Ω. При нажатии кнопки SELECT последовательность 
измерений меняется следующим образом:
Ω → Проверка диода → Прозвонка цепи → Емкость

 Функция измерения тока (uA, mA, A)
При установке прибора в функцию измерения uA, mA, A,
первоначально прибор установлен в режим измерения тока DC. При нажатии кнопки 
SELECT последовательность измерений меняется следующим образом: 
DC → AC

 Функция измерения температуры (C°/ F°).
При установке прибора в режим измерения температуры, первоначально прибор 
установлен в функцию измерения C°. При нажатии кнопки SELECT
последовательность измерений меняется следующим образом:
C° → F°.

7-2 Кнопка MIN/ MAX
Нажмите кнопку MIN/ MAX для блокировки минимального или максимального значения, на 
индикаторе отобразится символ MIN или MAX. Для выхода из данного режима нажмите и 
удерживайте эту кнопку в течение 2 сек.
В режиме удержания минимального или максимального значения гистограмма не 
отображается.

7-3 Кнопка Range
В каждой функции “ACV”,  “DCV”, “Ω”, “uA”, “mA”, “A”, настройку диапазонов измерения можно 
производить вручную при помощи кнопки Range. (С индикатора исчезнет символ “Auto”).
При каждом нажатии  кнопки Range, диапазон изменяется. Для перехода в режим 
Автоматической подстройки диапазонов, существует 2 способа.
1) Нажмите и удерживайте кнопку Range в течение 2 секунд.
2) Перейдите к другим функциям.

7-4 Кнопка REL
На индикаторе может отображаться разница между полученными значениями в функциях 
измерения “ACV”,  “DCV”, “Ω”, Емкость, Температура, “ACA” и “DCA”.
При нажатии кнопки REL, на индикаторе отобразится символ Δ и измеряемое значение 
сохранится в память.
После этого на индикаторе отобразится разница между сохраненным значением и 
значением, полученным в ходе текущего измерения.
Из данного режима можно выйти повторно нажав кнопку REL и переключиться на другие 
функции.
Примечание: не удерживайте кнопку REL более 2 сек. Это может привести к неправильной 
работе прибора. Отменить данный режим можно повторным нажатием и удержанием кнопки 
REL.

7. Использование кнопок
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7-5 Кнопка HOLD
Во всех функциях можно удерживать полученное значение.
При нажатии кнопки HOLD, на индикаторе отображается символ DH и таким образом 
удерживается полученное значение.
При повторном нажатии кнопки HOLD, символ DH исчезает с индикатора и данный режим 
отключается.

7-6 Кнопка Hz/ Duty
Проведение измерений частоты входного сигнала и скважности (длительность импульса/ 
периода импульсов).
(1) Перейдите от обычных измерений к «Измерению частоты» и «Измерению скважности».
При каждом нажатии кнопки Hz/ Duty, последовательность измерений меняется следующим 
образом:
Частота → Скважность → Обычные измерения
(2) Изменение последовательности измерений Частоты/ Скважности при помощи кнопки Hz/ 
Duty.
Нажмите кнопку Hz/ Duty, последовательность измерений меняется следующим образом: 
Частота → Скважность

Прибор автоматически отключается по прошествии 15 минут после последнего нажатия 
кнопок. Если функция автоматического отключения питания включена и прибор отключился, 
нажмите любую кнопку и вернитесь в обычный режим работы. Существует возможность 
выключения функции автоматического отключения питания.
Установите Переключатель функций в любое положение (кроме OFF) и при помощи кнопки  
SELECT выберите необходимую функцию. Включите прибор.

8. Автоматическое отключение питания
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9-1 Замена батарей
(1) Отсоедините измерительные щупы от прибора
(2) Достаньте прибор из кобуры
(3) Открутите один шуруп в нижней части прибора 
и откройте отделение для батарей, после этого замените 
батареи

9-2 Замена предохранителя 
(1) Отсоедините измерительные щупы от прибора
(2) Достаньте прибор из кобуры
(3) Открутите два шурупа в нижней части прибора 
и откройте отделение для батарей, после этого замените 
предохранитель.

Для очистки прибора используйте мягкую ткань, смоченную в воде. Не используйте абразивы 
и растворители.

11.1.Гарантийный срок эксплуатации изделия  – 24 месяца со дня отгрузки потребителю;
11.2.В период гарантийного срока эксплуатации продавец производит бесплатный ремонт 

изделия, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила 
эксплуатации;

11.3.Гарантия не распространяется на изделие с механическими дефектами, полученными в 
результате небрежной транспортировки;

11.4.По истечении гарантийного срока продавец осуществляет сервисное обслуживание по 
отдельному договору;

11.5.Претензии предъявляются предприятию по адресу:

ООО «БрисЭнерго», г. Москва
124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10;
тел.: (499) 732 22 03, 732 78 48, 732 21 01
http://www.bris.ru, e-mail: mail@bris.ru

9. Замена батарей и предохранителя

ОПАСНО
 Никогда не открывайте корпус прибора во время проведения измерений. 
 Во  избежание получения удара электрическим током, убедитесь, что отсоединили 

измерительные щупы от прибора перед заменой батарей и предохранителя.

Шуруп

Батареи, 2 шт. R6P
(AA) или их 
эквивалент

Шурупы

Предохранитель: F 600В/ 10А, φ 6,3 х 32мм
F 600В/ 800мА, φ 6,3 х 32мм

10. Уход за прибором

11. Гарантийные обязательства

http://www.bris.ru
mailto:mail@bris.ru
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Сведения об изделии: 

Наименование, тип, модель             ______________________________________

Заводской, серийный номер            №____________________________________

Гарантийный срок __________________ месяц с даты продажи

Дата продажи      «_____» _______________________________

Подпись представителя продавца   ______________________________________
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ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «БрисЭнерго»
124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
+7 (499) 732 22 03, 732 78 48, 732 21 01
www.bris.ru
mail@bris.ru

Компания Kyoritsu оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн 
прибора данной модели без ведома покупателя.

www.bris.ru
mailto:mail@bris.ru

