
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
KEW 1030

Мы благодарны вам за то, что вы выбрали наш прибор KEW1030.

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство для того, 

чтобы получить всю необходимую информацию о работе прибора и для 

того, чтобы обеспечить точность измерений. 



1. Меры техники безопасности

○ Этот прибор был разработан, произведен и прошел испытания в     
соответствии с требованиями стандартом МЭК 61010: «Техника безопасности для 
электронной измерительной аппаратуры».

Эта инструкция содержит предупреждения и правила техники 
безопасности, которые должен соблюдать пользователь,  чтобы 
обеспечить безопасную работу прибора и его сохранность. Прежде чем 
приступить к использованию прибора, ознакомьтесь с руководством по его 
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации.
● Храните руководство по эксплуатации в доступном месте, чтобы 
немедленно воспользоваться им при необходимости.
● Прибор следует использовать строго по назначению.
● Строго следуйте рекомендациям по технике безопасности, описанным 
в руководстве.

● Ответственное лицо должно быть уведомлено, что если 
оборудование будет использоваться в целях, не предусмотренных 
производителем, то безопасность работы с прибором может быть 
нарушена.

○ Знак указанный на приборе, означает, что следует обратиться к 
инструкции, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Убедитесь, 
что внимательно прочитали рекомендации после каждого знака      данного 
руководства.

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.

○ Обратите внимание на обозначения, встречающиеся на поверхности 
прибора и в данном руководстве.

Необходимо внимательно изучить пояснения, содержащиеся  в 

данном руководстве.

Прибор с удвоенной или усиленной изоляцией

~ AC (Переменный ток)

- - - DC (Постоянный ток)



○ Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие 
рекомендации по технике безопасности. 

ОПАСНО
● Никогда не выполняйте измерений, если в цепи существует напряжение    
переменного тока более 600 В.
● Не проводите измерения, если  в  воздухе распылены легковоспламеняющиеся 
газы: при использовании прибора может возникнуть искра, которая приведет к 
взрыву.
● Никогда не используйте прибор, если его поверхность или Ваши руки влажные: 
существует вероятность получения удара электрическим током. 
● Во время проведения измерений никогда не открывайте тыловое  отделение или 
отделение с батареями. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● Никогда не приступайте к измерениям, если заметили какие-либо повреждения 
типа: трещин корпуса, деформации металлических частей корпуса, повреждений 
измерительных  щупов.
● Не заменяйте детали прибора и не проводите его модификаций. Если прибору 
требуется ремонт или перепроверка – верните прибор вашему дилеру компании 
Kyoritsu.

ВНИМАНИЕ
● Перед проведением измерений убедитесь, что переключатель функций 
установлен на соответствующую позицию.
● Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких 
температур или повышенной влажности.

● Данный прибор разработан для использования внутри помещений. 
Безопасность работы с прибором гарантирована  в режиме от 0ºC до 40ºC.
● Данный прибор не является пыле/ водонепроницаемым. Не используйте прибор в 
пыльном помещении или в помещении с повышенной влажностью. Это может 
привести к поломке прибора. 
● Убедитесь, что после окончания проведения измерений переключатель функций 
находится в положении “OFF”. Если прибор не будет использоваться в  течение  
долгого времени, следует извлечь батареи и после этого убрать прибор.

○ Категории измерения (Категории перенапряжения)
Применительно к месту использования измерительных приборов по стандарту  
безопасности МЭК61010, уровень безопасности определяется как «категория 
перенапряжения» и классифицируется от  КАТ.I до КАТ.IV, как показано ниже. 
Более высокие категории относятся к среде, в которой импульс при включении 
выше. Таким образом,  измерительные приборы КАТ.III обеспечивают 
больший импульс при включении, чем приборы КАТ.II.  



КАТ I: Вторичная электроцепь, которая подключена к сети переменного                                         
тока  через трансформатор или через устройство подобного типа.
КАТ II: Первичная цепь с подсоединенным электрооборудованием,        
подключенная к электроцепи через шнур питания. 
КАТ III: Первичная цепь электрооборудования, потребляющая энергию 
через провод питания из распределительного щита.
КАТ IV: Электроинструменты и первичные устройства, работающие от 
внешней электропроводки.

2. Назначение изделия

Данный прибор является цифровым мультиметром карандашного типа и 
измеряет: напряжение AC/DC, сопротивление, емкость и коэффициент 
скважности. Прибор обладает также функциями прозвонки цепи  и проверки 
диодов.

● Разработан в соответствии со следующими стандартами безопасности.
МЭК61010-1 категория измерения (КАТ.) III 600В
МЭК61010-031 (для небольших  приборов)

● Удобные боковые вставки и переключатель функций позволяют работать   
одной рукой.
● Подсветка измерительного щупа ярко освещает точку измерения.
● ЖК-дисплей очень хорошо виден в темноте.
● Функция REL позволяет проверять разницу (DC.В/ CAP).
● Функция автоматического отключения увеличивает срок службы батареи.
● Функция сохранения данных.
● Все диапазоны измерения, включая диапазон измерения сопротивления,   
защищены от перегрузки напряжения в 600В. 
● Уникальная подвижная конструкция для хранения проводного измерительного 
щупа позволяет убирать его в заднее отделение.
● Уникальный механизм защиты обеспечивает безопасность работы с     
измерительным щупом.

Внешняя электропроводка

Внутренняя электропроводка

Розетка

Трансформатор



3. Технические характеристики

3-1 Относительная погрешность [ при температуре и относительной 

влажности: 23±5ºC, 45 ~ 85% (*1) ]

Функция Диапазон Предел допускаемой 
относительной 
погрешности

Максимальное 
напряжение на 

входе 

AC В
Авто-

переключение  
диапазонов(*2)

4В ±1.3%±5 ед.мл.р.
(50/60Гц)
±1.7%±5 ед.мл.р.(~400Гц)

DC 600В
AC 600Вrms(sin)

40В

400В ±1.6%±5 ед.мл.р.
(50/60Гц)
±2.0%±5 ед.мл.р (~400Гц)

600В

DC В
Авто-

переключение  
диапазонов

(*2)

400мВ

±0.8% ±5 ед.мл.р.
4В
40В
400В
600В ±1.0% ±5 ед.мл.р.

Авто-
переключение  

диапазонов

400Ом

±1.0% ±5 ед.мл.р.
4кОм
40кОм
400кОм
4MОм 
40MОм ±2.5% ±5 ед.мл.р.

Проверка 
диодов/
Прозвонка 
цепи

Проверка 
диодов

Проверка напряжения: 
(приблизительно) 0.3В ~
1.5В

Прозвонка 
цепи

Звуковой сигнал, если 
сопротивление составляет
120Ом и менее .

Авто-
переключение  

диапазонов 
измерения 

Емкости

50нФ ±3.5% ±10 ед.мл.р.
500нФ

±3.5% ±5 ед.мл.р.5мкФ
50мкФ
100мкФ ±4.5% ±5 ед.мл.р.

Авто-
переключение  

диапазонов 
измерения 
Частоты 

5Гц
±0.1% ±5 ед.мл.р.
Измеряемый входной 
сигнал
1.5Вrms и более

50Гц
500Гц
5кГц
50кГц
200кГц

Скважность
(длительность 
импульса/ цикл 

импульса)

0.1 ~ 99.9%

±2.5% ±5 ед.мл.р.
(Данная погрешность 
гарантирована при 
значении до 10кГц.)

Примечание:
В таблице встречаются следующие обозначения.

● ед.мл.р. – сокращение от единицы младшего разряда
● (*1): За исключением диапазона в 40МОм в функции измерения сопротивления.



● (*2): В функции измерения сопротивления, функция авто-переключения 
диапазонов включается нажатием клавиши SELECT. Для того, чтоб снова 
измерять напряжение, поверните Переключатель функций в положение  “OFF”. 
Затем установите переключатель в положение Напряжение(V).   

3-2 Общие технические характеристики
● Метод эксплуатации : ∆∑ метод
● Дисплей : Жидко-кристаллический дисплей (максимум 3999 

разрядов)/Единиц измерения/ Символов

● Сообщение о                      :Если диапазон измерения превышен, на экране                                  
превышении заданных          отображается символ “OL” (за исключением
параметров диапазона 600В AC/DC )

● Переключение : Автоматическое переключение
диапазонов (Единичный диапазон возможен в функции          

Прозвонки, Проверки диодов, диапазон 
скважности.)
Диапазон увеличивается: более 4000 разрядов.
Диапазон уменьшается: менее 360 разрядов.

● Частота выборки : дважды в секунду
● Функции : OFF/ AC В/ DC В/ Ω/ Capacitance (Емкость)
● Клавиши : HOLD/ Hz/ DUTY/ Ω/    /    / 

RELΔ (только в диапазонах DCВ и Емкости)
● Источник питания : Батареи LR44(SR44)1.5В x 2
● Предупреждение о             : При напряжении 2.4В±0.2В и менее на экране 

подсадке батареи появляется символ “ “   
● Габаритные размеры : 190 x 39 x 31мм
● Вес (приблизительно) : 100г (включая батареи)
● Место использования : Высота до 2000м, внутри помещений
● Рабочая температура и   : 0~40ºC, относительная влажность - менее 85%,

диапазон влажности          (без образования конденсата) 
● Рабочая температура      : -20~60ºC, относительная влажность - менее

85%,
диапазон влажности          (без образования конденсата)

● Аксессуары : Футляр для переноски x 1
Батареи LR44(1.5В) x 2
Руководство по эксплуатации x 1

● Стандарты безопасности: *МЭК/EН 61010-1:2001 
Категория измерения (КAT.) III 600В
Степень загрязнения 2

*МЭК/EН 61010-031:2002
(ЭMC) : *ЕН 61326:2001

3-3 Электрические и Климатические характеристики
● Диапазон температуры : 23ºC±5ºC, относительная влажность - менее

85%,
и влажности (без образования конденсата)

(гарантирована 
точность измерений)

● Диапазон напряжения      : 3.4В до тех пор, пока на экране не 
отобразится      

питания символ



(гарантирована 
точность измерений)

● Сопротивление : 10MОм и более/ DC1000В
изоляции (между электрической цепью и корпус прибора)

● Выдерживаемое : AC5.55кВrms, синусоидальная волна (50/60Гц в 
напряжение течение 1 мин.)

(между электрической цепью и корпус прибора)
● Защита от перегрузки : 720В (AC/DC) в течение 10 с. в функции  

измерения напряжения
(Защита от перенапряжения) 600В (AC/DC) в течение 10 c. в функциях   

измерения всех остальных параметров
● Расчетное напряжение : DC3.0В

питания
● Рассчетная мощность : Приблизительно 4мВA (если напряжение   

батареи составляет3.0В)
● Максимальная                       : Приблизительно 30mВA (если включена 

расчетная мощность подсветка)
● Время непрерывной : Приблизительно 80 часов (в режиме измерения 
работы DC В)

Приблизительно 15 часов
(в режиме измерения тока A; подсветка      

включается на 10 с. и выключается на 20
c., 

циклически.)



4. Внешний вид прибора

4-1 Внешний вид прибора

3 4 6 7 8 9

1

2 5

1 Измерительный щуп (клемма (+); красная)

2 Измерительный  щуп (клемма (-);черная) 

: связан с отрицательным (-)полюсом  или с заземлением схемы. 

3 Защитное покрытие

: покрывает щуп в целях обеспечения безопасности

4 Подсветка

5 Барьер

6 Переключатель функций

▪ OFF : Отключение питания (срок службы батареи увеличивается.)

▪ AC напряжение (AC В)     Частота (Гц)    Скважность(%)

Включается нажатием клавиши “SELECT”.

▪ DC напряжение (DCВ)     RELΔ (экран относительных 

значений)

Включается нажатием клавиши “SELECT”.

▪ Сопротивление Проврека диодов Прозвонка 

цепи

Включается нажатием клавиши “SELECT”.

▪ Емкость         RELΔ (относительное значение)

Включается нажатием клавиши “SELECT”.



１

Установка Извлечение

▪ Подсветка (LIGHT)：включает Подсветку. Сначала установите 
Переключатель функций в положение LIGHT, затем установите  его на 
любую из функций.  После этого включается подсветка, освещающая 
точку измерения.(Если переключатель находится в  положении –
измерения производить нельзя.)

7 Клавиша удержания (HOLD)

▪ Сохраняет полученные значения.

▪ Включает подсветку ЖК-дисплея. (Нажмите и удерживайте эту клавишу по 

крайней мере в течение 2с.)

8 Клавиша выбора (SELECT) 

▪ Переключат режимы измерения. (       / Гц    DUTY/ /    )

▪ Включает/ Выключает функцию RELΔ . (Только в режиме DC В/ 

Емкость(Capacitance))

9 ЖК- дисплей

4-2 Защитное покрытие
ВНИМАНИЕ

● Не применяйте избыточную силу к измерительному щупу и защитному  
покрытию.

● Будьте осторожны при установке и извлечении Защитного покрытия     
измерительного щупа: можно получить увечье

Используйте Защитное покрытие для закрытия измерительного щупа при 
переноске и хранении прибора.

Способ установки Защитного покрытия
Сожмите кончик Защитного покрытия и потяните.

Затем поверните на 90 градусов как показано на рисунке, так чтобы отметки 
на Защитном покрытии и приборе совпали. 

Предупреждение о подсадке 

Авто-перекл. диапазонов

DC

AC
Полярность

Удержание

Проверка диодов

Прозвонка цепи

RELΔ

Ед. измерения



２ Способ извлечения Защитного покрытия
Сожмите кончик Защитного покрытия и потяните.

Затем поверните на 90 градусов как показано на рисунке в низу предыдущей 
страницы. Покрытие устанавливается автоматически и появляется  
измерительный щуп (положительный вход).

4-3 Способ установки измерительного щупа
Измерительный щуп хранится в тыловом отделении прибора.
Шнур обмотан вокруг держателя.

5. Функции

● Авто-переключение диапазонов (AUTO)
Функция автоматического выбора нужного диапазона измерения основана на 
входном сигнале. Если эта функция активирована- на ЖК-дисплее появляется 
символ “AUTO”.Данная функция не доступна при проверке диодов, прозвонке 
цепи или при измерении Коэффициента скважности. В этом случае символ 
“AUTO” на экране не отображается.

● Функция удержания данных   (     )
Данная функция позволяет удерживать полученное значение измерения 
каждой функции на ЖК-дисплее. При нажатии клавиши HOLD на экране 
отображается символ “ ”. Полученные значения удерживаются. Для 
переключения на другие функции измерения нажмите данную клавишу 
повторно. 

● Функция REL ( ∆ )
Данная функция отображает на ЖК-дисплее разницу между полученными 
значениями (относительным значением) в функциях измерения DC В и 
емкости. Символ “∆” отображается на экране при нажатии клавиши HOLD.
Полученное значение удерживается. После этого разница между удержанными 
данными и полученными значениями отображается на ЖК-дисплее. Для 
переключения на другие функции измерения нажмите данную клавишу 
повторно. 

● Функция автоматического отключения питания (Auto-power-off)
Данная функция выключает прибор если в течение 30 мин Переключатель 
функций находится в любом положении кроме OFF.
Чтоб выйти из режима авто-отключения питания нажмите клавишу HOLD или
поверните переключатель функций в любое другое положение.

● Сообщение о превышении заданных параметров
Если полученное значение превышает максимальный диапазон показаний, на 
ЖК-дисплее отображается символ “OL”. (Данный символ не отображается в 
функции AC/DC 600В.) Данный символ не отображается если активирована 
функция Hold.



● Предупреждение о подсадке батарей (     )
Если напряжение батареи снижается до 2.4В±0.2В и менее, на экране 
отображается символ 

● Подсветка
Для того, чтобы включить Подсветку, установите Переключатель 
функций в       положение “LIGHT”. Поверните Переключатель в 
любое нужное положение. (Если Переключатель функций находится 
в положении “LIGHT”- измерения не производятся). Для того ,чтобы 
выключить Подствеку, поверните Переключатель в положение“OFF” .

● Подсветка ЖК-дисплея
Подсветка ЖК-дисплея включается при нажатии клавиши HOLD, если 
переключатель функций находится в любом положении кроме OFF в течение 
более чем 2с.. Для того, чтобы выключить подсветку, снова нажмите эту 
клавишу и удерживайте в течение 2с., либо поверните Переключатель 
функций в положение OFF. 

Примечание

● Подсветка и Подсветка ЖК-дисплея не выключаются автоматически. Если 

они не используются, убедитесь, что они выключены.

● При включении Подсветки ЖК-дисплея на экране отображается символ 

и  активируется функция Hold. Для того, чтобы проводить измерения далее,         

нажмите и удерживайте некоторое время клавишу HOLD.

6. Измерение

ОПАСНО

Чтобы избежать получения удара электрическим током и поломки 

прибора, следует соблюдать следующие инструкции.

● Максимальное напряжение на землю составляет AC/DC600В. Никогда не 

пытайтесь производить измерения в цепи, где существует электрический 

потенциал на землю, превышающий данное напряжение.   

● Максимальное напряжение на входе составляет DC600В/ 

AC600Вrms (sin).Никогда не пытайтесь производить измерения 

Функции измерения

функцию измерения

(2)Выберите любую 

(1)Подсветка ВКЛ

(3)Подсветка ВЫКЛ
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в цепи, где существует электрический потенциал, 

превышающий данное напряжение.   

● Не переключайте функции во время измерения.

● Никогда не производите измерения, когда открыта задняя часть прибора.

● Убедитесь что ваши пальцы и руки находятся за Барьером (см. 4-1)   

прибора и измерительного щупа.

● Будьте осторожны: во время измерения можно закоротить тестируемую 

линию   металлическими частями прибора и измерительного щупа. 

● Никогда не производите измерения цепи под напряжением, если данный 

прибор работает  в функциях Сопротивления, Проверки диодов, Прозвонки 

цепи и Емкости.

6-1 Измерение AC напряжения (AC В), Частоты и Коэффициента 
Скважности. (DUTY)

Установите Переключатель функций в положение  “      ”.     

Для того, чтобы измерить АС напряжение (АС В), соедините 

измерительные щупы с цепью AC как показано на рисунке. 

Для измерения частоты нажмите клавишу SELECT и выберите 

режим Частота. В этом случае на ЖК-дисплее отобразится единица 

измерения “Гц”.

● При нажатии клавиши SELECT

проводятся следующие измерения 

АС В Частота Коэффициент Скважности

Нажмите клавишу SELECT и выберите режим Коэффициент 

Скважности для того, чтобы измерить Коэффициент Скважности. 

(Длительность импульса/ цикл импульса). В этом случае на дисплее 

отображается единица измерения “%”.



Примечание

● В функции AC В, после удаления входного устройства, на экране может 

отобразиться несколько разрядов.

● Соедините измерительный щуп (клемма “-”) с заземленной стороной 

тестируемой схемы. Если проверяемая схема не имеет заземления, 

допустимо любое соединение.

● В режиме измерения Частоты и Коэффициента нагрузки, минимальный 

входной сигнал составляет примерно 1.5Вrms.
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6-2 Измерение DC напряжения (DCВ) 

-

Установите Переключатель функций в положение “ “ .

Соедините измерительный щуп (+) с положительным полюсом 

тестируемого оборудования и измерительный щуп (-) с отрицательным 

полюсом как показано на рисунке. Если измерительный щуп связан с 

положительным полюсом (+), на дисплее отображается символ “-”. 

Для того, чтобы на дисплее отобразилось значение REL

(относительное значение), нажмите клавишу SELECT. Нажмите эту 

клавишу и установите первоначально полученное значение. После этого 

разница между установленным значением и полученным значением 

отобразится на дисплее. Когда работает эта функция, функция авто-

переключения диапазонов не активизируется.

Будет удерживаться первоначально выбранный диапазон.

Относительные измерения можно производить в следующем режиме.

* Режим измерения = Полное значение диапазона – начальное значение

Для того, чтобы перейти к другим функциям, снова нажмите эту клавишу 

или поверните переключатель на другую функцию.

● При нажатии клавиши SELECT

производятся следующие измерения.

DCV REL∆ (относительное значение)

На ЖК-дисплее отображается 

символ “Δ” .

6-3 Измерение сопротивления (Ω),Проверка диодов/ Прозвонка цепи

-

Установите переключатель функций в положение “ “ .

Соедините измерительные щупы с тестируемым оборудованием как 

показано на рисунке



1.Прямое направление 2. Обратное направление

４

３ Чтобы произвести проверку диодов, нажмите клавишу SELECT.

Соедините измерительные щупы с тестируемым оборудованием. 

Если         на экране появляется следующее – диод находится в рабочем 

состоянии.

● При нажатии клавиши SELECT

производятся следующие измерения.

Ω Проверка  диодов Прозвонка цепи

(Пример) (Пример)
На дисплее На дисплее
отображается отображается

прямое напряжение.                                            символ “OL”

Примечание

● если прямое напряжение выходит из диапазона 0.3В ~ 1.5В, 

измерения не производятся. (стабилитрон, СИД и т.д.)

Чтобы произвести Прозвонку цепи, нажмите клавишу SELECT. 

Соедините измерительные щупы с тестируемым оборудованием. 

Если цепь не разорвана – раздается звуковой сигнал. (менее120Ом)

На дисплее отображается значение сопротивления до 400Ом.
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Примечание

● После закорачивания измерительного щупа отображаемое значение не 

может быть равным “0”. Однако, это значение не свидетельствует о поломке 

прибора и связано с сопротивлением измерительного щупа. 

6-4 Измерение емкости (нФ, мкФ)

-

Установите переключатель функций в положение “          ”.           

Прежде чем соединить измерительные щуп с тестируемым 

оборудованием, следует обнулить показания.  

● Чтобы обнулить показания,

нажмите клавишу SELECT.

Соедините измерительные щупы с проверяемым 

оборудованием как показано на рисунке.

Примечание

●  Время измерения меняется в зависимости т значения измеряемой емкости. 

Измеряемая 
емкость

< 4мкФ < 40мкФ < 100мкФ

Время 
измерения

2 сек. 7 сек. 15 сек.



7. Замена батарей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● Во избежании удара электрическим током, убедитесь, что измерительные 

щупы не соединены  тестируемым оборудованием; перед заменой батарей 
установите переключатель функций в положение OFF.

ОПАСНО
● Не старые и новые батареи. Никогда не используйте различные виды батарей.
● Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением полярности, указанной на 

внутренней стороне крышки.
● Убедитесь, что после замены батарей ,вы закрыли крышку корпуса.  

ВНИМАНИЕ

● Использованные батареи следует утилизировать в соответствии с правилами, 

установленными в каждой стране.

(1) Установите Переключатель функций в положение OFF.

(2) Раскрутите фиксирующий болт и откройте крышку. Замените батареи. 

Убедитесь, что установлены с соблюдением полярности ,указанной на 

внутренней стороне крышки. Всегда заменяйте сразу все батареи.

(3) Поместите батареи на место и закрутите болты.

Фиксирующий болт

8. Эксплуатация

● Чистка

Для чистки прибора используйте влажную ткань или нейтральное чистящее 

средство. Не используйте абразивы и растворители. В противном случае прибор 

может быть поврежден, корпус может деформироваться или обесцветится.

Батарея

LR44(SR44) 1.5 x 2



9. Свидетельство о приемке и гарантии

Мультиметр цифровой ____________________, заводской номер:  

___________________________________________________________________

признан годным для эксплуатации в соответствии с технической документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – один год с момента продажи.

Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие изделия требованиям 

действующей технической документации при соблюдении потребителем 

требований действующей эксплуатационной документации.

Претензии предъявляются предприятию — эксклюзивному дистрибьютору по 

адресу:

ООО «БрисЭнерго», г. Москва

E-mail: mail@bris.ru

Тел./факс:  (499) 732 22 03/ 732 21 01

Дата изготовления ____________________

Дата ________________________________

М.П. 

10. Сведения о сертификации и утилизации изделия

Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно 

нормам и правилам, действующим на территории РФ.

Прибор сертифицирован:

1. Декларация о соответствии 

Регистрационный номер __________________________________

2. Сертификат об утверждении типа средств измерений

№_____________________________________

Токоизмерительные клещи цифровые модель 2432, 2433 выпускаются по 

технической документации фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, 

Ltd.,Япония.

mailto:mail@bris.ru


11. Поверка

Первичная и периодические поверки производятся органами государственной 

метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами 

юридических лиц согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка производится 

не реже одного раза в год, а также после ремонта.

Положительные результаты государственной первичной и периодической  

поверки оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________



Дистрибьютор

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

04-11                                                         92-1634A

Компания Kyoritsu оставляет за собой право изменять технические 

характеристики или дизайн прибора данной модели без ведома покупателя.

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

