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ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР С 
ОТКРЫТЫМИ КЛЕЩАМИ.

МОДЕЛЬ KEW MATE 2000/2001

1. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот прибор был разработан и прошёл испытания 
в соответствии с требованиями IEC 61010 
«Техника безопасности для электронной 
измерительной аппаратуры». Эта инструкция 
содержит предупреждения и правила техники 
безопасности, которые должны быть соблюдены 
пользователем, чтобы гарантировать безопасную 
работу прибора и его сохранность. Прежде чем 
приступить к эксплуатации, ознакомьтесь с 
инструкцией.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем приступить к эксплуатации, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
• Храните инструкцию в доступном месте, 
чтобы немедленно воспользоваться при 
необходимости.

• Убедитесь, что собираетесь использовать 
прибор точно по назначению, строго следуйте 
инструкциям по проведению измерений, 
описанным в руководстве.
•Убедитесь, что поняли и следуете указаниям  
руководства по эксплуатации.

Невыполнение вышеупомянутых инструкций 
может привести к поломке прибора и/или 
повредить тестируемое оборудование.
Знак “!”, указанный на приборе, означает, что 
следует обратиться к руководству  для безопасной 
эксплуатации прибора. Убедитесь, что 
внимательно прочитали указания после каждого 
знака ”!” в этом руководстве по эксплуатации.

!ОПАСНО
действия опасны для жизни.
!ВНИМАНИЕ
действия могут быть опасны для жизни.
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
когда действия могут вызва
травмы или поломку прибора.

• Во избежание удара электрическим током не 
выполняйте измерений, если присутствует 
напряжение постоянного/переменного тока (далее 
AC/DC) более 600 В между проводниками, и 
более 300 В между проводнико
• Не проводите измерения в среде с огнеопасными 
газами: может возникнуть искра, которая 
приведет к взрыву.
• Никогда не используйте прибор, если его 
поверхность или ваши руки влажные.
• Не задавайте на входящий сигнал  максимально 
допустимого 
• Никогда не открывайте крышку отделения с 
батареями, пока не закончите измерения.

• Никогда не приступайте к измерениям, если 
заметили какие
корпуса, 
повреждения измерительных проводов.
• Не поворачивайте переключатель диапазонов, 
когда измерительные провода подключены к 
измеряемой цепи.
• Не заменяйте детали прибора и не проводите 
никаких модернизаций прибора. При 
необходимости возвратите прибор на ре
перекалибровку в 
дистрибьютору.
• Нельзя  заменять батареи, если поверхность 
прибора влажная.
• Всегда отсоединяйте вилкообразные клещи и 
измерительные провода от тестируемой цепи, а 
также выключайте прибор перед тем, как 
откроете крышку отдела с батареями для их 
замены.

• Перед проведением измерений удостоверьтесь, 
что функциональный переключатель установлен 
на соответствующую позицию.
• Прежде чем проводить измерения убедитесь,
что измерительные провода нахо
гнёздах.
• Не подвергайте прибор воздействию прямых  
солнечных лучей, высоких температур или  
повышенной влажности.
• Убедитесь, что после использования прибора 
установили переключатель диапазонов в позицию 
"OFF". Если прибор не будет испол
течение длительного периода времени, извлеките 
батареи и уберите прибор.

!ОПАСНО Указано в тех случаях, когда 
действия опасны для жизни.
!ВНИМАНИЕ Указано в тех случаях, когда 
действия могут быть опасны для жизни.
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указано в тех случаях, 
когда действия могут вызвать незначительные 
травмы или поломку прибора.

!ОПАСНО
• Во избежание удара электрическим током не 
выполняйте измерений, если присутствует 
напряжение постоянного/переменного тока (далее 
AC/DC) более 600 В между проводниками, и 
более 300 В между проводником и землёй.
• Не проводите измерения в среде с огнеопасными 
газами: может возникнуть искра, которая 
приведет к взрыву.
• Никогда не используйте прибор, если его 
поверхность или ваши руки влажные.
• Не задавайте на входящий сигнал  максимально 
допустимого значения диапазона измерения.
• Никогда не открывайте крышку отделения с 
батареями, пока не закончите измерения.

!ВНИМАНИЕ
• Никогда не приступайте к измерениям, если 
заметили какие-либо повреждения типа:, трещин 
корпуса, деформации металлических частей,
повреждения измерительных проводов.
• Не поворачивайте переключатель диапазонов, 
когда измерительные провода подключены к 
измеряемой цепи.
• Не заменяйте детали прибора и не проводите 
никаких модернизаций прибора. При 
необходимости возвратите прибор на ремонт или 
перекалибровку в Kyoritsu или вашему 
дистрибьютору.
• Нельзя  заменять батареи, если поверхность 
прибора влажная.
• Всегда отсоединяйте вилкообразные клещи и 
измерительные провода от тестируемой цепи, а 
также выключайте прибор перед тем, как 

ете крышку отдела с батареями для их 
замены.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед проведением измерений удостоверьтесь, 
что функциональный переключатель установлен 
на соответствующую позицию.
• Прежде чем проводить измерения убедитесь,
что измерительные провода находятся в нужных 
гнёздах.
• Не подвергайте прибор воздействию прямых  
солнечных лучей, высоких температур или  
повышенной влажности.
• Убедитесь, что после использования прибора 
установили переключатель диапазонов в позицию 

". Если прибор не будет использоваться в 
течение длительного периода времени, извлеките 
батареи и уберите прибор.



• Для чистки прибора используют влажную 
тряпку и моющее средство. Не используйте 
абразивы или растворители.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Измеряет переменный и постоянный ток до 60 А 
с помощью вилкообразных клещей.
• Клещи облегчают  использование прибора  в 
труднодоступных местах и местах с большим 
скоплением проводов.
• Измеряет ток с помощью вилкообразных 
клещей, что избавляет пользователя от 
необходимости замыкать и размыкать клещи.
• Функция автоматического перехода в 
энергосберегающий режим
• Зуммер для прозвонки цепи 
• Функция сохранения данных
• Максимальное показание на ЖКД – 3400 
единиц,  дополнительная аналоговая шкала
• Противоударный корпус 
• Прибор соответствует международному 
стандарту безопасности IEC61010-1: категория 
перенапряжения категория-III, 300 В, степень 
загрязнения 2.

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диапазоны измерений и  погрешность (при 23 
°C ±5 °C, относительной влажности <75 %) 
Переменный  электрический ток

Мод. Диапа-
зон

Диапазон 
измерений

Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности

2000 60 A 0-60 A ±2%показаний 
+0,05 А (50/60 Гц)

2001 100 A 0-100 A ±2%показаний+ 
0,05 А (50/60 Гц)

Постоянный электрический ток
Мод. Диапа-

зон
Диапазон 
измерений

Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности

2000 60 A 0-60 A ±2% показаний 
+0,05 А

2001 100 A 0-100  A ±2% 
показаний+

0,05 А
Напряжение переменного тока
Диапазон Диапазон 

измерений
Предел 

допускаемой 
основной 

погрешности
3,4 В

0-600 В
(Выбирается 

автоматически)

±1,5 показаний 
+0,5 В

(50-400 Гц)

34 В
340 В
600 В

Напряжение постоянного тока - Входное 
сопротивление: 10 MОм
Параметр Диапазон 

измерений
Предел 

допускаемой 
основной 

погрешности

340 мВ
0±600 В

(Выбирается 
автоматически)

3,4 В
34 В
340 В

600 В 0±600В
(Выбирается 

автоматически)
Х – показание на дисплее мультиметра

Сопротивление
Диапазо

н
Диапазон 
измерений

Предел допускаемой 
основной 

340 Ом
0-33,99 МОм
(Выбирается 
автоматическ

и)

±1%показ.+0,3 Ом
±1%показ.+0,003 кОм
±1%показ.+0,03 кОм
±1%показ.+0,3 кОм

3,4 кОм
34 кОм
340 кОм
3,4 МОм ±5%показ.+5 кОм
34 МОм ±15%показ.+50 кОм

Звуковой сигнал  от 30±10 Ом (зуммер только на 
поддиапазоне 0-340 Ом) 

Частота

Диапа
зон

Диапазон 
измерений основной погрешности

Ток

0-3,.399 кГц
3,4 кГц-10 кГц
(Выбирается 

автоматически)

±0,1%показаний+1ЕМР
(ЕМР
индицируемого разряда)

Напря
жение

0-3,.399 кГц
3,4 кГц-33,.99 

кГц
34 кГц-300 кГц

(Выбирается 
автоматически)

±0,1%показаний+1 ЕМР

Электромагнитная совместимость (
При напряженности радиочастотных полей
поле не влияет  на погрешности по напряжению, 
сопротивлению и частоте. Погрешности по 
токовым диапазонам  увеличиваются на 5 ЕМР.
Радиопередатчики, такие, как  мобильные 
телефоны, нельзя использовать в 
непосредственной близости от прибора.
 требование безопасности 
МЭК61010-1 Категории перенапряжения 

категория III, 300 В, степень 
загрязнения 2
Категории перенапряжения 
категория  II, 600 В, степень 
загрязнения 2

МЭК61010-2-31

(Выбирается 
автоматически)

±1, 5Х±0,004 В
±1, 5Х±0,04 В
±1, 5Х±0,4 В

(Выбирается 
автоматически)

±1, 5Х±0,4 В

показание на дисплее мультиметра

Предел допускаемой 
основной погрешности

±1%показ.+0,3 Ом
±1%показ.+0,003 кОм
±1%показ.+0,03 кОм
±1%показ.+0,3 кОм

±5%показ.+5 кОм
±15%показ.+50 кОм

Звуковой сигнал  от 30±10 Ом (зуммер только на 

Предел допускаемой 
основной погрешности

±0,1%показаний+1ЕМР
(ЕМР-единица младшего 
индицируемого разряда)

±0,1%показаний+1 ЕМР

Электромагнитная совместимость (IEC 61000-4-3) 
При напряженности радиочастотных полей 1В/м  
поле не влияет  на погрешности по напряжению, 
сопротивлению и частоте. Погрешности по 
токовым диапазонам  увеличиваются на 5 ЕМР.
Радиопередатчики, такие, как  мобильные 
телефоны, нельзя использовать в 
непосредственной близости от прибора.

е безопасности 
Категории перенапряжения -

, 300 В, степень 

Категории перенапряжения –
, 600 В, степень 

МЭК 61010-2-32
МЭК 61326 
 Принцип действия
Двойное интегрирование
 Дисплей
Жидкокристаллический дисплей, максимальное 
отображаемое значение 3399 .
 Индикация превышения максимального 

входного значения
"OL"(символ выхода за диапазон измерений) на 
ЖКД (только в режиме измерения сопротивления)
 Функция автопереключения диапазона 
Переключение диапазона на уровень выше при 
увеличении показания аналоговой шкалы до 33 
единиц
Переключение диапазона на уровень ниже при 
уменьшении показаний аналоговой шкалы до 3
 Время обновления показаний, (мс, не более) 
числовые показания - 400
аналоговая шкала - 20
 Погрешности рассчитаны для температуры 
(23±5) C, относительной влажности не более 75 
% 
 Допустимая температура и уровень влажности 

при эксплуатации
0-40 °C, относительная влажность не более 85 % 
 Температура хранения и уровень влажности
минус 20- плюс 60 °C, относительная влажность  
не более 85 % 
 Источник питания
Две батареи 1,5 В DC R03 (UM4) 
 Потребление тока
Приблизительно 10 мA
 Функция энергосбережения
Автоматически переходит в режим 
энергосбережения, если не используется более 10 
минут 
(потребление тока приблизительно 10 мкA)
 Защита от перегрузки
Диапазоны DC/AC тока: 72 A в течение 10 с
Диапазоны DC/AC напряжения:: 720В в течение 
10 с
Диапазоны напряжения DC/AC в режиме 
измерения  сопротивления: 720 В в течение 10 с
Диапазоны DC/AC напряжения в режиме 
измерения частоты:  720 В в течение 10 с
Прочность изоляции
3700 В AC в течение 1 минуты между 
электрической цепью и корпусом прибора 
 Сопротивление изоляции 
Не менее 10 М0м при напряжении 1000 В между 
электрической цепью и корпусом прибора 
 Диаметр проводника 
МОДЕЛЬ 2000 — максимальный диаметр  6 мм
МОДЕЛЬ 2001 — максимальный диаметр 10 мм
 Габаритные размеры, (мм, не более)
МОДЕЛЬ 2000:   128 (длина) X87 (ширина) X24 
(высота) 
МОДЕЛЬ 2001:   128 (длина) X92 (ширина) X27 
(высота) 
 Масса, (г, не более)

МОДЕЛЬ 2000:   210
МОДЕЛЬ 2001:   220
 Аксессуары
Две батареи R03 (UM
Руководство по эксплуатации 
Паспорт

Как правильно собрать провода  

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

(1) Проверка напряжения батарей
Установите переключатель диапазонов на любую 
позицию кроме “
Если изображение на дисплее чётко видно и 
отсутствует надпись “
Если появляется надпись ”
батарею согласно пункту 8.

Клещи для 
измерения  тока

Кнопка 
обнуления 

на DCA

Кнопка 
удержания 

данных

Сигнал

МОДЕЛЬ 2000:   210
МОДЕЛЬ 2001:   220

Аксессуары
Две батареи R03 (UM-4)
Руководство по эксплуатации 
Паспорт

4 ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

аналоговая
шкала

Как правильно собрать провода  

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверка напряжения батарей
Установите переключатель диапазонов на любую 
позицию кроме “OFF”.
Если изображение на дисплее чётко видно и 
отсутствует надпись “BATT”, батарея заряжена. 
Если появляется надпись ”BATT”, замените 
батарею согласно пункту 8.

Жидкокристалличес
кий дисплей

Клещи для 
измерения  тока Измерит. 

провода

Кнопка 
обнуления 

DCA

Кнопка 
удержания 

данных Корпус

Переключатель
диапазонов

Цифровой 
мультиметр

Кнопка 
сохранения 
результата

Заряд батареи
Автоизмер.

Сохранение 
данных

ед.изм

Вилкообразные клещи Измерительные 
провода



ПРИМЕЧАНИЕ
Если прибор оставлен включенным,  система 
автоматически отключает питание. В этом 
случае дисплей не будет загораться, даже  
если функциональный переключатель стоит 
не на позиции ”OFF. Для возврата в 
нормальный режим работы поверните 
переключатель диапазонов или нажмите 
кнопку сохранения данных. Если дисплей по-
прежнему не загорается, следует заменить 
батарею.

(2) Убедитесь, что  переключатель диапазонов  
установлен в нужное положение.
Также удостоверьтесь, что функция сохранения 
данных отключена. В противном случае  
выполнение измерений будет невозможно.
(3) Вставьте измерительные провода в держатель 
сбоку корпуса.

6 ИЗМЕРЕНИЯ
6-1 Измерение  тока

!ОПАСНО
• Во избежание удара электрическим током не
выполняйте измерений, если присутствует
напряжение  более 600 В между проводниками,
и более 300 В  между проводником и землёй

• Не проводите измерений, если измерительные
провода подключены к рабочей цепи. 

•  Не проводите измерений, если крышка,
закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта

!ВНИМАНИЕ
• При работе с вилкообразными клещами 
не подвергайте их ударам и вибрации.

• Максимальный диаметр проводника для 
модели 2000 – 6 мм , для модели 2001-10 мм.

правильно!            неправильно!

6-1-1 Измерение постоянного тока
(1) Переключатель диапазонов  установите в 
положение "- -А". (Надписи "DC" и "AUTO" 
появятся наверху дисплея)                  
(2) Поворотом кнопки ADJ  обнулите значения 
мультиметра. Если обнуление будет неточным, то 
измерения будут ошибочными.
(3) Поместите один из проводников в центр 
отверстия вилкообразных клещей для измерения 
постоянного  тока (если проводник расположен не 
в центре отверстия вилкообразных клещей, то 
измерения будут неточными). Измеряемая 
величина будет отображена на дисплее.

Внимание: если  ток направлен сверху вниз 
клещей, то полярность измерений будет 
положительной (+). В противном случае 
полярность отрицательна (-).
6-1-2 Измерение переменного тока
(1) Переключатель диапазонов установите в 
положение "~А". (Надписи "
появятся наверху дисплея)
(2) Поместите один из проводников в центр 
отверстия вилкообразных клещей (если 
проводник расположен не в центре отверстия, то 
измерения будут неточными). Измеряемая 
величина будет отображена на дисплее.
Примечание: в отличие от измерения постоянного 
тока, при измерении переменного тока обнуление  
не обязательно. Полярность не отображается.

6-2 Измерения напряжения

ОПАСНО!
• Во избежание удара электрическим током не

выполняйте  измерений, если присутствует
напряжение более 600 В между проводниками,
и более 300 В  между проводником и землёй

•  Не проводите измерений, если крышка,
закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта

6-2-1 Измерение постоянного напр
(1) Установите  переключатель диапазонов в 
позицию "- -V ". (Надписи "DC" и "
появятся наверху дисплея)
(2) Подсоедините красный измерительный провод 
к (+) измеряемой цепи, а чёрный к (
Измеряемая величина отображается на дисплее. 
Если измерительные провода поменять местами, 
на дисплее появится "—".

6-2-2 Измерение переменного напряжения
(1) Установите переключатель диапазонов в 
позицию ”~V”. (Надписи "
появятся наверху дисплея)
(2) Подключите измерительные провода к 
измеряемой цепи. Величина измеряемого 
напряжения отображается на дисплее.

6-3 Измерения сопротивления

ОПАСНО
 Не проводите измерения, если к измеряемой

цепи подключено питание. 
• Не проводите измерений, если крышка,

закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта.

(1) Установите переключатель диапазонов в 
позицию “Ω/ ))) “.
(2) Убедитесь, что на дисплее отображён символ  
превышения диапазона измерений (символ «
Закоротите измерительные провода и убедитесь, 
что значение на дисплее равно нулю и раздался 
звуковой сигнал.

Внимание: если  ток направлен сверху вниз 
клещей, то полярность измерений будет 
положительной (+). В противном случае 

).
2 Измерение переменного тока

апазонов установите в 
положение "~А". (Надписи "AC" и "AUTO" 

(2) Поместите один из проводников в центр 
отверстия вилкообразных клещей (если 
проводник расположен не в центре отверстия, то 
измерения будут неточными). Измеряемая 

чина будет отображена на дисплее.
Примечание: в отличие от измерения постоянного 
тока, при измерении переменного тока обнуление  
не обязательно. Полярность не отображается.

Измерения напряжения

ОПАСНО!
• Во избежание удара электрическим током не

выполняйте  измерений, если присутствует
напряжение более 600 В между проводниками,
и более 300 В  между проводником и землёй

•  Не проводите измерений, если крышка,
закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта

1 Измерение постоянного напряжения   
(1) Установите  переключатель диапазонов в 

V ". (Надписи "DC" и "AUTO" 

(2) Подсоедините красный измерительный провод 
к (+) измеряемой цепи, а чёрный к (-)  земле. 
Измеряемая величина отображается на дисплее. 
Если измерительные провода поменять местами, 

2 Измерение переменного напряжения
(1) Установите переключатель диапазонов в 

”. (Надписи "AC" и "AUTO"  

(2) Подключите измерительные провода к 
змеряемой цепи. Величина измеряемого 

напряжения отображается на дисплее.

Измерения сопротивления

ОПАСНО
Не проводите измерения, если к измеряемой
цепи подключено питание. 

• Не проводите измерений, если крышка,
закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта.

(1) Установите переключатель диапазонов в 

(2) Убедитесь, что на дисплее отображён символ  
превышения диапазона измерений (символ «OL»). 
Закоротите измерительные провода и убедитесь, 

значение на дисплее равно нулю и раздался 

(3) Подсоедините измерительные провода к 
измеряемой цепи. Измеренная величина 
сопротивления будет отображена на дисплее. 
Если полученная величина меньше 30 Ом,   то 
раздается звуковой сигнал.
Примечание: если измерительные провода 
закорочены, то на дисплее может отображаться 
малое  значение сопротивления. Это 
сопротивление измерительных проводов.
Если измерительные провода не подключены к 
измеряемой цепи, на дисплее появляется надпись 
"OL". 
В диапазоне 340 Ом в левой части дисплея 
имеется значок  прозвонки “●))) “.

6-4 Измерения частоты

!ОПАСНО
• Во избежание удара электрическим током не 
выполняйте измерений, если присутствует 
напряжение  более 600 В между проводниками, и 
более 300 В между проводником и землёй
• Не проводите измерений, если измерительные 
провода подключены к рабочей цепи. 
• Не проводите измерений, если крышка, 
закрывающая отсек с батареями, плохо закрыта
• Не проводите измерений тока при помощи 
измерительных проводов.

(1) Установите переключатель диапазонов на 
позицию "Hz".
(2) Измерение частоты переменного тока.
Поместите один из проводников в центр 
вилкообразных клещей Измеренное значение 
частоты отобразится на дисплее.
(3) Измерение частоты переменного напряжения.
Подсоедините измерительные провода к 
измеряемой цепи. Измеренное значение частоты 
отобразится на дисплее.
Примечание: диапазон измерений частоты силы 
тока составляет 0—10 кГц с минимальным  
входным сигналом  для МОДЕЛИ 2000 — 10 А, 
для МОДЕЛИ 2001 — 16 А.
Диапазон измерений частоты переменного 
напряжения составляет 0 – 300 кГц  с 
минимальным входным сигналом 10 В.
При измерении частоты не подключайте  клещи и 
измерительные провода к измеряемой цепи 
одновременно.

Запрещено!
7  ФУНКЦИЯ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

7-1 Функция  энергосбережения

Внимание! Малый ток потребляется в режиме 
энергосбережения. Убедитесь в том, что после 
использования прибора переключатель 
диапазонов  установлен на позицию  ”

Эта функция помогает избежать нежелательного 
разряда батареи 
прибор включенным. Прибор перейдет в этот 
режим автоматически через 10 минут после 
последней операции.
Для возвращения в обычный режим работы 
дважды нажмите кнопку функции сохранения 
данных или поверните переключатель 
диапазонов.

7-2  Функция сохранения данных
С помощью этой функции можно сохранить 
полученные результаты измерений на дисплее. 
Для фиксации результата измерений на дисплее, 
нажмите на кнопку 
Данные  на дисплее не изменятся, даже если 
провести

”AUTO
Для выхода из режима фиксации данных 
достаточно снова один раз нажать на кнопку 
”Data Hold

7-3 Функция выбора диапазона
При работе прибора в автоматическом режиме 
изменения
”AUTO
Button
вручную (вместо надписи "

появляется  "
Hold Button
Для возвращения в режим автоматического 
выбора диапазона нажмите на "
Button
переключателем диапазонов другой режим 
прежде чем вернуться к искомому. 

 Во избежание удара электрическим током 
перед  тем, как заменить батареи, всегда
отсоединяйте измерительные провода от
измеряемой цепи и устанавливайте
функциональный переключатель в позицию
"OFF

 Не 
батареями одновременно.

 Устанавливайте  батареи в соответствии с
той полярностью, которая указана внутри
отсека для батарей.

Когда в верхнем левом углу дисплея появляется 
надпись ”
внимание, что если дисплей вообще не загорается, 

Внимание! Малый ток потребляется в режиме 
энергосбережения. Убедитесь в том, что после 
использования прибора переключатель 
диапазонов  установлен на позицию  ”OFF”.

Эта функция помогает избежать нежелательного 
разряда батареи в случае, если Вы оставите 
прибор включенным. Прибор перейдет в этот 
режим автоматически через 10 минут после 
последней операции.
Для возвращения в обычный режим работы 
дважды нажмите кнопку функции сохранения 
данных или поверните переключатель 
диапазонов.

2  Функция сохранения данных
С помощью этой функции можно сохранить 
полученные результаты измерений на дисплее. 
Для фиксации результата измерений на дисплее, 
нажмите на кнопку DH (”Data Hold Button”). 
Данные  на дисплее не изменятся, даже если 
провести новые измерения. Вместо надписи 

AUTO” на дисплее появляется "H" и "◘". 
Для выхода из режима фиксации данных 
достаточно снова один раз нажать на кнопку 

Hold Button”.

3 Функция выбора диапазона
При работе прибора в автоматическом режиме 
изменения диапазонов, на дисплее отображается 
AUTO”. Нажимая на кнопку RH (”Range Hold

Button”), Вы можете выбрать диапазон измерения 
вручную (вместо надписи "AUTO" , на дисплее 

появляется  "◘" ). Нажмите на кнопку "Range
Button" для перехода в следующий диапазон. 

Для возвращения в режим автоматического 
выбора диапазона нажмите на "Range Hold
Button" в течение 1 секунды или выберите 
переключателем диапазонов другой режим 
прежде чем вернуться к искомому. 

7.2 ЗАМЕНА БАТАРЕИ

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание удара электрическим током 

перед  тем, как заменить батареи, всегда
отсоединяйте измерительные провода от
измеряемой цепи и устанавливайте

функциональный переключатель в позицию
OFF".

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь старыми и новыми
батареями одновременно.
Устанавливайте  батареи в соответствии с

той полярностью, которая указана внутри
отсека для батарей.

Когда в верхнем левом углу дисплея появляется 
надпись ”BATT”, замените батареи. Обратите 
внимание, что если дисплей вообще не загорается, 



и Вы не видите надпись "ВАТТ" — батареи 
разряжены полностью.
(1) Установите функциональный переключатель в 
позицию"OFF".
(2) Отвинтите шуруп на задней стороне прибора.
(3) Замените батареи на две новые R03 1,5 В (UM-
4). 

(5) Закройте батарейный отсек крышкой и крепко 
закрутите шуруп.

8 Свидетельство о приемке, поверке, 
гарантии  

Цифровой мультиметр с открытыми 
клещами, заводской номер:  
_____________________________________

признан годным для эксплуатации в 
соответствии с технической документацией.

Дата изготовления __________________

Начальник ОТК_____________________

МП

прошёл первичную поверку и признан годным 
к эксплуатации

Дата поверки  __________________

М.П.
Гарантийный срок эксплуатации 
момента продажи.
Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие 
изделия требованиям действующей технической 
документации при соблюдении потребителем 
требований действующей эксплуатационной
документации.

Первичная и периодические поверки 
производятся органами государственной 
метрологической службы или аккредитованными 
метрологическими службами юридических лиц 
согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка 

Государственный поверитель    
__________________

изготовления __________________

Начальник ОТК_____________________

прошёл первичную поверку и признан годным 

__________________

Гарантийный срок эксплуатации – два года с 

Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие 
изделия требованиям действующей технической 
документации при соблюдении потребителем 
требований действующей эксплуатационной

Первичная и периодические поверки 
производятся органами государственной 
метрологической службы или аккредитованными 
метрологическими службами юридических лиц 

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.

Претензии предъявляются предприятию —
эксклюзивному дистрибьютору по адресу:
ООО «БрисЭнерго», г. Москва
E-mail: mail@bris.ru
Тел./факс: (499) 732-22-03

Мультиметры цифровые KEW MATE 2000/2001 
выпускаются по технической документации 
фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, 
Ltd.,Япония

9 Свидетельство о сертификации 

Утилизация прибора производится 
эксплуатирующей организацией согласно нормам 
и правилам, действующим на территории РФ.
Прибор сертифицирован:
1. Декларация о соответствии 
Регистрационный номер 
___________________________________________

Дата регистрации 
2. Сертификат об утверждении

типа средств измерений

10 Утилизация
Утилизация прибора производится 
эксплуатирующей организацией согласно нормам 
и правилам, действующим на 

11 Сведения о результатах периодических 

Дата

Дата регистрации ___________________________
Сертификат об утверждении
типа средств измерений ___________________

Утилизация
Утилизация прибора производится 
эксплуатирующей организацией согласно нормам 
и правилам, действующим на территории РФ.

Сведения о результатах периодических 
поверок

Дата
Результаты 

поверки

Подпись 
поверителя,

клеймо 
поверителя

Срок 
очередной 
поверки

mailto:mail@bris.ru

