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Правила техники безопасности
•   Прибор использовать только строго по назначению и в пределах 

условий, указанных в спецификации.
•  Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка.  

Их следует хранить в недоступном для детей месте.
•  Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено, 

в противном случае допуск и требования по технике безопасности 
утрачивают свою силу.

•  Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным 
температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.

•  При работе с напряжением выше 24 В перем. тока (эфф.) и/или  
60 В пост. тока соблюдать особую осторожность. При контакте с 

Категория перенапряжений III: Оборудование 
для стационарного монтажа и для случаев, когда 
предъявляются повышенные требования к надежности  
и эксплуатационной готовности оборудования, 
например, переключатели при стационарном монтаже  
и приборы промышленного назначения с постоянным
подключением к стационарно смонтированным установкам.

Класс защиты II: Контрольно-измерительный прибор
снабжен усиленной или двойной изоляцией.

Предупреждение об опасности

Предупреждение об опасном электрическом
напряжении: Неизолированные токоведущие детали
внутри корпуса могут быть серьезным источником
опасности и стать причиной поражения людей
электрическим током.

Условные обозначения

Назначение / применение
Мультиметр для измерения в диапазоне категории перенапряжений 
КАТ. III до 300 В. Этот измерительный прибор позволяет проводить 
замеры постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, 
уровня заряда батареи и сопротивления в пределах определенных 
диапазонов.

Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, 
прилагаемый проспект „Информация о гарантии 
и дополнительные сведения“, а также последнюю 
информацию и указания, которые можно найти по 
ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. 
Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. 
Этот документ следует хранить и при передаче прибора 
другим пользователям передавать вместе с ним.

!
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электрическими проводами даже такое напряжение может привести 
к чрезвычайно опасному для жизни поражению электрическим током.

•  При попадании на прибор влаги или других токопроводящих сред 
его работа под напряжением не допускается. При напряжении от  
> 24 В / перем. тока (эфф.) и / или 60 В / пост. тока и выше влага с 
высокой степенью вероятности может стать причиной опасного для 
жизни поражения электрическим током. 

• Перед использованием прибор необходимо очистить и высушить. 
•  При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор 

использовался только при соответствующих атмосферных условиях 
и с соблюдением подходящих мер защиты.

•  При уровне перенапряжений по категории III (КАТ. III) превышение 
напряжения 300 В между контрольно- измерительным прибором  
и землей не допускается.

•  Перед каждым измерением обязательно убедиться в том, 
что область / предмет измерения (например, кабель), сам 
измерительный прибор, а также используемые принадлежности 
(пример, соединительные провода) находятся в безупречном 
состоянии. Прибор необходимо сначала протестировать с 
помощью источников с известным напряжением (например, в 
розетке на 230 В для контроля переменного напряжения или в 
аккумуляторе автомобиля для контроля постоянного напряжения).

•  Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций 
или при низком заряде батареи строго запрещена.

•  Прежде чем открыть крышку для замены батареи/батарей или 
предохранителя/предохранителей, следует отсоединить прибор от 
всех источников питания и измерительных контуров. Не включать 
прибор с открытой крышкой.

•  Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные 
местными или национальными органами надзора и относящиеся 
к надлежащему применению прибора, а также к возможному 
использованию оборудования для обеспечения безопасности. 

•  Измерительные наконечники можно держать только за рукоятки. 
Ни в коем случае не прикасаться к измерительным контактам во 
время измерения.

•  Для каждого предстоящего измерения необходимо обязательно 
выбирать правильное положение поворотного переключателя  
и правильный диапазон измерения.

•  Работы в опасной близости к электроустановкам производить 
только под руководством ответственного электрика и ни в коем 
случае не в одиночку.

•   Перед измерением или контролем диодов, сопротивления или 
зарядабатареи обязательно отключить напряжение электрической 
цепи. Следить за тем, чтобы все высоковольтные конденсаторы 
были разряжены. Для этого перед каждой сменой режима 
работы отсоединять измерительные провода прибора от объекта 
измерений.

•  Следить за тем, чтобы все высоковольтные конденсаторы были 
разряжены.

•  При подсоединении напряжения к клеммам сначала подсоединять 
черный измерительный провод, и только потом красный. При 
отсоединении от клемм выполнять действия в обратном порядке.

RU
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Дополнительная инструкция по применению

Соблюдать правила техники безопасности при производстве  
работ на электрических установках, в т.ч.: 1. Снять блокировку.  
2. Заблокировать от повторного включения. 3. Проверить на 
отсутствие напряжений на обоих полюсах. 4. Заземлить и замкнуть 
накоротко. 5. Предохранить и закрыть соседние токоведущие детали.

RU
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A

CBE E

1 Аналоговая шкала

2 Ручка настройки нуля

3 Ручка настройки нуля при 
измерениях сопротивления

4 Поворотный переключатель
для настройки функции
измерений

5 Крепление для измерительных
наконечников

6 Измерительные наконечники

7 Измерительные контакты:
красный „+“, черный „–“

A Измерение сопротивления 
(„OHM“)

B Измерение напряжения DC, 
Измерение тока DC („ “)

C Измерение напряжения AC 
(„    “) 

D Измерение уровня заряда 
батареи („BATT.“)

E OL: Незамкнутая цепь /
превышение: не замкнута
измерительная цепь или выход за 
пределы диапазона измерений

черный

красный

Правила техники безопасности
Обращение с электромагнитным излучением

•  В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные 
значения, установленные применительно к электромагнитной 
совместимости согласно директиве ЕС по ЭМС 2014/30/EU.

•  Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения 
по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах,  
в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиости-
муляторами. В таких условиях существует возможность опасного 
воздействия или возникновения помех от и для электронных 
приборов.
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2

Соблюдать полярность.

 Замена батарею / предохранителя
Для замены батареи и/или предохранителя сначала отсоединить 
измерительные наконечники от любых источников напряжения. 
Открутить все винты с обратной стороны и заменить батарею или 
неисправный предохранитель исправным такого же типа и характеристик. 
Не прикасаться к зеленой печатной плате. Кроме того, не допускать 
загрязнения печатной платы. Снова закрыть и тщательно зафиксировать 
корпус винтами. Не включать прибор с открытой крышкой.

Функция Макс. предельные значения

В пост. тока / В перем. тока 300 В пост. тока, 300 В перем. тока

А пост. тока 600 мА

Батареи 9 В

Максимальные предельные значения

1 1 x 1,5 В тип AAA

2 F 630 мА / 300 В (Ø 5 мм x 20 мм)

RU

1

Привести поворотный переключатель в положение „Ω“. 
Подвести измерительные наконечники друг к другу  
и с помощью ручки (3) выставить стрелку точно на „0“ 
шкалы сопротивления (A). Если сделать это невозможно, 
значит, батарею пора заменить.

!
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2

200

3

12 В
60 В

120 В
300 В

0 - 12
0 - 60
0 - 12

0 - 300

 x 1
 x 1
 x 10
 x 1

красныйчерный
РезультатШкалаДиапазон 

измерения

   Измерение напряжения DC

Для измерения напряжения выставить 
поворотный выключатель в положение  
„ “ с соответствующим диапазоном 
измерения (12 В - 300 В). 

Затем подсоединить измерительные 
контакты к предмету измерений.

Снятие показаний со шкалы (B):

Если во время измерения 
стрелка останавливается слева 
от „0“, или если во время 
замеров сопротивления она 
остается справа от „0“, значит, 
перепутаны измерительные 
наконечники или разорвана 
измерительная цепь. Следует 
повторить измерение, поменяв 
местами измерительные 
наконечники.

Если во время измерения 
стрелка останавливается  
справа от „300“ („60“ / „12“), 
и/или во время измерений 
сопротивления - слева от 
„1 кОм“, значит, превышен 
диапазон измерения. Следует 
повторно провести измерение 
в более высоком диапазоне 
измерения.

 Информация об измерении

Перед каждым измерением проверять, чтобы стрелка указывала 
точно на „0“ шкалы  /  (B / C). Если это не так, следует 
скорректировать положение стрелки с помощью ручки (2).

Если значение измеряемого параметра заранее неизвестно, установить 
поворотный выключатель на верхний диапазон измерения. После этого 
необходимо шаг за шагом уменьшать диапазон измерений, пока не 
будет получено подходящее разрешение.

RU
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5

4

 x 1
 x 10
 x 1

0 - 60
0 - 12

0 - 300

60 В
120 В
300 В

30 мА
600 мА

0 - 300
0 - 60

 : 10
 x 10

Измерение токов силой свыше 600 мА в диапазоне мА  
не допускается! В этом случае в приборе сработает 
автоматический предохранитель (F 630 мА / 300 В,  
Ø 5 мм x 20 мм).

!

Перед отсоединением 
измерительного прибора снова 
отключить электрическую цепь.

черныйкрасный

РезультатШкалаДиапазон 
измерения

   Измерение тока DC

Для измерения силы тока выставить 
поворотный выключатель в положение 
„ “ с соответствующим диапазоном 
измерения (30 мА / 600 мА).

Перед подсоединением змерительного 
прибора отключить электрическую цепь. 
Затем подсоединить измерительные 
контакты к предмету измерений. 

Снятие показаний со шкалы (B):

РезультатШкалаДиапазон 
измерения

красныйчерный

   Измерение напряжения AC

Для измерения напряжения выставить 
поворотный выключатель в положение  
„ “ с соответствующим диапазоном 
измерения (60 В - 300 В).

Затем подсоединить измерительные 
контакты к предмету измерений.

Снятие показаний со шкалы (C):

RU
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6

7

РезультатШкалаДиапазон 
измерения

   Измерение сопротивления

Для измерения сопротивления выставить поворотный  
выключатель в положение „Ω“ с соответствующим  
диапазоном измерения (X10Ом - X1кОм). 

Перед каждым измерением проверять, чтобы стрелка указывала 
точно на „0“ шкалы OHM (A). Для этого следует подвести 
измерительные наконечники друг к другу и при необходимости 
скорректировать положение стрелки с помощью ручки (3).

Затем подсоединить измерительные  
контакты к предмету измерений. 

Снятие показаний со шкалы (A):

Хорошо: элемент  
питания полностью  
готов к использованию

Слабо: элемент питания 
имеет слабый заряд, 
скоро потребуется его 
замена

Заменить: элемент 
питания разряжен,  
его необходимо 
заменить

красныйчерный

Уровень заряда 
батареиЦвет

  BAT.  Измерение уровня заряда батареи

Для измерения уровня заряда батареи установить поворотный 
выключатель в положение „BAT.“ с соответствующим диапазоном 
измерения.

1,5 вольта Круглые элементы питания /  
AA, AAA, C, D 
9,0 вольт Галетные элементы /  
моноблочные E-Block

Затем подсоединить измерительные  
контакты к батарее.

Трехцветная шкала (D):

зеленый 
 

оранже-
вый 
 

красный

RU

0 Ом - 1 кОм
0 Ом - 1 кОм

X10Ом
X1кОм

 x 10
 x 1000
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Технические характеристики

Функция Диапазон Точность

Макс. входное 
напряжение 300 В AC / DC

Постоянное
напряжение (DC)

12 В

± 5% / конечное значение
60 В

120 В

300 В

Переменное
напряжение (AC)

60 В

± 5% / конечное значение120 В

300 В

Постоянный ток (DC)
30 мА

± 5% / конечное значение
600 мА

Батареи

1,5 вольта Круглые элементы питания  /  
AA, AAA, C, D 
9,0 вольт Галетные элементы /  
моноблочные E-Block

Сопротивление

X10Ом
± 5% / конечное значение

X1кОм

Контрольное напряжение не более 3,2 В

Чувствительность  
на входе

2кОм * конечное значение напряжения/В  
(напр. 2кОм * 300В/В = 600кОм)

При измерении сопротивлений места замера должны  
быть чистыми, очищенными от грязи, масел, паяльного  
лака и т.п.; в противном случае результаты измерений  
могут быть искажены.

!

Правильное определение сопротивлений возможно только путем 
замера их по отдельности, поэтому иногда детали необходимо 
отсоединять от остальной схемы.

красныйчерный
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Изготовитель сохраняет за собой права на внесение  
технических изменений. 17W50

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС. 

Данное изделие представляет собой электрический 
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов  
и утилизации в разобранном виде в соответствии 
с европейской директивой о бывших в употреблении 
электрических и электронных приборах. 

Другие правила техники безопасности и  
дополнительные инструкции см. по адресу:  
http://laserliner.com/info?an=mumeho

Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать 
чистящие средства, абразивные материалы и растворители.  
Перед длительным хранением прибора обязательно вынуть из  
него батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

Предохранитель F 630 мА / 300 В (Ø 5 x 20 мм)

Класс защиты II, двойная изоляция

Перенапряжение КАТ. III - 300 V

Степень загрязнения 2

Степень защиты IP 20

Рабочие условия
0°C … 40°C, Влажность воздуха макс. 80%rH,  
без образования конденсата, Рабочая высота  
не более 2000 м над уровнем моря

Условия хранения 0°C … 50°C, Влажность воздуха макс. 80%rH

Питающее напряжение 1 x 1,5 B тип AAA

Размеры 82 x 116 x 25 мм

Вес (с батарею) 166 г

Стандарты на
методы испытаний

EN61010-1, EN61010-2-030,  
EN61010-2-033, EN61326-1, EN61326-2-2

RU
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com
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