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Основные инструкции 
_________________________ 
 

Введение  

 
 

 
 
 

 
Вы только что приобретали цифровой графический прибор для 
специалистов по электронике, который выполняет прямые 
измерения основных электрических величин. 
Поздравляем Вас с выбором данного прибора и спасибо за ваше 
доверие к качеству наших изделий. 
Прибор соответствует требованиям безопасности EN 61010-1 
(2001), относительно электронных измерительных приборов, 
имеет двойную изоляцию. 
Для правильного обслуживания, внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации и выполняйте предосторожности 
при работе с прибором. 
 

_________________________ 
Символы, 
используемые в 
приборе 
 

 
Предупреждение: Риск опасности. 
Важная информация. Объяснение приводится в 
Руководстве по эксплуатации. 
 
Заземление 
 
 
 
Оборудование, защищенное двойной или усиленной 
изоляцией. 
 
В соответствии с WEEE директива 2002/96/EC 
 
 

 
_________________________ 
Предосторожности 
и меры по 
обеспечению 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Внимательно читайте все примечания, которым предшествует 

символ . 
• Используйте прибор только как определено в этом 

руководстве. Если прибор используется способом, не 
описанным производителем, его защита может быть 
нарушена. 

• Этот прибор был разработан для использования в помещении 
со следующими условиями: 

- с уровнем загрязнения среды 2, 
- на высоте меньше чем 2000 м над уровнем моря, 
- при температуре от 0 °C до 50 °C, 
- с относительной влажностью меньше чем 80 % при 

температуре 35 °C. 
• Прибор может использоваться для измерений на следующих 

типах схем: 
- Категория измерения III для напряжений не выше чем 1000 В 

(переменного или постоянного тока) относительно земли. 
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Основные инструкции (продолжение) 
 

 - Категория измерения IV для напряжений не выше чем 600 В 
(переменного или постоянного тока) относительно земли. 

 
Определение 
категорий 
измерения

 

CAT III: категория измерения III соответствует измерениям при 
строительном монтаже. 
Пример: измерения в распределительных щитах, при 
разводке кабеля, и т.д. 

CAT IV: категория измерения IV соответствует измерениям, 
которые проводятся на источнике низковольтного 
оборудования. 
Пример: снятие показаний и измерения на устройствах 
защиты от перенапряжения... 

 
Перед 

эксплуатацией
• Выполняйте экологические условия и условия хранения. 
• Для безопасности, используйте только провода, поставляемые 

вместе с прибором: они соответствуют нормам стандарта EN 
61010-1 (2001). 

• Систематически, перед использованием проверяйте прибор на 
предмет его исправности. 

 
В процессе 

эксплуатации
• Никогда не превышайте защитные предельные значения, 

обозначенные в технических характеристиках для каждого 
типа измерения. 

• Перед изменением функции, отсоедините измерительные 
провода от схемы измерения. 

• Никогда не измеряйте сопротивление на схеме, которая 
находится в рабочем состоянии. 

• Когда прибор подключен к схемам измерения, никогда не 
касайтесь разъема, который не используется. 
В качестве меры безопасности, используйте только 
соответствующие провода и дополнительные 
принадлежности, которые поставляются вместе с 
прибором или одобренные изготовителем. 

 
_________________________ 
Меры  по 
обеспечению 
безопасности 
 

• Нельзя открывать отсек батареи или плавкого предохранителя, 
сначала необходимо отсоединить измерительные провода. 

• При измерении напряжений больше чем 60 В постоянного 
тока или 30 В переменного тока на дисплее вспыхнет символ 

. 
• Автоматическое обнаружение подключения на терминале 

"Ampere" ("Ампер"). 
• Когда присутствует постоянный диапазон переполнения, 

периодический зуммер указывает на риск удара 
электрическим током. 
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Основные инструкции (продолжение) 
 
_________________________ 
Обслуживание и 
метрологическая 
поверка 
 

 

Любой доступ к внутренним схемам для настройки, обслуживания 
или ремонта прибора под напряжением питания должен 
осуществляться только квалифицированным специалистом, после 
ознакомления с инструкциями, данными в этом руководстве. 

Квалифицированный специалист - человек, который 
ознакомлен с монтаж прибора, его конструкцией, использованием 
и опасностями, которые существуют. Квалифицированные 
специалисты уполномочены вводить в работу и выводить из 
работы установки и оборудование, в соответствии с инструкциями 
по безопасности. 

Для любого ремонта в рамках гарантии или после истечения срока 
гарантии, обращайтесь к вашему торговому дилеру. 

_________________________ 
Гарантийные  
обязательства 
 

 

Для каждого изделия гарантируется отсутствие дефектов 
материального и производственного характера при условии 
нормальной эксплуатации и технического обслуживания. 
Гарантийный срок прибора составляет три года. 

Гарантийные обязательства ограничены бесплатным ремонтом 
или заменой дефектного изделия или части изделия, которое 
возвращается в уполномоченный центр технического сервиса 
фирмы в течение гарантийного периода. После гарантийного 
ремонта изделие возвращается Покупателю, с предоплатой 
транспортных расходов. 

Гарантия не применяется в случае: 
• Неправильного использования оборудования или 

использования с другим несовместимым оборудованием; 
• Модификации оборудования без разрешения технического 

сервисного центра изготовителя; 
• Ремонта оборудования, выполненный специалистом, не 

аттестованным изготовителем. 
• Адаптации к специальному применению, не 

предусмотренному в описании оборудования или в 
руководстве по эксплуатации; 

• Удар, падение или попадание в воду. 
_________________________ 
Распаковка – 
переупаковка 
 

Все оборудование перед отгрузкой было проверено механически и 
электрически. 

Когда Вы получите оборудование, выполните быструю проверку 
для обнаружения любого повреждение, которое, возможно, 
произошло во время транспортировки. В случае необходимости, 
немедленно свяжитесь с торговым представителем фирмы и 
зарегистрируйте у перевозчика любые законные замечания по 
транспортировке. 

В случае повторной отправки груза, предпочтительно используете 
оригинальную упаковку. Укажите ясно и четко причины для 
возвращения в примечании, приложенном к оборудованию. 
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Основные инструкции (продолжение) 
 
_________________________ 
Чистка  

 
• Выключите прибор. 
• Почистите его с помощью влажной ткани и мыла. 
• Никогда не используйте абразивные материалы или 

растворители. 
• Дайте время для высыхания прибору перед любым 

дальнейшим использованием. 
_________________________ 
Системы защиты 
измерительного 
входа  
 

 
Эти мультиметры оборудованы несколькими системами защиты: 
• Варисторная защита отсекает любые переходные 

перенапряжения на измерительных разъемах. 
• PTC (положительный температурный коэффициент) защита 

защищает против долговременных перенапряжений, меньше 
чем или равных 1000 В во время проведения измерений 
емкости или сопротивления и при диодных испытаниях. Эта 
защита автоматически сбрасывается после перегрузки. 

• Плавкий предохранитель (11 A) обеспечивает защиту во время 
проведения силовых измерений. 

_________________________ 
Специальные 
функции 

 

Автоматическое 
обнаружение 

измерения тока
 

Количество входных разъемов ограничено 3: V, СОМ, A. 
Подключение провода к разъему "Ampere" ("Ампер") 
автоматически выбирает соответствующую функцию в режим 
АС+ DC (переменный ток + постоянный ток). 

Когда изменение функции с помощью клавиатуры 
управления несовместимо с подключением провода, это 
некорректное действие вызывает звуковой зуммер и в 
дополнение к этому появляется визуальный сигнал 
тревоги (LEADS (провода)). 

Измерение тока выполняется с использованием функции 
«автодиапазон» по всему диапазону. 

Автоматическое  
выключение 

питания
 

Если в меню включена функция режима ожидания: прибор 
автоматически выключается, если в течение 30 минут на лицевой 
панели не проводилось никаких операций. 

Прибор может быть включен снова с помощью нажатия кнопки 

. 

Автоматическое выключение питания запрещено в: 
 

• режим контроля (SURV) 
• режим запоминания (МЕМ) 
• режим подключения ↑↓ (оптическая линия связи - RS232C, 

USB, Bluetooth) 
• когда значение измеренные (Напряжение или ток) на входах 

мультиметра превышают уровень опасности. 
________________________________________________________________________________________________ 
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Основные инструкции (продолжение) 
_________________________ 
Аварийные сигналы

 

Периодический зуммер звучит: 
• в положении "Напряжения", когда превышен диапазон 

(режимы MANUAL (ручной) и AUTO (автоматический) - 
последний поддиапазон), 

• в положении "Ток", когда превышен диапазон режим 
(MANUal (ручной)), когда измерено 10 А или больше. 

• если положении проводов и выбранной функции 
несовместимы. 

Когда превышен диапазон, зуммер сопровождается отображением 
на дисплее сообщения "O. L". 

Порог опасности

 
 

Этот символ появляется: 
• когда напряжение на входе "Volt"  "Вольт" превышает 60 В 

постоянного тока или 30 В переменного тока. 
• когда ток, введенный между разъемами "Ampere" и СОМ 

превышает 10 A. 
• когда режиме MANUAL (ручной) превышен диапазон 

(напряжение или ток). 
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Описание прибора 
 
_________________________ 
Лицевая панель + 
клавиатура 
(иллюстрация) 
 

 
Display - дисплей 
Keyboards - клавиатура 
ON/OFF Key – кнопка ON/OFF (включения/выключения) 
Terminal strip - клеммная колодка 
Lower casing – нижняя часть корпуса 
Jack connector - разъем для перезарядки 

_________________________ 
Задняя панель 
(иллюстрация + 
маркировка) 
 

 
_________________________ 
Блок 
измерительных 
разъемов 
(иллюстрация + 
маркировка)  

________________________________________________________________________________________________ 
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Описание прибора (продолжение) 
_________________________ 
Передняя панель 
(описание) 

 

1 кнопка питания 
вкл\выкл  

 

• Включение мультиметра. 
• Выключение мультиметра. 

Если произошел сбой в работе мультиметра, для 
возврата к нормальной работе можно нажать и 
удерживать некоторое время эту кнопку (> 1 с). 

8 кнопок для выбора 
основных функций 

 

 

Измерение напряжения или доступ к типам измерения: AC 
(переменного тока), DC (постоянного тока) или AC+DC 
(переменный + постоянный ток) 
• Выбор осуществляется при помощи использования этой 

кнопки или кнопок  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
 

 

Измерение тока или доступ к типам измерения: AC (переменного 
тока), DC (постоянного тока) или AC+DC (переменный + 
постоянный ток) 
• Выбор осуществляется при помощи использования этой 

кнопки или кнопок  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
 

 

Измерение Частоты (Гц) при VAC напряжении переменного тока. 
Длительное нажатие открывает меню для изменения диапазона 
напряжения. 
• Выбор осуществляется при помощи использования кнопок  

. 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 

Изменение диапазона напряжения с помощью кнопок  . 
 

 

Измерение Температуры или доступа к типам температурных 
измерений: °C, °F или K. 
• Выбор осуществляется при помощи использования кнопок  

. 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
• Нажимая эту кнопку во время выбора типа измерения, Вы 

можете обратиться типам датчика: 
- платиновые пробники: Pt 100, Pt 1000 только для 

моделей MTX 3282 и MTX 3283; 
- термопары: J (TC J), K (TC K); 

• Выбор осуществляется при помощи использования кнопок  
. 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
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Описание прибора (продолжение) 
 
_________________________ 
 

 

Измерение Сопротивления (Ом) 
При повторном нажатии: 
• Доступ к испытанию непрерывности (Continuity) (♪) 
• Доступ к испытанию диодов (Diode) ( ) 

 

 

Измерение Емкости 
 

 
"Любимое" измерение с перестраиваемой конфигурацией 
пользователем. 
Длительное нажатие этой кнопки открывает функциональное 
меню"любимое"  для конфигурации. 

 для конфигурации меню, см. главу Функция ☺. 
 

 

Меню конфигурации прибора (Configuration). 
Эта кнопка может также использоваться, чтобы выйти из меню 
или подменю после подтверждения его. 
 

3 кнопки для 
передвижения и 
измерения меню 

 

  
• Выбор меню или функции (передвижение вверх\вниз). 
• Увеличение или уменьшение выбранной величины. 
 

 

• Выбор функции (передвижение влево/вправо). 
• Изменение функции. 
• Движение в пределах подменю. 
 

6 кнопок для вклю- 
чения различных 
режимов прибора 

 

 

Выбор рабочего режима: AUTO, AUTO PEAK, MANU. 
• Выбор осуществляется при помощи использования этой 

кнопки или кнопок  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 

 Режим AUTO PEAK доступен только для измерений 
напряжения V и тока А. 
Если измерение в одном диапазоне, определенный диапазон 
устанавливается и нет эффекта, если эта кнопка нажата. 

 Пример: Диодное испытание, испытание на непрерывность 
и температурное измерение. 
Нажимая одну из кнопок  , Вы можете переключиться 
непосредственно к режиму MANUal (ручной) и затем изменить 
диапазон. 
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Описание прибора 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание прибора (продолжение) 
 
_________________________ 

 

 

 
Включение, Выключение режима REL (относительный). 
Когда режим включен, длинное нажатие открывает окно для 
установки опорного уровня. 
 

 

Включение, Выключение дисплея спецификаций для выбранных 
функции и диапазонов. 
 

 

Включение режимов HOLD или AUTO HOLD, Выключение NO 
HOLD. 
• Выбор осуществляется при помощи использования этой 

кнопки или кнопок  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
 

 

Включение, Выключение режима SURV (контроль). 
Длинное нажатие открывает окно для просмотра самые последних 
отчетов. 
Закрывается коротким нажатием. 
 

 

Включение, Выключение режима МЕМ (автоматическая 
регистрация). 
Длинное нажатие открывает меню Function МЕМ. 
 

2 сервисные кнопки  

 

Подсветка дисплея в темных помещениях. 
Длинное нажатие открывает меню для регулировки контраста 
дисплея. 
 

 

Выбор функций для 3 вторичных дисплеев. 
• Выбор последовательными нажатиями по этой кнопке. 
• Длинное нажатие может использоваться для выхода из этого 

режима. 
_________________________ 
Входы  

 

 
Вход для измерений напряжения и частоты, диодных испытаний, 
измерения сопротивления, испытания непрерывности, измерения 
емкость или температурных измерений. 

 Вход для измерений тока. 
 

 Общий Вход. 
 

_________________________ 
Экран  

• Мультиметр оборудован графическим жидкокристаллическим 
экраном (58 мм x 58 мм) с разрешением 160 x 160 для 
удобного считывания. 

• Считывание с жидкокристаллического экрана может быть 
оптимизировано с помощью изменения ориентации дисплея, 
настройки контраста и, в случае необходимости, используя 
подсветку. 
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Описание прибора 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание прибора (продолжение) 
 
_________________________ 
 
 
 

(основание экрана)  

• Режимы, выбранные функции, электрические или физические 
измеренные значения и аварийные символы четко 
отображаются на дисплее. 

• Пользователь может вызвать из памяти справку (i) 
относительно выбранной функции. 

• Основной дисплей сопровождается признаком и единицей 
измерения. 

В зависимости от текущего выбора, дисплей может быть 
графическим или цифровым: 

Графический дисплей 
 
 
 
 

Графическое окно и 
гистограмма постоянно 
прослеживают развитие 
измерения в выбранном 

диапазоне. 
 

 

Графическое окно может использоваться для мониторинга 
развития основного измерения. 

 Пример: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upper status line – верхняя линия состояния; Main display – 
основной экран; Bargraph – гистограмма; Graphical window - 
графическое окно; Lower status line - нижняя линия состояния; 
Help on function – функция поддержки 

Дисплей вторичных 
функций

 Основной экран и 
гистограмма постоянно 
прослеживают развитие 

измерения. 

 

Вторичные дисплеи предназначены для функции SPEC, REL, 
MEM, SURV и 888888: 

 Пример: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upper status line – верхняя линия состояния; Main display – 
основной экран; Bargraph – гистограмма; Secondary display 1 – 
вторичный дисплей 1; Secondary display 2 – вторичный дисплей 2; 
Secondary display 3 – вторичный дисплей 3; Lower status line - 
нижняя линия состояния; Help on function – функция поддержки 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций 
_________________________ 
Подготовка к 
использованию 

 

Инструкции перед 
включением 

Для эксплуатации этого прибора, Вы должны выполнить общие 
правила безопасности надлежащим образом: 

- для защиты Вас от поражения электрическим током, 

- для защиты мультиметра от неправильных операций. 

Для вашей безопасности, только используйте провода, 
поставляемые вместе с прибором. Систематически, перед 
использованием проверяйте прибор на предмет его исправности. 

 
Электропитание 

прибора
 
 

• Эти 3 мультиметра в этом диапазоне работают с тремя 1.5 В 
щелочными батареями (LR6-AM3 АА) или с тремя 1.2 В Ni-
MH перезаряжающимися батареями (аккумуляторы) из того 
же самого типа:  

 Модель MTX 3281 поставляется с тремя 1.5 В щелочными 
батареями (LR6-AM3 АА). Это может работать с 
аккумуляторами, но не позволяет на своем месте 
перезаряжение (смотрите главу «Вспомогательные 
принадлежности, поставляемые как дополнительные опции»). 

 Модели MTX 3282 и MTX 3283 поставляется с тремя 1.2 В Ni-
MH перезаряжающимися батареями (аккумуляторы) и 
источником питания/зарядным устройством (12 В постоянного 
тока, 3 В переменного тока) для работы в сети с 
одновременной зарядкой батареи. 

• Когда источник питания/зарядное устройство подключен 
непосредственно к прибору, аккумуляторы могут 
перезарядиться без удаления их из мультиметра. 

• Мультиметр может работать только, если установлены на 
место аккумуляторы/батареи. 

 
Включение питания 

 

Использование кнопки напротив. 
 

Индикатор заряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор состояния заряда для батарей или аккумуляторов 
постоянно отображается на дисплее: 

: Батареи или аккумуляторы заряжены > 75 %,  
 
: Батареи или аккумуляторы заряжены > 25 %,  
 
: Минимальный уровень заряда. 
 

На дисплее вспыхивает символ  и звучит зуммер, если 
недостаточно напряжения питания (только 30 мин заряда). 
Так как технические характеристики больше не будут 
гарантироваться, Вы должны заменить батареи или перезарядить 
аккумуляторы (смотрите следующую страницу). 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
_________________________  

Могут быть различия между уровнем зарядки на дисплее 
(символ) и реальным уровнем зарядки аккумуляторов, в 
соответствии с их качеством и эксплуатационными параметрами. 
Для избежания этого риска, мы рекомендуем использовать те же 
самое аккумуляторы (HX0051, которые поставляются 
изготовителем (смотрите странице 40). 

 
Выбор Типа 

питания 
Для правильного управления индикатором состояния зарядки 
батарей или аккумуляторов, должен быть выбран тип питания: 

 
- Открытие меню 
Configuration с помощью 

кнопки . 
- Выберите функцию 
"General", используя 
кнопки  . 
- Подтвердите Общие 
параметры настройки с 

помощью кнопки . 
 

Выбор меню Energy Type (Выбор Типа питания), используя 
кнопки  . 

 
• Изменения типа питания (батарея или аккумуляторы) с 

помощью кнопки . 
• Подтвердите и выйдите из последовательного меню помощью 

кнопки . 
 

Перезарядка 
аккумуляторов 

только для моделей 
MTX 3282 и  

MTX 3283 

Для перезарядки аккумуляторы не должны удаляться из 
мультиметра. Перезарядка возможна только, если в меню Energy 
Type (Выбор Типа питания) выбрана позиция "аккумулятор" 
(смотрите выше). 
Перед выполнением этой операции, выберите соответствующую 
емкость аккумуляторов (2200 мА/час по умолчанию) в приборе: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
15             цифровой графический мультиметр 



Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Выберите: аккумулятор используя кнопки  . 

- Подтвердите: аккумулятор с помощью кнопки , 
открывается меню для установки емкости аккумуляторов (в 
мА/час): 

 
 

• Выберите цифру, которую необходимо изменить с помощью 

кнопки . 
• Изменение значений с помощью кнопок  . 
• Подтвердите емкости аккумуляторов и выйдите из 

последовательного меню с помощью кнопки . 
• Для поддержания аккумуляторов в хорошем состоянии, 

разрядите аккумуляторы перед перезарядкой. 
• Затем подключите портативный источник питания (12 В 

постоянного тока, 3 В переменного тока) к разъему для 
перезарядки (смотрите иллюстрацию лицевой панели). 

• Подключают портативный источник питания (12 В 
постоянного тока, 3 В переменного тока) к питающей сети. 

• Символ, напротив, на дисплее позволяет Вам контролировать 
состояние зарядки. Аккумуляторы полностью заряжены, когда 
символ прекращает вспыхнуть. 

Модели MTX 3282 и MTX 3283 содержат Ni-MH аккумуляторы. 

Эти аккумуляторы необходимо утилизировать соответствующим 
образом. 

Никогда не избавляйтесь от этих аккумуляторы с другими 
твёрдыми отходами. Для получения дальнейшей информации 
свяжитесь с вашим дилером. 

 Когда поставляется мультиметр, аккумуляторы могут быть 
разряжены, поэтому их необходимо зарядить перед 
эксплуатацией. 

Перезарядка 
аккумуляторов с 

выключенным 
мультиметром 

 

 

Не подключайте 
электропитание, когда в 
приборе установлены 
батареи (не 
аккумуляторы). 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
_________________________  

Подключение электропитание запускает 
перезарядку аккумуляторов. 

Символ  показывает процесс 
перезарядки. 
Как только аккумуляторы полностью 
перезарядились, прибор автоматически 
прекращает зарядку. 

 
Плавкий  

предохранитель "A” 
защиты измерения 

Плавкий предохранитель обеспечивает защиту до 11 А для 
токовых измерений. Он должно заменяться только идентичным 
плавким предохранителем: 

11 A, 20 кA, 1000 В, 10x38 мм (с высокой скоростью 
прерывания). 

Проверка токового 
плавкого 

предохранителя 
измерения 

 

Проверьте токовое измерение следующим образом: 

1. Выберите функцию измерения тока с помощью кнопки А. 

2. Подключить провод к разъему. 

3. Проверить, чтобы индикация LEADS исчезла с дисплея 
(присутствие измерительного провода). Если дело обстоит не так, 
замените плавкий предохранитель. 

Замена плавкого 
предохранителя или 

батарей 
 

Перед заменой плавкого предохранителя или батарей, выполните 
правила техники безопасности, данные в начале данного 
руководства. Затем: 

1. Отсоединить испытательные провода от схем измерения и 
прибора. 

2. Отсоединить провод питания от модуля электропитания 12 В 
постоянного тока приборов MTX 3282 или MTX 3283. 

3. Выключите питание прибора. 

4. Вывинтите винт на задней стенке прибора. 

5. Поверните заднее покрытие корпуса для того, чтобы получить 
доступ к отсеку батареи/плавкого предохранителя. 

6. Удалить плавкий предохранитель или батареи и заменить их 
идентичными моделями. 

7. Установите покрытие и завинтите винт. 

 Без батарей, дата и время сохраняются в приборе 
приблизительно около 1 минуты. Зарегистрированные 
измерения сохраняются в течение неограниченного времени. 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
 

Разборка 
мультиметра и 
доступ к отсеку 

батареи/плавкого 
предохранителя 

 
 
fuse - предохранитель 
batteries - батареи 
slit for screwdriver - прорезь для отвертки 

_________________________ 
Первоначальные  
настройки 

Главное меню конфигурирует параметры мультиметра в 
соответствии с условиями эксплуатации и предпочтений 
пользователя. 

• Открытие меню Configuration с помощью кнопки . 

• Выберите меню General с помощью кнопок   и затем 

кнопки . 

Выбор языка 
 
Выбор языка для меню комбинированного прибора. 

Доступны два варианта: французский язык (Fr) или английский 
язык (En, значение по умолчанию). 

Установка даты и 
времени 

• Выберите переменные с помощью 

кнопки . 
• Измените значение с помощью 

кнопок  . 
• Когда меню закрыто проверке 

правильности часов и запуск 
можно выполнить с помощью кнопки . 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
_________________________ 
Включение зуммера 

(Гудок)
 

Подтверждение (значение по умолчанию), или нет, аудио сигнала 
(гудок), когда: 
- кнопка нажата, 
- измерение зарегистрировано (режим MEM), 
- на вход "V" напряжение больше чем 60 В постоянного тока или 

30 В переменного тока, 
- получено стабильное измерение в режиме AUTO HOLD, 
- недостаточно напряжения электропитания (батарея). 

 аудио сигнал звучит, даже когда зуммер выключен, в 
следующих случаях: 

∗во время испытания непрерывности, 
∗когда превышен диапазон (напряжение или ток), 
∗при выполнении измерения 10 А, 
∗если несовместимы положение проводов и выбранной 
функции измерения. 

Автоматическое 
выключение 

(режим ожидания)

Подтверждение (значение по умолчанию), или нет, 
автоматического выключения (режим ожидания) после 30 минут, 
если не выполнялось операций на лицевой панели мультиметра в 
течение этого времени. 
В режимах SURV, MEM и COMMUNICATION, автоматическое 
выключения не работает. 
Для вашей безопасности автоматическое выключения запрещено, 
когда значения измеренные (напряжение, ток) на входах 
превышают пороги опасности (отображается индикатор, 
напротив). 

Контрастность  
изображения на 

дисплее

• Изменение значения с помощью 

кнопки . 
• Подтверждение настроек с 

помощью кнопки . 

 Длительное нажатие на 

кнопку , непосредственно открывает меню, с помощью 
кнопки  подтверждение правильности настроек. 

Настройка 
подсветки

Выбор времени выключения подсветки, чтобы ограничить 
потребление энергии мультиметра. 
Возможны 6 вариантов: 10 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 10 мин или infinite 
бесконечный (не выключается). 

 По умолчанию, время выключения подсветки - 30 с. 
Конфигурация 

запуска 
(Конфигурация)

В режиме пользователя, прибор перезапускается с конфигурацией 
пользователя и основной выбранной функцией, когда он был 
выключен. 
В основном режиме, по умолчанию, мультиметр перезапускается с 
его элементарный конфигурация (смотрите страницу 15) и 
функцию (AC+DC) Вольт. 

 Перезапустите обозначенную конфигурацию без 
подключенных проводов. 
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Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций (продолжение) 
 
_________________________ 
Индивидуальная  
конфигурация 
прибора 
 

Используя меню Measure, Вы 
можете приспособить 
конфигурацию прибора к 
среде измерения:  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Открытие меню Configuration с помощью кнопки .. 
• Выбор меню Measure с помощью кнопок   и затем кнопки 

. 
Filter

(фильтр)
Включение фильтра для улучшения подавления сигнала в 
определенной полосе частот для измерений в режиме малого 
напряжения постоянного тока. 

 По умолчанию, фильтр включен. 
Impedance

(импеданс) 

Выбор требуемого входного импеданса в диапазоне 100 мВ и 
1000 мВ (1 В). 
- диапазон 100 мВ постоянного тока и AC+DC: 2 возможных 
импеданса: 1 ГОм или 10 МОм. 
- диапазон 1000 мВ: 2 возможных импеданса: 1 ГОм или 20 МОм. 

 По умолчанию, диапазон 100 мВ=10 МОм, диапазон 1000 мВ 
= 20 МОм. 

dBm REF Настройка значения опорного сопротивления (dBm REF) между 
1 Ом и 10 000 Ом, для измерения напряжения переменного тока 
или измерения AC+DC в дБм: 
 
 
 
 
 
 

• Выбор цифры, которая изменяется с помощью кнопки . 
• Измените значение с помощью кнопок  . 
• Подтверждение значения опорного сопротивления в дБм и 

выходе из меню с помощью кнопки . 

 Значение по умолчанию 600 Ом. 
Напоминание: измерение 0 дБм с опорным сопротивлением 600 
Ом фиксируется на напряжении 0.7746 В переменного тока. 
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Описание функций (продолжение) 
 

W REF Настройка значения опорного сопротивления (W REF) между 
1 Ом и 10 000 Ом, для измерения резистивной мощности: 
Выполненное вычисление:  

(измеренное напряжение)2/W REF (единица Вт) 
(измеренный ток)2 * W REF (единица Вт) 

Процедура настройки та же самая что касается dBm опорного 
сопротивления. 

 Значение по умолчанию 50 Ом. 
Значение W REF используется для вычисления резистивной 
мощности (W) с REF = W REF и вычислять мощность (V*A), 
когда V (REF) = W REF 

_________________________ 
Установка  
начальных 
значений 
 

Параметры конфигурации могут быть повторно установлены к 
настройкам по умолчанию с помощью одной операции: 

• Открытие меню Configuration с помощью кнопки . 
• Выбор функции "Default init" с помощью кнопок  . 

 
• Подтверждение инициализации с помощью кнопки . 

Загрузка значений по умолчанию 
подтверждается следующим 
сообщением: 
Выйдите из последующих меню с 
помощью кнопки . 

 Язык и активная основная 
функция не изменяются. 

 Значения  по 
умолчанию 

Общие 
Language (Язык): En (английский); Beep (Гудок): on (включено); 
Sleep (режим ожидания): on (включено); Contrast (Контраст): 50 
%; Lighting (Освещение): 30 с; Communication (Связь): IR; IR baud: 
9600; Configuration (Конфигурация): базовая; Energy (Энергия): 
MTX 3281 батарея, MTX 3282 MTX 3283 аккумулятор; 
Accumulator capacity (Емкость аккумулятор): 2200 mAh4 
Измерения  
Filter (Фильтр): включен; Impedance (Импеданс): 10/20 М.; dBm 
REF: 600 Ом; W REF: 50 Ом; 
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_________________________ 

 Значения  по 
умолчанию 

 
Функции Favourite и MATH 
Function V, Coefficient A (Функция V, Коэффициент A): 1; 
Coefficient B (Коэффициент B): 0; Unit (единица): нет 
Функции MЕМ 
Recording frequency (Регистрация частоты): 1 с; No. of records 
(Номер отчетов): 1000 
Основные функции 
V, A: АВТО и AC+DC; Hz (Гц): диапазон 10 В; Ω, Capacity 
(емкость): АВТО; °C: °C и Pt 100 

_________________________ 
Доступ к основным 
функциям 

 

Подключение 
проводов

3 входных разъема: COM, V, Ω,  и A.  
Подключите черный провод к разъему COM (для всех 
измерений). 

Функции при 
подключении к 

разъему V Ω  

 

Измерение напряжения (Вольт). 

Измерение Частоты (Гц) напряжения переменного тока. 

1-ое нажатие дает доступ к измерению Сопротивления (Ом). 
2- ое нажатие дает доступ к измерениям Непрерывности (♪). 
3- ое нажатие дает доступ к Диодным измерениям ( ). 

 

1-ое нажатие дает доступ к Температурным измерениям (в 
соответствии с последней конфигурацией функции). 
2- ое нажатие дает доступ к типу температурного измерения: 
°C, °F, K. 
Выбор с помощью кнопок  , подтверждение с помощью 

кнопки  или после 2 с. 
Другой нажатие по этой кнопке, во время выбора типа измерения 
дает доступ к типу датчиков: 
- платиновые пробники: Pt100 или Pt1000 только для моделей 
MTX 3282, MTX 3283 
- термопары: J или K (TC J, TC K) 
Выбор с помощью кнопок  , подтверждение с помощью 

кнопки  или после 2 с. 
Измерение Емкости. 

"Любимое" измерение с перестраиваемой конфигурацией 
пользователем. 
Для конфигурации меню смотрите главу функция ☺ 
Меню конфигурации прибора. 
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Описание функций (продолжение) 
 

Функции при 
подключении к 

разъему А. 

Когда красный измерительный провод подключен к разъему А, 
это действие автоматически подразумевает выбор функции 
измерения тока (переменного + постоянного тока). 
Если измерение тока выбрано без подключения измерительного 
провода к разъему А или без плавкого защитного предохранителя, 
символ LEADS вспыхивает на дисплее. 

 

Измерение тока (Ампер) 

 Измерение тока может быть выполнено, используя 
автодиапазон (AUTO PEAK) по всей области диапазонов 
(µA, mA, A). 

"Любимое" измерение с перестраиваемой конфигурацией 
пользователем. 

 Для конфигурации меню смотрите главу функция ☺ 
Меню конфигурации прибора. 

_________________________ 
Управление 
диапазоном 
 

Кнопка  дает доступ к трем рабочим режимам: 
- режим AUTO  

- режим AUTO PEAK  
- режим MANU (РУЧНОЙ) 

• Выбор используя эту кнопку или кнопки  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 

Если измерение – на одном диапазоне, и если кнопка  
нажата, при этом настроен определенный диапазон и нет никакого 
эффекта. 

 Пример: Диодное испытание, испытание непрерывности и 
температурное измерение. 

Режим “AUTO” На входе для измерения, режим AUTO включен по умолчанию, и 
выбор диапазона управляется автоматически мультиметром. 

Режим “AUTO 
PEAK”

В режиме AUTO PEAK, изменения диапазона выполняется на 
основе быстрого обнаружения пиков, или вверх или вниз. 

 Режим AUTO PEAK доступен только для измерения 
напряжения и тока (переменного тока, AC+DC 
(переменного + постоянного тока). Это предотвращает 
несвоевременные переполнения коэффициента амплитуды 
точно установленный для прибора. 

Режим “MANUal” Когда этот режим выбран и допустим для заинтересованной 
функции, кнопки   могут использоваться для изменения 
диапазона измерения. 
Измерения относятся к: напряжению, частоте, току, 

сопротивлению, емкости. 

 Нажимая одну из кнопок  , Вы можете переключиться 
непосредственно к режиму MANUal (РУЧНОЙ) и затем 
изменить диапазон. 
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_________________________ 
Управление 
удержанием 
дисплея 
 

Кнопка  дает доступ к двум рабочим режимам: 
- режим HOLD  
- режим AUTO HOLD 
- NO HOLD выключает режим. 

• Выбор используя эту кнопку или кнопки  . 

• Подтверждение с помощью кнопки  или после 2 с. 
Режим HOLD Режим HOLD замораживает на экране текущее основное 

измерение во время нажатия кнопки. Прибор продолжает 
управлять измерения и отображает их в графическом окне или на 
вторичном дисплее (режим REL). 

 Выбор диапазона остается неизменным: AUTO или 
MANUal (РУЧНОЙ) в зависимости от конфигурации, 
когда Вы вводите этот режим. 

Режим AUTO 
HOLD

Режим AUTO HOLD автоматически замораживает на экране 
текущее основное измерение всякий раз, когда обнаружено 
стабильное измерение. Это подтверждается с помощью звукового 
сигнала (если конфигурация "Нет звукового сигнала" была 
выбрана в меню Configuration (Конфигурация)). 
Запоминаемые значения остаются отображенными до следующего 
стабильного измерения (измерение отличное от 0 ± 100 цифр) или 
до выключения режима AUTO HOLD. 
Прибор продолжает вести измерения и отображать их в 
графическом окне или на вторичном дисплее (режим REL). 

 Выбор диапазона остается неизменным (AUTO или 
MANUal (РУЧНОЙ)) в зависимости от конфигурации, 
когда Вы вводите этот режим. Режим AUTO HOLD 
доступен только для измерений напряжения и тока. 

Режим REL Режим REL снимает текущее основное измерение как опорное 
значения. Это отображается на вторичном дисплее: REL. 

• основной дисплей продолжает отображать мгновенное 
измеренное значение и гистограмму. 

• вторичный дисплей отображает ∆ абсолютное отклонение 
между мгновенным измеренным значением и 
зарегистрированным опорным. 

• вторичный дисплей отображает ∆ % относительное 
отклонение в % между мгновенным измеренным значением 
и зарегистрированным опорным. 

 Управление диапазона может быть 
"АВТОМАТИЧЕСКОЕ" или "РУЧНОЕ" в зависимости 
от конфигурации при вводе этого режима. 

 Индикация ∆ и ∆ % вводится в том же самом диапазоне. 
В режиме "AUTO", они не могут падать ниже диапазона 
опорного значения, когда включен Режим REL. 
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_________________________ 
  Пример: Измерение 

напряжение 1.5 В постоянного 
тока с опорным значением 1 В: 
 
 

Настройка 
опорного значения Когда режим активен, длительное нажатие на кнопку , 

открывает окно чтобы установить опорное значение. 

• Кнопка  выбирает цифру, которую необходимо 
изменить. 

• Кнопки   изменяют выбранную цифру. 

• Кнопка  может использоваться для выхода из меню 
после подтверждения нового опорного значения. 

 Пример: 
 

Режим SURV Режим SURV контролирует изменения сигнала, делая запись 
экстремальных значений (МIN и МАХ) основного измерения и 
вычисляя среднее значений (AVG). Для каждого запоминаемого 
значения, мультиметр делает запись соответствующей даты и 
времени. 

 Когда этот режим запущен, модель MTX 3281 повторно 
инициализирует дату и время (01:01:2000, 00:00:00). 
Перед началом работы, установите правильную дату и 
время на отчете "календарный штемпель" смотрите в 
главе «Установка даты и времени»). 
• Когда Вы вводите режим SURV с помощью короткого 

нажатия кнопки, последние измерения МIN и МАХ 
стираются, а затем инициализированы с текущим 
измерением. 

 Буквы SURV вспыхивают, когда режим включен. 
• Каждое обнаруженное значение МIN или МАХ вызывают 

звуковой сигнал (если выбрана конфигурация "Звуковой 
сигнал включен" в меню General (общее)). 

• Значений AVG показывает среднее число всех 
зарегистрированных измерений сразу же после включения 
режима SURV. 
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_________________________ 

 
• Зарегистрированные данные можно просмотреть с помощь 

длительного нажатия кнопки  во время 
наблюдения или после 
выхода из режима. 

• В режиме SURV: 
- может быть выбраны режимы 
управления диапазоном MANU 
или AUTO. 
- текущее измерение, значение 
МIN и МАХ представлены в 
самом соответствующем 
диапазоне для каждого из них. 
 

 
• Опрос зарегистрированных 

данных с помощью 
длительного нажатия кнопки 
напротив: 

Зарегистрированные данные 
сопровождаются датой, временем 
и диапазоном наблюдения. 
• Выйдите из опроса с помощью 

короткого нажатия кнопки 

 или . 
Режим SPEC

 
На основе технических характеристик, режим SPEC 
непосредственно отображает допуск измерения выполняемого в 
текущий момент, так что нет необходимости искать его и 
вычислять. 
На основе основного измерения, дисплей: 
• Отображает технические характеристики (x % от показания ± 

n единиц) в соответствии с типом измерения и выбранного 
диапазона. 

• Вычисляет интервал, содержащий истинное значение, если 
прибор - в пределах его допуска:  

значение SMIN → минимальное значение допуска  
значение SMAX → максимальное значение допуска 

 Пример: 
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MEM
 

• Режим МЕМ записывает содержания цифрового дисплея (ев) 
в памяти прибора с предварительно запрограммированной 
скоростью. 

• Коротким нажатием кнопки  запускается серия 
регистрации. 

• Символ МЕМ горит во время регистрации; он сопровождается 
номером сделанной запись. 

• Запоминание измерений может быть остановлено другим 
коротким нажатием кнопки . 

• Количество значений измерения для сохранения в памяти 
программируется заранее, поэтому выполнение записи 
прекращается автоматически. 

 Другое нажатие кнопки  запускает новую серию 
регистрации. 

• Объем памяти - 6 500 измерений. Количество серий 
регистрации ограничено 10. 

 Пример:
включение режима MEM 

во время режима 
контроля 

• Кроме того, режим MEM 
может быть включен во время 
режима SURV или во время 
отображения вторичных 
функций. Набор параметров во 
время регистрации 
сохраняется. Затем будет 
возможно выбрать их и 
отобразить их как основную 
функцию. 

 (Когда запущен этот режим 
модель MTX 3281 повторно инициализирует дату и время 
(01:01:2000, 00:00:00).  
Перед началом работы, установите правильную дату и 
время на отчете "календарный штемпель" смотрите в 
главе «Установка даты и времени»). 

Конфигурация 
режима MEM

 

Режим MEM конфигурируется в Функции Func.МЕМ Меню 
Configuration (Конфигурация). 

• Открытие меню 
Configuration 
(Конфигурация) с помощью 

кнопки . 
• Выбор Функции Func.МЕМ 
с помощью кнопок  . 

• Подтверждение выбора 
Функции Func.МЕМ с 

помощью кнопки . 

 Длительное нажатие на 

кнопку , открывает меню Function МЕМ. 
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_________________________ 
Программирование 

частоты 
регистрации

• Выбор функции "RATE" 
(скорость), с помощью кнопок 

 . 
• Подтверждение скорости с 

помощью кнопки  
открывает меню чтобы 
установить требуемую 
скорость регистрации в часах, 
минутах и секундах: 

 
• Выбор часов, минут, секунд с 

помощью кнопки . 
• Изменение значения с 

помощью кнопок  . 
• Подтверждение скорости 

регистрации измерения и 

выход из последовательного меню с помощью кнопки . 

 Минимальная скорость регистрации - 23 часа, 59 минут, 59 
секунд. Значение по умолчанию скорость регистрации 1 с. 

Программирование 
количества записей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напоминание  

Можно остановить выполнение 
записи автоматически, с 
помощью определения 
количества записей измерения. 
• Выбор количества записей 

(No. rec.) в меню Function 
МЕМ, с помощью кнопок  

. 
• Подтверждение No. rec. с 

помощью кнопки . 
• Выбор цифры для изменения 

с помощью кнопки . 
• Изменение значения с помощью кнопок  . 
• Изменение значения с помощью кнопок  . 
Емкость регистрации ограничена 6 500 измерениями (150 для 
модели MTX 3281). 

 Количество записей по умолчанию: 1 000. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
28             цифровой графический мультиметр 



Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Описание функций(продолжение) 
 
_________________________

Просмотр  
зарегистрированных 

данных
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напоминание 

• Выберите меню Consult 
(обращение за справкой) в 
функции МЕМ для просмотра 
списка или последующих 
записей. Каждая регистрация 
идентифицирована ее 
начальной датой и временем. 

• Выберите необходимую 
запись с помощью кнопок  

. 
• Подтверждение выбора с 

помощью кнопки . 

 Когда сделан выбор, запись сопровождается: 
- количеством зарегистрированных значений, 
- скоростью регистрации, 
- функцией, в которой они были зарегистрированы, 
- вторичными функциями, которые  представлены во время 
регистрации, если они важны. 

Количество серий регистрации ограничено 10. 

Рассмотрение 
данных в 

регистрации
 

Отображенная кривая приспособлена к графическому окну в 
соответствии с минимальным и максимальным значениям и 
количеством записей. 

 
Cursor value – значение курсора; 
Max. recording value – максимальное зарегистрированное значение; 
Zoomed part of recording – масштабированная часть записи; 
Min. recording value – минимальное зарегистрированное значение; 
Function of graph displayed - функция отображаемого графика; 
Cursor position/Total no. of records - положение курсора/общее 

количество записей; 
Secondary functions – вторичная функция; Cursor – курсор; 
Display of zoomed part – отображение масштабированной части; 
Overall display of whole recording – полное отображение всей 
регистрации; Selection icons – выбор иконок; 
Cursor date and time – указатель даты и времени. 
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_________________________ 
 
 
 

V
 
 
 
 
 
Для модели MTX 3281

Для моделей  
MTX 3282, MTX 3283

 

• Выбор функции (основной или вторичный) для отображения 
или выбор иконки с помощью кнопок  , изменение с 

помощью кнопки . 
• Выбор функции, которая будет отображена. 

 Пример: основная функция: V (измерение напряжения) 
вторичная функция: MIN, MAX, AVG для режима 
SURV 
перемещает курсор 

 

перемещает масштабированную часть 
(присутствует иконка, если масштабирование 
изображения включено) 
включает/выключает масштабирование 
изображения (присутствует иконка, если 
масштабирование изображения возможно) 

• Выход из рассмотрения зарегистрированных данных с 

помощью кнопки . 
Полное стирание 

памяти
 

Все зарегистрированные данные в памяти прибора могут быть 
стерты с помощью одной операции. 
• Выберите меню Erase all  (стереть все) в функции МЕМ. 

• Подтвердите стирание с помощью кнопки . 
Полное стирание памяти 
подтверждается с помощью 
следующего сообщения            → 
 
 

Доступ к 
вторичным 
функциям 

 

Выбор вторичных функций на двух дисплеях 2, 3 и 4 с помощью 
нажатия последовательно на кнопке напротив соответственно 
основному измерению. 
Длительное нажатие удаляет дисплей вторичных измерений. 

 Для главного измерения, запоминается последняя 
комбинация, выбранная для дисплеев 2, 3 и 4 и будет 
непосредственно включена. 

Таблица 
вторичных 

функций
 

FREQ (ЧАСТОТА) = Измерение частоты 
PER (Период) = Измерение периода 
dB = Измерение напряжения в единицах дБ (децибелы) 
dBm = Измерение мощности в единицах дБм с REF = dBm REF 
Pk+ = Измерение положительных пиков 
Pk- = Измерение отрицательных пиков 
CF = Измерение коэффициента амплитуды 
w = вычисление резистивной мощности с REF = W REF 
V x A = вычисление мощности 
DC+ = Измерение положительного коэффициента заполнения 
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Описание функций(продолжение) 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(∗) ограничено до 400 Гц 

 
 

 

DC- = Измерение отрицательного коэффициента заполнения  
PW+ = Измерение ширины импульса или положительной 

длительности  
PW- = Измерение ширины импульса или отрицательной 

длительности  
CNT+ = Подсчет положительных импульсов  
CNT-= Подсчет отрицательных импульсов  
 

Дисплей 1: основное измерениеДисплей 2
Единица 
функции 

Дисплей 3 
Единица 
функции 

Дисплей 
4 VAC 

VAC+DC
VDC AAC 

AAC+DC 
ADC Hz Ω

FREQ Hz PER S Func. MATH X  X    
FREQ Hz dB dB Func. MATH X      
dBm dBm REF 

(dBm) 
Ω Func. MATH X      

Pk+ V 
или A

Pk- V  
или A

CF - X  X    

W W REF (Ω) Ω Func. MATH X X X X   
PER S DC+ % Func. MATH     X  
PER S DC- % Func. MATH     X  
PW+ S CNT+ - Func. MATH     X  
PW- S CNT- - Func. MATH     X  
Func. MATH - - -      X
V x A VA A V Func. MATH  X (∗)     

Сброс счетчика для обнуления: с помощью кнопки . 

После включения измерений напряжения в единицах дБ 
(децибелы), измеренное значение берется как опорное напряжение 
(V ref). Вычисление следующим образом: 20 log10 
(Vизмеренное/Vопорное). 

 Опорное напряжения (Vопорное) не может измениться. 
Функция MATH отображается, когда ее параметры это позволяют 
(смотрите МАТН Func.). 

Для измерений мощности в единицах дБм и измерений 
резистивной мощности, смотрите меню Measurement для 
настройки связанных опорных сопротивлений (dBm REF, W 
REF) и для просмотра формул вычисления. 

Вычисление мощности V x А (VА) запрашивает 3-ье подключение 
к входу А (подключенное к той же самой схеме), чтобы 
одновременно получить измерения: 
- Напряжение постоянного тока (основной дисплей) 
- Мощность постоянного тока (дисплей 3). 

 Соединение на общем входе СОМ должно быть коротким и 
иметь большой диаметр для того, чтобы ограничить 
снижение напряжения, которое влияет на измерение 
напряжения. 

________________________________________________________________________________________________ 
31             цифровой графический мультиметр 



Описание функций 
________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________ 
Математические 
функции (МАТН) 
 
 

Функция MATH (y = Ах + B) позволяет пользователю измерять 
любые физические величины в: 

- Вольтах (например, процесс 0 - 10 В или исследование 
высокого напряжения) 

- Амперах (например, токовая петля 4 - 20 мA или токовый 
фиксатор) 

- Частота  (например, выходные измерения, скорости 
вращения) 

- Омы  (например, сопротивление) 

преобразовывать их и устанавливать адекватную единицу, 
получить непосредственное считывание первоначального 
параметра на приборе. 

В зависимости от измеренного параметра, устройство вычисляет 
родственные математические функции MATH. 

Программирование состоит из 4-х этапов: 
1. Выбор измеренного параметра X (V, A, Ω, Гц) 
2. Определение коэффициента А функции y = Ах + B 
3. Определение коэффициента B функции y = Ах + B 
4. Определение физической единицы, которая будет отображена. 

 Коэффициенты A, B и единица программируются для 
каждого измерения (V, A, Ω, Гц). 

Настройка функции 
MATH

 

Режим MATH конфигурируется в 
Функции MATH в Меню 
Configuration (Конфигурация). 
• Открытие меню 

Configuration (Конфигурация) 

с помощью кнопки . 
• Выбор Функции MATH 

Func. с помощью кнопок  . 
• Подтверждение выбора 
Функции с помощью кнопки 

. 
Выбор Функции для 

настройки
• Выберите 
функциональное меню с 
помощью кнопок  . 

• Выбора измерения (V, A, 

Ω, Гц) с помощью кнопки . 

 По умолчанию выбрана 
функция V (измерение 
напряжения). 
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_________________________ 

Определение 
коэффициента А

Функция MATH, приложенная к измеренной физической 
величине (x) - y = Ах + B. 
• Выбор меню коэффициента А (Coef A (Коэффициент A)) в 
функции MATH. 

• Подтверждение выбора Coef A (Коэффициент A) с 

помощью кнопки . 
 

• Выбор цифры, которая 
изменяется, или экспоненты 

помощью кнопки . 
• Изменение значения с помощью кнопок  .. 
• Подтверждение Коэффициент A и выход из меню с 

помощью кнопки . 

 По умолчанию выбран Коэффициент A – 1. 
Определение 

коэффициента В
• Выбор меню коэффициента В (Coef В (Коэффициент В)) в 
функции MATH. 

• Подтверждение выбора Coef В (Коэффициент В) с 

помощью кнопки . 
 

• Выбор цифры, которая 
изменяется, или экспоненты 

помощью кнопки . 
• Изменение значения с помощью кнопок  . 
• Подтверждение Коэффициент В и выход из меню с 

помощью кнопки . 

 По умолчанию выбран Коэффициент В – 1. 
Определение 

единицы 

Единица функции MATH может быть определена, для того чтобы 
получить непосредственное считывание первоначальной 
измеренной физической величины с помощью прибора. 

• Выбор меню Unit 
(Единица) в функции MATH. 

• Подтверждение выбора 
Unit (Единица) с помощью 

кнопки . 
• Выбор буквы или символа 
для отображения с помощью 

кнопки . 
• Подтверждение буквы или 
символа с помощью кнопок  

. 
• Подтверждение Единицы (максимум 3 символа) и выход из 

меню с помощью кнопки . 
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 Символ  используется для переключения прописные буквы на 

нижний регистр. 

Символ  используется для стерения последнего символа. 

 По умолчанию математическая единица не выбрана. 
Функция  ☺ Наиболее предпочтительная функция ☺ непосредственно 

вызывает определенное измерение, которое Вы используете 
наиболее часто и которое Вы предварительно определите. 

Эта функция имеет тот же самый тип как функция MATH 
(y=Ах+B). 

Когда Вы измеряете любую физическую величину, эта функция 
дает возможность Вам преобразовывать ее и указывать 
соответствующую единицу, для того чтобы получить 
непосредственное считывание первоначальной измеренной 
физической величины с помощью прибора. 

В зависимости от измеренной величины, устройство вычисляет 
родственные функции ☺, если параметры последнего 
соответствуют измеренной величине. 

Программирование состоит из 4-х этапов: 
1. Выбор измеренного параметра X (V, A, Ω, Гц) 
2. Определение коэффициента А функции y = Ах + B 
3. Определение коэффициента B функции y = Ах + B 
4. Определение физической единицы, которая будет отображена. 

Функция, 
сохраняемая с 

помощью любимой 
функции ☺ в 

соответствии с ее 
запрограммиро-
ванной величиной  

(V, A, Ω, Гц)

• Доступ к типу клавиши измерения с помощью кнопки ☺. 
- для измерений V (напряжения) и A (тока) AC (переменного 

тока), DC (постоянного тока) или AC+DC (переменный + 
постоянный тока). 

• Управление рабочими режимами с помощью кнопки :
- для измерений V (напряжения) и A (тока) AUTO, AUTO 

PEAK, MANU (ручной). 
- для измерений Ω (сопротивления) AUTO, MANU (ручной). 

 Нажим одной из кнопок   переключит непосредственно 
к режиму MANUal (ручной), затем изменяет диапазон для 
измерений V (напряжения), A (тока) и Ω (сопротивления). 
Изменение диапазона напряжения для функции Hz 
(частота). 

• Управление удержанием дисплея с помощью кнопки :
- для измерений V (напряжения) и A (тока) HOLD, AUTO 

HOLD, NO HOLD. 
- для измерений Ω (сопротивления) и Hz (частота) HOLD, NO 

HOLD. 
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_________________________ • Включение, выключение относительного режима с помощью

кнопки . 
• Включение, выключение режима контроля с помощью 

кнопки . 
• Включение, выключение автоматической регистрации с 

помощью кнопки . 
Настройка функции 

☺
 

Функция конфигурируется в 
Func. ☺ в Меню Configuration 
(Конфигурация). 
• Открытие меню 

Configuration 
(Конфигурация) с помощью 

кнопки . 
• Выбор Функции Func. ☺ с 
помощью кнопок  . 

• Подтверждение выбора 
Функции Func. ☺ с 

помощью кнопки . 

 Длительное нажатие по кнопке  открывает 
непосредственно меню Func. ☺. 

Выбор параметров 
для настройки

• Выберите параметры 
для настройки с помощью 
кнопок  . 

• Выбора измерения (V, 
A, Ω, Гц) с помощью кнопки 

. 

 По умолчанию выбрана 
функция V (измерение 
напряжения). 

Выбор величины для 
измерения (функции) 

• Выберите меню Function с помощью кнопок  . 
• Выберите величины для измерения (V, A, Ω, Гц) с 

помощью кнопки . 

 По умолчанию выбрана функция V (измерение напряжения). 
Определение 

коэффициента А, В 
и единицы

Наиболее предпочтительная функция ☺, приложенная к 
измеренной физической величине (x) имеет тот же самый тип как 
функция MATH (y=Ах+B). 
Для определения коэффициентов А, В и единицы, смотрите 
соответствующие меню в функции MATH. 

 По умолчанию следующие настройки Коэффициент A – 1, 
В-1, единица не установлена. 
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 Пример: 
Включение наиболее 
предпочтительной 
функции и режима 
автоматической 

регистрации

 
- Символ ☺ наиболее 

предпочтительной функции 
- AUTO Режим включен 
- Измерение DC (постоянного 

тока)  
-  W единица 
- MEM Режим включен 

 

Комплект 
Программного 
обеспечения 
просмотра Данных 
(опция) 
 

 

Эти мультиметры могут связать с помощью интерфейса 
непосредственно с компьютером или PC, используя Комплект 
программного обеспечения просмотра Данных (опция): 
В меню общих параметрах настройки General settings 
мультиметра: 
- Выбрать связь по инфракрасному порту (IR по умолчанию) с 
помощью функции Comm. 
- Выбрать скорость передачи по инфракрасному порту с помощью 
функции IR Baud: 9600/19 200 / 38 400 бод/с. 

 Скорость передачи по умолчанию - 9600 бод/с. 
Другие параметры передачи установлены (8 информационных 
разрядов, 1 стоповый бит, никакой четности). 

Подключение 
оптического кабеля 

RS232-DB9F или 
USB (опция)

 

1. Итак, подключите оптический кабель к оптическому входу 
мультиметра (расположенный рядом с входами мультиметра). 
Механически надежное подключение предотвращает 
реверсирование направления подключения. 
Подключите кабель RS232-DB9F или USB к одному из 
соответствующих входов компьютера. 
2. Проверьте, чтобы параметры интерфейса RS232 компьютера 
были идентичны параметрам интерфейса мультиметра. 

 
 
Connector DB9F or USB – разъем DB9F или USB. 
Interface cable - интерфейсный кабель. 

 Для оптического кабеля USB (опция), установите, в случае 
необходимости, программное обеспечение распознавания на 
вашем компьютере (смотрите CD ROM с руководством). 
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_________________________

Установка 
программного 
обеспечения 

просмотра данных

1. Установить программное обеспечение просмотра Данных на 
компьютере, используя CD ROM. 
2. Запустите компьютерную программу, чтобы выполнить сбор 
данных и обучиться различным экранным возможностям (кривые, 
таблицы …). 

 Символ ↑↓ (RS232) горит на дисплее во время управления 
прибором с помощью компьютера (режим REMOTE). 
Для получения дополнительной информации, обратитесь к 
справочному меню программного обеспечения. 

 В этом режиме, клавиатура мультиметра блокирована, 

исключение для кнопки , которая используется, 
чтобы выйти из этого режима. 

Bluetooth 
(для - BT версии) 
 

Версии BT мультиметров оснащены модулем Bluetooth. 
Они интегрируют обслуживание Конфигурации 
Последовательного порта, используя связь с компьютером, 
которая сопряжена с любым типом адаптера Bluetooth. 

Если ваш компьютер не имеет Bluetooth модуля, требуется PC 
USB/Bluetooth адаптер (HX0054). 

Для установки этих пилотов, обратитесь к сопроводительным 
инструкциям. 

Виртуальная RS232 последовательная передача данных между 
мультиметром (Сервер) и компьютером (Клиент) требует стадии 
конфигурации на стороне компьютера. 

Никакая конфигурация не требуется на стороне мультиметра, за 
исключением активации Bluetooth (ВТ) связи посредством 
функция Comm в меню General Settings (общие параметры 
настройки). 

Конфигурация 
Bluetooth на 

стороне 
компьютера

 Контроль, упомянутый ниже - PC USB/Bluetooth адаптер 
(HX0054). Они могут определяться по-другому на другом 
адаптере. 

Связь с 
несколькими 

мультиметрами

PC USB/Bluetooth адаптер используется, чтобы связаться 
одновременно с несколькими мультиметрами серии MTX. 

Для каждого мультиметра, Вы должны повторить процедуру 
конфигурации, для присвоения им различных СОМ портов. 

 В зависимости от типа адаптера, сначала сделайте 
доступным СОМ портов. Контрольное программное 
обеспечение должно создать клиентское приложение Тип-
конфигурации Последовательного порта с 
неиспользованным номером порта. 
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Описание функций (продолжение) 

_________________________
Шаги (только для 

первого 
подключения)

 

 Пример:

 

Шаги Действия  

1 Включите мультиметр. 

2 Выберите конфигурацию для Bluetooth (ВТ) посредством 
меню конфигурации. 

3 Создайте новое подключение, используя программное 
обеспечение, управляющее вашим Bluetooth на стороне 
компьютера: 
• выбор обслуживания Конфигурации 
Последовательного порта (SPP)  

Команда: Мастер Установки Bluetooth  
• поиск Bluetooth устройств  

Команда, которая будет утверждена: "Я хочу найти 
определенное устройство Bluetooth и выбор 
конфигурации, каким образом этот компьютер 
будет использовать его услуги". 

• выбор устройства Bluetooth мультиметра для 
конфигурирования иконки связанной с мультиметром 
в Меню: "Выбор Устройства" 

• подтверждение меню Bluetooth Pairing Procedure 
Команда, которая будет утверждена: Пропустите 
Соединение (Нет соединения модулей). Не 
используйте безопасную или закодированную 
связь (PIN код). 

• назначение СОМ порта, не используемого другими 
приложениями 

Команда: "Конфигурируйте Подключение 
Последовательного порта". Не используйте 
безопасное подключение. 

 С некоторыми адаптерами Bluetooth, рекомендуют 
проверить правильность подключения перезагрузкой 
компьютера. 

Вы можете проверить, какое подключение было создано, 
рассматривая его, используя программное обеспечение, 
управляющее вашим адаптером PC USB/Bluetooth. 

Команда: "Подключите" 

Это можно изменить, перезапуская процедуру конфигурации. 

 Параметры подключения являются определенными для 
каждого мультиметра. Они должны быть назначены 
вручную, но только в первый раз. 

Связь с SX-DMM или программным обеспечением просмотра 
Данных может начаться без других конфигураций Bluetooth. Вы 
должны просто установить связь между компьютером и 
мультиметром, используя предварительно сконфигурированный 
СОМ порт. 

Команда: параметры подключения программного 
обеспечением SX-DMM 
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Технические характеристики 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Технические характеристики 
 
_________________________ 

Точность:
"n % +nD" означает

"n % от показаний 
+ n разряда"

(согласно CEI 485) 

 
Только значения заданные с допустимыми отклонениями или 
пределами являются гарантируемыми значениями. 
Значения без допуска даются для информации (стандарт 
NFC 42670). 
Технические характеристики гарантируются только после 30 
минутного периода разогрева. 
Кроме специальной индикации, они правильны для диапазона 
измерения от 5 % до 100 %. 

_________________________ 
Измерение  
напряжения 

 

Измерение  
напряжения 

переменного тока
VAC и VAC+DC 

TRMS

Для модели MTX 3281

(*) в режиме 
напряжения 

переменного тока
VAC

Для модели MTX 3282

В этой позиции, Вы измеряете среднеквадратическое значение 
напряжения переменного тока с его компонентой постоянного 
тока (нет емкостной связь): так называемое TRMS измерение. 

 Диапазон 100 мВ действительный только в режиме 
MANUal (ручной). 

Точность Диапазон Входной 
импеданс 

Разреше 
ние 

Защита
40 Гц–  
1 кГц 

1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–
50 кГц 

100 мВ (*) 1 ГОм- 
10 МОм 

1 мкВ (1 мн 
мax) 

1%±40D

1 В 1 ГОм- 
20 МОм 

10 мкВ 

10 В 10, 5 МОм 100 мкВ

0,7%±40D

100 В 10 МОм 1 мВ 
1000 В (**) 10 МОм 10 мВ 

 
1450 
Vpk 

1%±40D

 
 

3%±40D 

 
 

4%±40D

 
 

6%±40D

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше 
ние 

Защита 
40 Гц–  
400 Гц 

400 Гц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–
50 кГц 

100 мВ 10 МОм 1 мкВ 1450 Vpk
(1 мн мax)

1.5%±40D 3%±40D 4%±40D 6%±40D

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше
ние 

Защита
40 Гц–  
1 кГц 

1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–
50 кГц 

100 мВ (*) 1 ГОм- 
10 МОм 

1 мкВ (1 мн 
мax) 

1%±40D

1 В 1 ГОм- 
20 МОм 

10 мкВ 0,5%±40D

10 В 10, 5 МОм 100 мкВ
100 В 10 МОм 1 мВ 

0.3%±40D

1000 В(**)10 МОм 10 мВ

 
1450 
Vpk 

0.5%±40D

 
 

2.5%±40D 

 
 

3.5%±40D

 
 

5%±40D

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс 
Разреше
ние 

Защита 
50 кГц– 75 кГц 75 кГц– 100 кГц

100 мВ (*) 1 ГОм-10 МОм 1 мкВ (1 мн мax) 7%±40D 10% тип.±40D
1 В 1 ГОм-20 МОм 10 мкВ 10%±40D 

10 В 10, 5 МОм 100 мкВ
100 В 10 МОм 1 мВ 

1000 В(**)10 МОм 10 мВ 

 
1450 Vpk  

7%±40D 

 
15%±40D 
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Технические характеристики 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Технические характеристики(продолжение) 
 
_________________________ 

(*) в режиме 
напряжения 

переменного тока
VAC

 
 
 
 
 
 
Для модели MTX 3283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) в режиме 
напряжения 

переменного тока
VAC

 

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше
ние 

Защита 
40 Гц– 
400 Гц 

400 Гц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–
50 кГц 

100 мВ 10 МОм 1 мкВ 1450 Vpk
(1 мн мax)

1%±40D 2.5%±40D 3.5%±40D 5%±40D

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше 
ние 

Защита 
50 кГц– 75 кГц 75 кГц– 100 кГц

100 мВ 10 МОм 1 мкВ 1450 Vpk
(1 мн мax)

7%±40D 15 тип.%±40D 

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше
ние 

Защита
40 Гц–  

1 кГц(***)
1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–50 
кГц 

100 мВ 
(*) 

1 ГОм- 
10 МОм 

1 мкВ (1 мн 
мax) 

0.5%±40D 2.5%±40D 3%±40D 4%±40D 

1 В 1 ГОм- 
20 МОм 

10 мкВ  1.5%±40D2.5%±40D3.5%±40D 

10 В 10, 5 МОм 100 мкВ
100 В 10 МОм 1 мВ 

0.3%±40D

1000 В 
(**) 

10 МОм 10 мВ

 
1450 
Vpk 

0.4%±40D

1%±40D 2%±40D 3%±40D 

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше
ние 

Защита
50 кГц– 
75 кГц 

75 кГц – 
100 кГц 

100 кГц –  
200 кГц 

100 мВ (*) 1 ГОм-10 
МОм 

1 мкВ (1 мн 
мax) 

7%±40D 10 тип.%±40D 

1 В 1 ГОм-20 
МОм 

10 мкВ 8 тип.%±40D 20 тип.%±40D 

10 В 10, 5 МОм 100 мкВ
100 В 10 МОм 1 мВ 

7%±40D 

1000 В(**)10 МОм 10 мВ 

 
1450 
Vpk 

 
 
 

5%±40D 
7%±40D 

15%±40D 
 

Точность Диапазон Входной 
импеданс

Разреше
ние 

Защита 
40 Гц– 
1 кГц 

1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

20 кГц–50 
кГц 

100 мВ (*) 10 МОм 5 мкВ 1450 Vpk
(1 мн мax)

1%±40D 3%±40D 3.5%±40D 4%±40D 

 
Точность Диапазон Входной 

импеданс
Разреше
ние 

Защита 
50 кГц– 
75 кГц 

75 кГц – 
100 кГц 

100 кГц –  
200 кГц 

100 мВ (*) 10 МОм 5 мкВ 1450 Vpk
(1 мн мax)

5%±40D 7%±40D 10 тип.%±40D

(***) В режиме DC (постоянный ток): 1%±(VDC*100/VRMS)разряды 

(**) ВР: Частота [кГц], ограничена: 15000[V*кГц]/Uизмеренное[V] 

Uизмеренное[V] ограничено: 15000[V*кГц]/Частота[кГц] 

Отклонение: общий режим > 80 дБ при частоте 50 Гц или 60 Гц в 
зависимости от выбора. 

Автоматический или ручной выбор диапазонов. 

Защита с помощью варисторов. 
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Технические характеристики 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 
 
 
 
 

 

Максимальное долговременное допустимое напряжение: 1000 В 
переменного тока (среднеквадратическое). 

Технические характеристики действительны: 

• в диапазоне 10 - 100 % для синусоидального сигнала в 
диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц 

• в диапазоне 20 - 100 %  
для моделей MTX 3282, MTX 3283 в диапазоне частот от 
20 кГц до 200 кГц  
для модели MTX 3281 в диапазоне частот от 20 кГц до 
50 кГц. 

 Как только символ PEAK отображается на экране, 
соединяться в режиме AUTO  PEAK. 

Влияние коэффициента амплитуды на точность в режиме VAC, 
VAC+DC в 50 % диапазоне: 

• 1 % для коэффициента амплитуды от 4,5 до 6. 
• 5 % для коэффициента амплитуды от 6 до 9. 

_________________________ 
Измерение  

напряжения 
постоянного тока

VDC 

 

 
Для модели MTX 3281

 
 
 
 
 
 
 

Для модели MTX 3282

Для модели MTX 3283

 

В режиме "DC", Вы измеряете значение напряжения постоянного 
тока или компоненты постоянного тока напряжения переменного 
тока, когда включен фильтр, смотрите стр. 14. 

 Диапазон 100 мВ действительный только в режиме 
MANUal (ручной). 

Диапазон Входной импеданс Разрешение Защита Точность 

100 мВ (*) 10 МОм /1 ГОм- 1 мкВ 0.1%±30D 
1 В 20 МОм/1 ГОм- 10 мкВ 
10 В 10,5 МОм 100 мкВ 

100 В 10 МОм 1 мВ 

 
0.1%±8D 

1000 В 10 МОм 10 мВ 

 
1450 Vpk 

0.2%±8D 
 
Диапазон Входной импеданс Разрешение Защита Точность 

100 мВ (*) 10 МОм /1 ГОм- 1 мкВ 0.1%±30D 
1 В 20 МОм/1 ГОм- 10 мкВ 0.05%±8D 
10 В 10,5 МОм 100 мкВ 

100 В 10 МОм 1 мВ 
0.03%±8D 

1000 В 10 МОм 10 мВ 

 
1450 Vpk 

0.035%±8D 
 
Диапазон Входной импеданс Разрешение Защита Точность 

100 мВ (*) 10 МОм /1 ГОм- 1 мкВ 0.1%±20D 
1 В 20 МОм/1 ГОм- 10 мкВ 0.05%±8D 
10 В 10,5 МОм 100 мкВ 

100 В 10 МОм 1 мВ 
0.02%±8D 

1000 В 10 МОм 10 мВ 

 
1450 Vpk 

0.03%±8D 

(*) - Восстановление после срабатывания защиты (> 10 В) 
приложенных в течение 10 с. 

- Защита максимум 1 минута. 
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Технические характеристики 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Технические характеристики (продолжение) 
_______________________ 
 

Отклонение: 
общий режим: > 120 дБ при частоте 50 Гц или 60 Гц в зависимости 
от выбора. 
последовательный режим: > 60 дБ при частоте 50 Гц или 60 Гц в 
зависимости от выбора. 
Автоматический или ручной выбор диапазонов. 
Защита с помощью варисторов. 

_______________________ 
Измерение  тока 

 

Измерение  
постоянного тока

ADC 

Для моделей 
MTX 3281, MTX 
3282, MTX 3283

В режиме "ADC", Вы измеряете значение постоянного тока или 
постоянной компоненты переменного тока. 
 
Диапазон Входной импеданс Разрешение Защита Точность 

1000 мкА Приблизительно 170 Ом 10 нА 0.1%±15D 
10 мА Приблизительно 17 Ом 100 нА 

100 мА Приблизительно 1.7 Ом 1 мкА 
0.08%±8D 

1000 мА Приблизительно 0.17 Ом 10 мкА 0.15%±8D 
10 А 100 мкА 
20 А 

Приблизительно 0.03 Ом (*)
1000 мкА 

 
11 А 

20 А<30 с 

0.5%±15D 

(*) с плавким предохранителем, поставляемым с прибором. 
Измерение  

переменного тока 
АAC и АAC+DC 

TRMS

Для модели MTX 
3281

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для моделей 
MTX 3282, MTX 3283

 
 

В режимах "AAC" И "AAC+DC", Вы измеряете истинное 
среднеквадратическое значение переменного тока с/без его 
компоненты постоянного тока (нет емкостной связи в режиме 
"AC+DC"). 

Точность Диапазон Входной 
импеданс 

Разрешение Защита
40 Гц–  

1 кГц(**) 
1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц– 
20 кГц 

1000 мкАПриблизительно
170 Ом 

10 нА 5%±30D 

10 мА Приблизительно
17 Ом 

100 нА 

100 мА Приблизительно
1.7 Ом 

1 мкА 

1000 мА Приблизительно
0.17 Ом 

10 мкА 

 
 
 
 

1%±30D 

 
 
 
 

1.5%±30D 

 
 

3%±30D 

10 А 100 мкА 1.5%±30D 
20 А 

Приблизительно
0.03 Ом (*) 1000 мкА

 
11 А 

20А<30с

2.5%±30D 
3%±30D 5%±30D 

 
Точность Диапазо

н 
Входной 
импеданс 

Разрешени
е 

Защита
40 Гц– 

1 кГц(**)
1 кГц– 
4 кГц 

4 кГц–
20 кГц

20 кГц–
50 кГц

1000 
мкА 

Приблизите
льно 170 Ом

10 нА 0.5%±30
D 

1%±30D 5%±30
D 

- 

10 мА Приблизите
льно 17 Ом

100 нА 

100 мА Приблизите
льно 1.7 Ом

1 мкА 

 
 

5%±30
D 

1000 мА Приблизите
льно 0.17 Ом

10 мкА 

 
 

0.3%±30
D 

 
 

1.5%±30
D 

10 А 100 мкА 1.5%±30
D 

20 А 

Приблизител
ь 

но 0.03 Ом(*) 1000 мкА

 
11 А 

20А<30
с 

2.5%±30
D 

2%±30D 

 
 

3%±30
D 

 
 
- 

(*) с плавким предохранителем, поставляемым с прибором. 
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Технические характеристики 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 
 
 

 
(**)В режиме DC (постоянный ток): 1 % I (IDC * 100 * Irms) разряд 

Допустимая перегрузка 20 А в течение максимум 30 с паузой не 
менее 5 минут между каждым измерением. 

От 7 A, измерение ограничено окружающей температурой 30 °C 
или периодом 30 минут. 

Технические характеристики действительны в диапазоне от 10 % 
до 100 % для синусоидального сигнала тока. 

Защита    1000 В (среднеквадратическое) с помощью 
керамического плавкого предохранителя типа HRC. 

Плавкий предохранитель 1000 В, 11 A>18 кA Cosϕ>0.9 (10x38 мм) 

Режим AUTO PEAK если еще включен (обнаружение пиков 
≥250 мкс). 
Диапазон  mA и µA: 
Дополнительная погрешность 2 % для коэффициента амплитуд от 

4.5 до 6. 
Дополнительная погрешность 15 % для коэффициента амплитуд 

от 6 до 9 
Диапазон  10 А: 
Нуль до коэффициента амплитуд 6. 

Снижение напряжения: 
10 А  < 400 мВ (4 Вт при 20 A) 
1 мA  ≈ 160 мВ 
10 мA  ≈ 180 мВ 
100 мA ≈ 180 мВ 
1000 мA ≈ 300 мВ 

_________________________ 
Измерение частоты 

 

Измерение 
основной частоты 

(Hz)
 

Для моделей  
MTX 3281, MTX 3282, 

MTX 3283
 

В этой позиции, Вы измеряете частоту напряжения. 
Сигналы переменного тока 

Диапазон Разрешение Защита Точность 
От 0.8 Гц до 10 Гц 0.0001 Гц 
От 10 Гц до 100 Гц 0.001 Гц 
От 100 Гц до 1000 Гц 0.01 Гц 
От 1000 Гц до 10 кГц 0.1 Гц 
От 10 кГц до 100 кГц 1 Гц 
От 100 кГц до 1000 кГц 10 Гц 
От 1 МГц до 2 МГц 100 Гц 

 
 
 

1450 Vpk 

 
 
 

0.02%±8D 

 
Чувствительность (прямоугольные сигналы) Диапазон 

100 мВ 1 В 10 В 100 В 1000 В 
От 0.8 Гц до  

10 Гц 
15 % от 
диапазона 

25 % от 
диапазона 

15 % от 
диапазона 

15 % от 
диапазона 

15 % от 
диапазона

От 10 Гц до  
100 кГц 

10 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона 

10 % от 
диапазона 

10 % от 
диапазона 

10 % от 
диапазона

От 100 кГц до 
500 кГц 

(**) 20 % от 
диапазона 

тип. 20 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона(*) 

20 % от 
диапазона

От 500 кГц до 
1000 кГц 

тип. 30 % от 
диапазона 

От 1 МГц до 
2 МГц 

 
- 

 
- 

тип. 50 % от 
диапазона 

 
- 

 
- 
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Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*)Частота [кГц], ограничена: 15000[V*кГц]/Uизмеренное[V] 

Uизмеренное[V] ограничено: 15000[V*кГц]/Частота[кГц] 

(**) ограничено до 200 кГц. 

Измерение выполнено с помощью емкостной связи. 

Выбор диапазона напряжения возможен в ручном режиме, 
посредством длительного нажатия на кнопку напротив. 

Входное сопротивление: ≈ 10 МОм (Частота <100 Гц) 

Максимальное долговременное допустимое напряжение: 1000 В 
переменного тока (среднеквадратическое). Смотрите (*). 

Защита с помощью варисторов на входе напряжения. 
Параллельное 

напряжение или 
ток или частота 

(вторичная 
функция

Для моделей  
MTX 3281, MTX 3282, 

MTX 3283

Вы измеряете частоту и значение напряжения или тока. 
 

Диапазон Точность Разрешение Допустимая перегрузка
От 0.8 Гц до 10 Гц 0.001 Гц 
От 10 Гц до 100 Гц 0.01 Гц 
От 100 Гц до 1000 Гц 0.1 Гц 
От 1000 Гц до 10 кГц 1 Гц 
От 10 кГц до 100 кГц 10 Гц 
От 100 кГц до 200 кГц 

 
 

0.02%±8D 

100 Гц 

 
1450 Vpk 

(1 минута максимум) 
в диапазоне 500 мВ 

 
Чувствительность (прямоугольные сигналы) Диапазон 

100 мВ 1 В От 10 В до 
1000 В(*) 

От 1000 мкА 
до 20 А (**)

От 0.8 Гц до 5 кГц 15 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона 

15 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона 

От 5 кГц до 50 кГц 10 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона 

10 % от 
диапазона 

20 % от 
диапазона 

От 50 кГц до 100 кГц 15 % от 
диапазона 

25 % от 
диапазона 

15 % от 
диапазона 

От 100 кГц до 200 кГц - 30 % от 
диапазона 

 30 % от 
диапазона 

 
- 

(*)Частота [кГц], ограничена: 15000[V*кГц]/Uизмеренное[V] 

Uизмеренное[V] ограничено: 15000[V*кГц]/Частота[кГц] 

(**) ограничено до 200 кГц для модели MTX 3281, Для моделей 
MTX 3282, MTX 3283 при частоте 50 кГц для амперного 
диапазона. 

Измерение выполнено с помощью емкостной связи. 

Входное сопротивление: ≈ 10 МОм (Частота <100 Гц) 
Защита с помощью варисторов на входе напряжения. 

_________________________ 
Измерение 
сопротивления (Ω) 
 
Для модели MTX 3281 

 
В этой позиции, Вы измеряете сопротивление. 

Диапазон Точность Разрешение Защита 
1000 Ом 10 мОм 
10 кОм 100 мОм 
100 кОм 1 Ом 

1000 кОм 

 
0.1%±8D 

10 Ом 
10 МОм 0.5%±8D 100 Ом 
50 МОм 02%±8D 1 кОм 

 
 

1000 В 
(среднеквадратическое) 
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Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 

Для моделей  
MTX 3282, MTX 3283 

 
Диапазон Точность Разрешение Защита 
1000 Ом 0.1%±8D 10 мОм 
10 кОм 100 мОм 
100 кОм 1 Ом 

1000 кОм 

 
0.07%±8D 

10 Ом 
10 МОм 0.5%±8D 100 Ом 
50 МОм 2%±8D 1 кОм 

 
 

1000 В 
(среднеквадратическое) 

Автоматический/ручной выбор диапазона. 

"Активная" защита через CTP термистор. 

Напряжение измерения: приблизительно 1.2 В. 

Максимальное напряжение на открытой схеме: 4 В типично. 

 Для измерений выше, чем 10 МОм, рекомендуется 
применять экранированный кабель. Для 2 проводных схем 
подключения, используйте очень короткие провода (<25 
см) и закручивайте их. 

_________________________ 
Режим испытания 
непрерывности (♪) 
 
 
 

 
На этой позиции, Вы можете измерить значение сопротивления до 
1000 Ом, с устойчивой аудио индикацией при 2 кГц. 
Диапазон Точность Измерительный 

ток 
Разрешение Защита 

Beeper 0.1%±8D Приблизительно
0.4 мА 

100 мОм 1000 В 
(среднеквадратическое) 

 

Порог обнаружения в режиме непрерывности ≈ 120 Ом (время 
ответа ≈ 5 мс). 
"Активная" защита через CTP термистор. 
Максимальное напряжение на открытой схеме: 4 В максимум, 2 В 
типично. 

_________________________ 
Режим испытания 
диодов ( ) 
 

 
Индикация напряжения на (р-n-)переходе в направлении от 0 до 
2.6 В в одном диапазоне (диапазон 10 В) 
Точность    2 % ± 30 D 
Разрешение    0.1 милливольт 
Измерение потока   <1 мA 
Максимальное напряжение на 
открытой схеме    4 В максимум. 
"Превышенная" индикация  в обратном направлении 
"Активная" защита с помощью  
CTP термистора    1000 В (среднеквадратическое) 

_________________________ 
Измерение емкости 

( ) 
 

 
На этой позиции, Вы можете измерить значение емкости. 

Диапазон Точность Разрешение Время 
измерения 

Защита 

10 нФ (∗) 1%±10D 10 пФ <0.2 с 
100 нФ 100 пФ <0.5 с 
1000 нФ 1 нФ 
10 мкФ 10 нФ 

100 мкФ 

 
1%±5D 

100 нФ 

 
<2 с 

1000 мкФ 1%±15D 1 мкФ 
10 мФ 1.5%±15D 10 мкФ 

≈5 с/мФ 

 
 

1000 В 
(эффективное) 
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Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 
 
 

 
(*) Используют функцию REL для значений <10 % от диапазона 
для сброса к остаточному нулю (компенсация емкости 
испытательных проводов). 

Разрешающая способность 1000 точек. 

Автоматический/ручной выбор диапазона. 

"Активная" защита через CTP термистор. 

Максимальное напряжение на открытой схеме: 1 В типично, 4 В 
максимум. 

 Для измерений ниже, чем 10 нФ, рекомендуется применять 
экранированный кабель. Для 2-х проводных схем 
подключения, используйте очень короткие провода (<25 см) 
и закручивайте их. 

_________________________ 
Измерение 
температуры с Pt 
100 или Pt 1000 

Для моделей  
MTX 3282, MTX 3283

 

 
На этой позиции, Вы можете измерить температуру с помощью 
датчиков Pt 100 или Pt 1000.  

Диапазон Измерительный ток Разрешение Точность Защита 
От минус 125 0С 

до 75 0С 
<0.8 мА (Pt 100) 
<0.5 мА (Pt 1000) 

±0.5 0С 

От минус 200 0С 
до 800 0С 

<0.8 мА (Pt 100) 
<0.5 мА (Pt 1000) 

 
0.1 0С≡2 мкВ

±1 0С 

 
1000 В (среднеквад-

ратическое) 

"Активная" защита через CTP термистор. 

Возможно отображение в следующих единицах °C (градус 
Цельсия) / K (Келвин) / °F (градус Фаренгейта). 

_________________________ 
Измерение 
температуры с 
термопарой типа J 
или K 
 

 
В этой позиции, Вы можете измерить температуру с помощью 
термопары: 

Термопара типа K   от минус 40 °C до +1200 °C 

Термопара типа J   от минус 40 °C до +750 °C 

Внутренняя точность измерения  ±3°C ± 0.1 % от диапазона  
(от минус 10 °C до  55 °C) 

Точность опорной температуры ±3 °C / типичное значение 

Тип термопары    J и K 

Мультиметру необходимо 60 минут для приспособления к 
окружающей температуре. 

_________________________ 
Измерение в дБм 
 

 
Отображаются измерения в дБм относительно опорного 
сопротивления (dBm REF) регулируется от 1 Ом до 10 000 Ом, 
заводская настройка 600 Ом. 

Разрешение    0.01 дБ 
Абсолютная погрешность в дБ 0.09 x VAC относительная 

погрешность, выраженная в % 
Дополнительная погрешность  
вычисления     0.01 дБ 
Диапазон измерений   от 10 мВ до 1000 В 
Защита     1000 В (среднеквадратическое) 
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Технические характеристики (продолжение) 
_________________________ 
Измерение в дБ 
 

 
Отображаются измерения в дБ с измеренным значением (VREF) 
при включении режима как опорное значение напряжения  

Разрешение    0.01 дБ 
Абсолютная погрешность в дБ 0.09 x VAC относительная 

погрешность, выраженная в % 
Дополнительная погрешность  
вычисления     0.01 дБ 
Диапазон измерений   от 10 мВ до 1000 В 
Защита     1000 В (среднеквадратическое) 

_________________________ 
Измерение пиков 
положительные 
Pk+ 
отрицательные Pk- 
 
 

 
Вторичные 
величины 

Диапазон пиков Дополнительная 
погрешность 

Защита 

Пиковое 
напряжение  
t>250 мкс 

от 10 мВ до 1000 В 3%±50D 

Пиковый ток 
t>250 мкс 

от 1000 мкА до 20 
А 

4%±50D 

1000 В 
(среднеквадратическое)

10 А 
(среднеквадратическое)

Технические характеристики действительны от 20 % от диапазона 
при измерении тока и от 10 % от диапазона измерении тока 
напряжения. 

Значение коэффициента амплитуд следует из вычисления: 
СF=Vpeak / Vrms 

Дополнительная погрешность для диапазона 250 мкс <t <500 мкс: 
3 % 

_________________________ 
Функция SURV  
(MIN, MAX, AVG) 
 

 

Точность и диапазоны: идентичны техническим характеристикам 
измерения напряжения и тока. 

_________________________ 
Резистивная 
мощность W 

 

Отображение измерения в виде приведённой мощности 
относительно опорного сопротивления (W REF) регулируется от 1 
до 10 000 Ом, фабричная настройка 50 Ом. 

Выполняемая функция:  (измеренное напряжение)2/W REF 
(единица W (Вт)) 
(измеренный ток)2*W REF       
(единица W (Вт)) 

Диапазоны    постоянного и переменного тока 
Разрешение   100 мкВт 
Точность   2⋅точность в режимах VDC или VAC (в %) 
Защита   1000 В (среднеквадратическое) 

_________________________
Коэффициент 
заполнения 
положительный 
DС+  
отрицательный 
DC-  

 

Отображение измерения в % от логического сигнала (ТТЛ, CMOS…)
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Технические характеристики (продолжение) 
_________________________
 

 

Коэффициент заполнения  = θ  
Коэффициент заполнения = T - θ 
Разрешение    0.01 % 
Минимальная продолжительность для θ   5 мс 
Максимальная продолжительность для T  0.8 с 
Минимальная продолжительность для T  200 мс 
Номинальный диапазона     от 5 % до 95 % 
Чувствительность (диапазон 10 В)    

> 30 % от частотного диапазона <1 кГц 
> 50 % от частотного диапазона > 1 кГц 

Абсолютная погрешность  
коэффициента заполнения, выраженного в абсолютных %  

0.05 %+0.0001/T [t в с] Частота <1 кГц 
0.1 %+0.0005/T [t в с] Частота> 1 кГц 

Дополнительная абсолютная погрешность  0.1 x C/P 
(наклон при переключении для обнуления)   

C=диапазон в V или в A 
(для диапазона 1000 В, C=5000) 
P = наклон в В/с, A/с 

Защита   1000 В(среднеквадратическое) 
_________________________
Счёта импульсов 
положительный 
CNT+  
отрицательный 
CNT-  

 
В зависимости от условий запуска частотомера ТТЛ. 
Минимальная продолжительность  
импульса  5 мкс 
Подсчет до  99999 
Порога запуска  10 % от диапазона кроме диапазона 

1000 В переменного тока 
20 % от диапазона в Амперах 

Этот порог: положительный , отрицательный  

Счетчика сбрасывается на ноль с помощью нажатия кнопки . 

 Для отрицательных событий, переверните кабели. 
_________________________
Ширина 
импульсов 
положительный 
PW+  
отрицательный 
PW-  

 
В зависимости от условий запуска частотомера ТТЛ. 
Разрешение  10 мкс 
Минимальная ширина импульса 100 мкс 
Погрешность  0.05 %±10 мкс 
Максимальная продолжительность 
периода  12.5 с 
Порога запуска  200 % от диапазона кроме 

диапазона 1000 В перемен. тока 
30 % от диапазона в Амперах 

Этот порог: положительный , отрицательный  
Дополнительная погрешность измерения, вызванная наклоном при 
пересечении нуля: смотрите главу Измерение коэффициента 
заполнения. 

 Для отрицательных событий, перекрестите кабели. 
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_________________________
Часы - Секундомер 

 
Для модели MTX 3281 Относительное время с обнулением 

при каждом включении. 
Для моделей  
MTX 3282, MTX 3283 Часы в реальном масштабе времени 

Точность  ≈ 30 с/месяц: отклонение часов в 
реальном масштабе времени 

Дисплей   Дата-месяц-год / час-минута-секунда 
_________________________
Влияние вне 
номинальной 
области  
0 °C <Т<18 °C  
28 °C <Т<55 °C 
 

 

• Температура 
(∗) SPEC (temp) = SPEC (1 + 0,1 ∆t °C) 

 Пример: Температура: 38 °C 
Измерение постоянного тока: 0.02 %+8D 
∆ t °C = 38 - 28 = 10 °C 
SPEC (38 °C) = (0,02 % + 8 D) (1 + 0,1 * 10) 
= 0,04 % + 16 D 

• Электрическое поле около 3 В/м: 1 на тысячу в полном 
масштабе. Это влияние не 
зависит от температуры. 

(*) Технические характеристики рассмотренного измерения. 
Значения, данные на стр. 33 - 38. 
∆ T: разница между окружающей температурой и входным 
разъемом, самым близким к номинальной области. 

_________________________
Единство  
измерений, 
Калибровка 
(обратитесь к 
главе 
Обслуживание, 
Метрологическая 
поверка) 
 

 
В «General settings» («Общие параметры настройки»), меню 
Traceability откройте файл с обновлениями мультиметра: 

 
 
• Модель 
• Серийный номер 
• Версия Встроенного 

программного обеспечения 
• Аппаратная Версия 
• Последняя Калибровка 
• Следующая Калибровка 

 
 
 
 

 Периодическая калибровка (один раз в год) мультиметра 
необходима для гарантирования данных технических 
характеристик. 
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Общие характеристики 
 
_________________________
Условия 
окружающей 
среды 

 
Диапазон эксплуатации: 
Высота над уровнем моря  <2000 м. 
Номинальная температура  23 °C ± 5 °C 
Температура эксплуатации  от 0 °C до 55 °C 
Влияние температуры смотрите главу «Влияние вне номинальной 
области» 
Относительная влажность  от 0 % до 80 % при температуре 

от 0 °C до 35 °C 
от 0 % до 70 % при температуре 
от 35 °C до 45 °C 
ограниченный до 70 % для 
диапазона 50 МОм 

Изоляция      IP 40 (EN 60529) 
Рабочий диапазон   от минус 10 °C до 0 °C и  

от 45 °C до 55 °C 
Температурный диапазон  
хранения     от минус 40 °C до 70°C 

_________________________
Электропитание  
Для модели MTX 3281

 
Для моделей  

MTX 3282, MTX 3283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок службы

 
2 возможности: 

• Батареи   3x1.5 В щелочные LR6-AM3 АА 
• Аккумуляторы  3x1.2 В Ni-MH 2200 мA/час АА 

 
3 возможности: 

• Батареи   3x1.5 В щелочные LR6-AM3 АА 
• Аккумуляторы  3x1.2 В Ni-MH 2200 мA/час АА 
• Модуль электропитания: 

Сетевое напряжение   230 В ± 10 % или  
110 В ± 10 % 

Категория перенапряжения  САТ II 
Частота     от 45 Гц до 65 Гц 

 
С помощью модуля электропитание аккумуляторы могут 
перезаряжаться, без удаления их из мультиметра. 
Период заряда: от 12 до 15 часов (с аккумуляторами на 
2200 мA/час) 
 

• с батареями 80 часов (режим VDC (измерение напряжения 
постоянного тока). 

• с аккумуляторами на 2200 мA/час) приблизительно 65 
часов (режим VDC (измерение напряжения постоянного 
тока). 

В случае периодического использования мультиметра, питание от 
Ni-MH элементов не рекомендуется: этот тип элементов имеет 
свойство 100 % саморазрядки после 3 месяцев не использования. 

_________________________
Дисплей   
 

 
Графический жидкокристаллический (ЖК) экран  

полезная часть 58 x 58 мм ориентируемый, с 
подсветкой, полупрозрачный усовершенствованный 
контраст при полном освещении. 
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Общие характеристики (продолжение) 
 
_________________________
Дисплей   
 

 
Главный дисплей   100 000 точек + знак + приспосабли- 

вающаяся кривая 
единицы + гистограмма (40 сегментов) 
индикаторы режимов включая 
индикатор уровня заряда батареи, 
индикатор опасного напряжения … 

Вторичный дисплей  вторичные функции с 
адаптированными единицами 

_________________________

 
Безопасность 

 
В соответствии с CEI 61010-1 редакция 2 (2001): 

• Изоляции    класс 2 
• Степень загрязнения   2 
• Эксплуатация   внутренняя 
• Высота над уровнем моря  <2000 м 
• Категория измерения 

"измерительных" входов   САТ III, 1000 В 
относительно земли 

• Категория измерения 
"измерительных" входов   САТ IV, 600 В 

относительно земли 
• Категория перенапряжения 

блока питания  САТ II, 230 В 
_________________________
EMC 
 

 
Это устройство было разработано в соответствии с действующими 
стандартами по электромагнитной совместимости, и 
электромагнитная совместимость была проверена в соответствии 
со следующими стандартами: 

• Излучение (класс A) и защищенность NF EN 61326-1 
(1997); A1 (1998); A2 (2001) 

• Максимальное влияние в присутствии излученных полей 
смотрите главу «Влияние вне номинальной области». 

_________________________
RS232-DB9F или 
USB оптические 
кабели 
(опции) 
 

 
Оптический интерфейс гарантирует изоляцию относительно 
подключенного внешнего устройства (PC) для передачи данных 
или для дистанционного управления мультиметром. 

Параметры  интерфейса связь RS232: 

Скорость передачи: 9600 / 19 200 / 38 400 бод/с 

 Другие параметры передачи установлены (8 
информационных битов, 1 стоповый бит, нет 
четности). 

Интерфейс связи USB: поставляется с инсталляционным 
программным обеспечением. 
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Механические характеристики 
_________________________ 
Корпус 

 

• Размеры 87.8 x 265.5 x 107.5 мм (открытое положение) 

87.8 x 187 x 48.6 в мм (закрытый корпус) 
• Вес   0.400 кг приблизительно 
• Материалы ABS VO (автогашение) и PC VO внешнее 

защитное литье в термопластичном каучуке: 
SEBS 

• Изоляция  IP 40 (EN 60529) 
_________________________ 
Упаковка  
Для модели MTX 3281

Для моделей  
MTX 3282, MTX 3283 

 
 
 

• Размеры 240 (Д) x 158 (Ш) x 65 (В) в мм 

297 (Д) x 158 (Ш) x 60 (В) в мм 

 
Электропитание 
_________________________ 
Поставляется с 
прибором 
Для модели MTX 3281

 
 
 
 
Для модели MTX 3282

 
 
 
 
 
 
 
 
Для модели MTX 3282 

 
 
 

• Краткое руководство по эксплуатации (двуязычный 
Французский – Английский) 

• Комплект из 3 батарей 1.5 В щелочных LR6-AM3 
• Комплект PVC испытательных проводов - 4 мм безопасные 

щупы 
 

• Краткое руководство по эксплуатации (двуязычный 
Французский – Английский) 

• Комплект из 3 аккумуляторов 1.2 В Ni-MH 2200 мA/часов 
• Модуль электропитания/зарядки 
• Комплект кремниевых испытательных проводов - 4 мм 

безопасные щупы 
 

• Краткое руководство по эксплуатации (двуязычный 
Французский – Английский) 

• Комплект из 3 аккумуляторов 1.2 В Ni-MH 2200 мA/часов 
• Модуль электропитания/зарядки 
• Комплект кремниевых испытательных проводов - 4 мм 

безопасные щупы 
Дополнительные 
опции, 
поставляемые с 
прибором 

• Комплект  программного обеспечения: 
- программное обеспечение "Data Viewer" для PC 
- Оптический кабель RS232-DB9F  

Дополнительные 
принадлежности 

• Программное обеспечение для калибровки HX0059 
• Комплект программного обеспечения: HX0050 

- программное обеспечение "Data Viewer" для PC 
- Оптический кабель RS232-DB9F 

• Внешнее зарядное устройство для NiMH элементов 
HX0053 

• Оптический кабель USB + инсталляционное программное 
обеспечение HX0056 
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Электропитание (продолжение) 
 
_________________________ 
Дополнительные 
принадлежности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запасные части 

• Адаптер + K термопара P06239306 
• Токовые фиксаторы: 

 
MN 08 
или 09 

От 0.5 до 240 A 
перем. ток 

отношение 
1000 /1 

От 40 Гц до 
10 кГц 

P01120401 
или 02 

C100 или
103 

От 0.1 до 1200 A 
перем. ток 

отношение 
1000 /1 

От 30 Гц до 
10 кГц 

P01120301 
или 03 

Ampflex От 0.5 до 2000 A 
перем. ток 

1 мВ/A От 10 Гц до 
20 кГц 

P01120504 

MN 73 От 0.01 до 240 A 
перем. ток 

1 мА/мВ или 
1 А/10 мВ 

От 40 Гц до 
10 кГц 

P01120421 

K2 От 0.1 до 450 мA 
перем. ток 

1 мА/10 мВ Постоянный 
ток – 1.5 кГц 

P01120074 

E6N От 0.05 до 80 A 
перем./пост. ток 

1 А/1 В или 
1 А/10 мВ 

Постоянный 
ток – 8 кГц 

P01120040А 

PAC21 От 0.2 до 1400 A 
перем./пост. ток 

1 А/10 мВ 
или 1 А/1 мВ 

Постоянный 
ток – 10 кГц 

P01120069 

 

• Адаптер для термопары типа K 1 мВ/° C            HK0210N 
• Оптический тахеометрический датчик,  

от 100 оборотов в минуту до 60000 оборотов в минуту
HA1237 

• Транспортный Комплект "2 руки свободный"     HX0052 
• Комплект из 3 аккумуляторов 1.2 В Ni-MH         HX0051 
• Адаптер персонального компьютера USB/RS232 HX0055 
• Адаптер персонального компьютера USB/BLUETOOTH 

HX0054 
• Оптический кабель USB                                        HX0056 
• Для температурных датчиков Pt 100, Pt 1000, 

Термопар типа K и J, 
Детальная информация: 
Pyro-Controle Chauvin Arnoux 
Tel.: +33 (0) 4.72.14.15.40 Факс: +33 (0) 4.72.14.15.41 
 

• Плавкий предохранитель 1000 В, 11 A, 10x38 мм, 18 кA 
541171 

• Модуль электропитания/зарядки                              X02666 
• Комплект испытательных проводов - безопасные щупы 

AG1064 
• Оптический кабель RS232-DB9F                              X02736 
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