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������� ����	  

MS2101 

	
�����	� �� �������
���	 

������ ���	
��	���� �
���
 �����	�����	� ������
�� IEC-
1010-1 � IEC-1010-2-032, �.	. �
	�������	� ��� ���	
	��� ��	�-
�
��	���� ��
��	�
�� � �����	������ � ���	��
�	� CAT II, ��	-
�	� ���
���	��� 2. 
������	 ��	�� MS-2101 ���	���� ��	������ �
	�������� ��-

��	������ ���	��: 
89/336/EEC (��	��
���������� ����	�������) � 73/23/EEC (���-
��	 ���
� 	��	) � �����	������ � ���
����� 93/68/���. 
�	� �	 �	�		, ��	��
��	���	 !��� � �����	 ��	��
���������	 
���� ����� ������� �� ������� ���	
	���, � ��� 	 �
��	��� � 
���
	 �	��� �
���
�. "��	
��	���� �
���
 �� 	� ����	
�-
����� ������� �������� �� �
	�� �
��	�	��� ���	
	���. ��� 
�	�������� 
����� � �
���
�� ���������	 �
����� �
	�����-

� �����, �
��	�	���	 � ������ ����
��#��. 
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������� �����#�� (����� ������ II) 

 '	
	�	���� ��� 

 '��������� ��� 

 "�������
 
��
� 	���� ����
	� 

 
�	�� ����� 

�� �����	�����	 	�
��	������ ������
�� 

�#� ������ !� "� 

��� ��
����� �	���������� ���	
	��� � ��

	����� 
����� �
�-
��
� ���������	 ��	�����	 �
	������� �� �	����������: 
- '	
	� ������� 
����� � �
���
�� ������	��� �������-

�	� � ����
��#�	� �� ���������#��. 
- '	
	� �
��	�	��	� ���	
	��� �
��	
�	 #	�������� ���-

��#�� ���	
��	���� ����� � ������	��� �����
��	 �
�-
��
. (	 �
������	 ���	
	���, 	��� ��
��� �
���
� ���	
-
 �� �	�����	���	 ���
	 �	���.  

- (	 ����	
����	 �
���
 ����	������ �
���� ����	���� 
���	� � �	 ���������
���	 ��	�� � �������� ����!	���� 
�	��	
���
� ��
� ���	� �
	��. 

- $� �
	�� �
��	�	��� ���	
	��� �	 ���
�������	� �� �	-
������	���� ��������� ���	
��	���� ����� � ������� 
�	
������� �
���
�. '
������	 ���	
	��� ����� � ����� 
��	 �	, �
� ����� ����� � 
	������� �����, �� 
	������� 
�������� ���
����, ���������	 �
���	 �	���� �����#��. 

- )���	 ����	��� ����
� �� �
� 
����	 � ���
� 	��	 ���		 
60 $ ����. ���� ��� 30 $ �	
	�. �**. ����. (	 ���
������-
�	� �� �	������	���� �����	������ ���	
��	���� �����. 

- (	 �
	��!���	 ���������� ����������� ���
� 	��� �� 
������� �	
������� �
���
�. 

- '
� �
��	�	��� ���	
	��� �	 ���
�������	 �� �	���
�	��� 
#	�	� � ������	����. 

$%�& �� ��	���� 

- '	
	� ���
���	� ��
���� �
���
� ��������	 ������	 ����-
��� ��	�	� � ����	�����	 ���	
��	���	 ���� �� ������� 
�	
�������. 

- (	 
�������	 � �
���
��, 	��� ������ �
�!�� ��
���� 
������ �	 ��*����
�����. 

- ��� ������� �
���
� ���������	 ��� ��� ���	
��. (	 
���������	 �����	 �����	���	 �
	�����, ��
����� � 
��-
���
��	��. 

- +����
���� � 
	���� �
���
� ��� 	� ����	������ �����-
*�#�
������� �	
�����. (	 ���	����	 � �	 ����*�#�
���	 
����
	���� ��	�� �
���
�. 

�	����� ��
��' ��	���� 

������	 ��	�� MS2101 ��������� �
������ ���	
	��� �����-
������ � �	
	�	����� ���� � 
	 ��	 ���������	����� ����
� 
�
	�	��� ���	
	���. '
���
 �����	�  �����
��������	���� 

�����		� � ����������� ����
� �	��� ����	��	� 3999. ��-
����	 ��	�� �
	�������	�� ��� ���	
	��� ����������� � �	
	-
�	����� ����, ����������� � �	
	�	����� ���
� 	���, ���
����-
�	���, 	������, �	��	
���
�, �������, �	���
������ #	�� �� 
��
�� � �	���
������ ������, � ��� 	 ���	
	��� 
����	�� #��-
��. 

1. &� ����	 ��	��. '
�������	 �	���
�	��� �
������� �	
	� 
���	
��	���	 ���#� ��	�	�. 

2.  "�������
 ���
���	��� ����������� ����. 
3. +����� HOLD. "������	��� ��� ��������#�� 
	 ��� ��	
-

 ������ ������ �� �����		 �
���
�. '���	 �� ���� ������ 
�� �����		 �������� ��������
 H. ��� ������ �� 
	 ��� 
HOLD �� ���	 ������ �����
��. 

4. '���
����� �	
	������	� *���#��. "������	��� ��� 
����
� ���� ���	
	���, � ��� 	 ��� �����	��� � ������	-
��� ������� �
���
�. 

5. +����� ∆ZERO. (� ���	 ������ ��� �����	��� 
	 ��� ��-
�����	���� ���	
	���. (� �����		 �
���
� ����
������ 
�����	��������� ��������
. %���
� 	���	 �� �����		 ���-
�	��	 ���
������ ��� ���
��	. $ 
	 ��	 �������	���� ��-
�	
	��� 
	�������� ���	
	��� ����	� 
����#� �	 �� �	-
����� ���	
	���� ����	��	� � �������� ���
��� ����	-
��	�. ���� 
	������ ���	
	��� �������	� � ���
��� ���-
�	��	�, �� �����		 ����
������ ���	��	 ����	��	. 

6. ,�����
��������	���� �����	�. 
 

	!(�)�"�#� (� ���*: 

AUTO 
"�������
 
	 ��� ���������	����� ����
� �
	�	��� 
���	
	��� 

 

"�������
 
	 ��� �	���
������ ������ 

 
"�������
 
	 ��� �
������ #	�� �� ��
�� 

H "�������
 
	 ��� ��	
 ������ ������ �� �����		 

∆ZERO "�������
 
	 ��� �������	���� ���	
	��� 

 
"�������
 
��
� 	���� ����
	� 

DC  "�������
 
	 ��� ���	
	��� ����������� ��-
��/���
� 	��� 

AC  "�������
 
	 ��� ���	
	��� �	
	�	����� ��-
��/���
� 	��� 

 
"�������
 ��
�#��	���� ����
����� 

% "�������
 
	 ��� ���	
	��� 
����	�� #���� 

°°°°C "�������
 
	 ��� ���	
	��� �	��	
���
� � �
������ 
-	���� 

°°°°F "�������
 
	 ��� ���	
	��� �	��	
���
� � �
������ 
.�
	��	��� 

mV "�������
 
	 ��� ���	
	��� ���
� 	��� 
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kMΩΩΩΩ "�������
 
	 ��� ���	
	��� ���
�����	��� 

Hz "�������
 
	 ��� ���	
	��� ������� 

nµµµµF "�������
 
	 ��� ���	
	��� 	������ 

A "�������
 
	 ��� ���	
	��� ���� 
 

7. $������ �	
����� VΩΩΩΩ Hz - ���� ��	���� �	
����� ��� 
���	
	��� ���
� 	���, ���
�����	���, �������, 
����	�� 
#����, 	������ � �	���
������ #	�� �� ��
��. + �	
������ 
��������	��� �
����� ���. 

8. $������ �	
����� �� – ��
�#��	���� �	
����� ��� 
�
��	�	��� ��	� ����� ���	
	���, �
��	 ���	
	��� ����. + 
�	
������ ��������	��� �	
��� ��� ��� �	
��� ��� �	
-
����
� ���� +. 

9. $������ �	
����� � - ���� ��	���� �	
����� ��� ���	-

	��� �	��	
���
�. + �	
������ ��������	��� �
����� ��� 
�	
����
� ���� +. 

10. +����� SELECT. "������	��� ��� �	
	����	��� �	 �� 

	 ����� ���	
	��� ���
�����	���, 	������, �	���
������ 
#	�� �� ��
�� � �	���
������ ������, 	��� ����
����� �	-

	������	� *���#�� ��������	� � ���� 	-

��	 . (� �����		 �
���
� ����� ����
� ���� 
�����	��������	 ��������
� 
	 ���� ���	
	���. $ 

	 ��	 ���	
	��� ���� ���������	 ������ SELECT ��� �	-

	����	��� �	 �� 
	 ����� ���	
	��� ����������� � �	-

	�	����� ����. 

11. +����� Hz%. "������	��� ��� �	
	����	��� �	 �� 
	 �-
���� ���	
	��� ������� � 
����	�� #����, 	��� ����
����� 
�	
	������	� *���#�� ��������	� � ���� 	��	 Hz. 

12. /���� 
���	�	��� ��	�	�. (� ���	 
���� 
���	�	��� ��	-
�	�, ����	���	 �� � �	���
�	���� �
����� � ��������	 
�-
���, ��	�� ���������. 

�����&�
	� 	����
	+ 

	���#�!�� �� "�*!!�,� !��#*-�!�* 

1. '����	�����	 �
����� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ Hz, � �	
��� 
��� – � �	
������ ��. 

2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 V . 

3. '��������	 ���	
��	���	 ���� ��
���	��� � 
���	
�	��� ���
���	. (	 ���
�������	� �� �	���
�	���� 
�
��������. 

4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

	���#�!�� ��#���!!�,� !��#*-�!�* 

1. '����	�����	 �
����� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ Hz, � �	
��� 
��� – � �	
������ ��. 

2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 V . 

3. '��������	 ���	
��	���	 ���� ��
���	��� � 
���	
�	��� ���
���	. (	 ���
�������	� �� �	���
�	���� 
�
��������. 

4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�.  
5. '
� ���	
	��� �	
	�	����� ���
� 	��� ����	 �� ���� 

������ Hz% �� �����		 ����
������ ������� �	���
�	���� 
�������. 

	���#�!�� �� "�*!!�,� "�)� 

1. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 4001 ��� 10001. 

2. (� ���	 ������ SELECT ��� ����
� 
	 ��� ���	
	��� 
����������� ����. 

3. (� ���	 ������ ∆∆∆∆ZERO, �� �����		 ����
������ ����	��	 
0000. 

4. (� ���	 
���� 
���	�	��� ��	�	�, �
�������	 �
������� 
�	
	� ���	
��	���	 ���#� (���
	��	��� ���	
�� 
�	������ �
��������� �����
	�	���!), ��������	 
����, 
��	�� ���������. 

5. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

�#���.�!�*: 

+�	�� �
���
� ����� ���	
 �� �	����
�� ��������� ����. '�-

�����, 	��� �	 ���	��� ����
��� ���	��	 ����	��	 �� �����		, 


��������	 � �������	 ��	�� �	������ 
��. $���������	 ���	-


	���. 

 

	���#�!�� ��#���!!�,� "�)� 

1. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 4001 ��� 10001. 

2. (� ���	 ������ SELECT ��� ����
� 
	 ��� ���	
	��� 
�	
	�	����� ����. 

3. (� ���	 
���� 
���	�	��� ��	�	�, �
�������	 �
������� 
�	
	� ���	
��	���	 ���#� (���
	��	��� ���	
�� 
�	������ �
��������� �����
	�	���!), ��������	 
����, 
��	�� ���������. 

4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

	���#�!��  ��#�"����!�* 

1. '����	�����	 �
����� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ Hz, � �	
��� 
��� – � �	
������ ��. 

2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-

��	 . 

3. (� ���	 ������ SELECT � ���	
��	 
	 �� ΩΩΩΩ. 
4. ���� ���	
�	��	 ���
�����	��	 �
	��!�	� ���������� 

���������	 ����	��	 ��� ���	
��	���	 ���� �	 ������-
�	�� � ��������� ���	
	���, �� �����		 ����
������ ����-
����
 «OL». 

5. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 
 
�#���.�!�*: 

1. '	
	� �
��	�	��	� ���	
	��� ���
�����	��� � #	�� ��-
������	 ������	 �	���
�	��� #	�� � 
��
����	 ��	 ����	�-
����
�. 

2. '
� ���	
	��� ���
�����	��� ���		 1 2%� �
���
� ���
	-
��	��� �	������ �	���� ��� ���������#�� ��������� �� 
�����		. 3�� ����	��� ��
��� �
� ���	
	��� ������� ��-
�
�����	���. 

3. ���� ���	
��	���	 ���� �	 �������	�� � ��������� ��-
�	
	���, �� �����		 ����
������ ��������
 «OL». 

�� "�#���!�� (��(�� 

1. '��������	 ���	
��	���	 ���� � �	
������� �� � 

VΩΩΩΩ Hz. 
2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-

��	 . 

3. (� ���	 ������ SELECT � ���	
��	 
	 �� . 
4. '��������	 �
����� ��� � ����� �����
��������, � �	
��� 

��� - � ������. 
5. '��	��	 �
����� ���
� 	��� ������ ��������	� 0.6 $ ��� 

�
	���	���� ����� � 0.3 $ ��� �	
����	����. 
6. ���� ��
���� �������	��� ����� ��
�!	� ��� �����
����-

��� �	���
��	�, �� �����		 ����
������ ��������
 «OL». 

�� "�#���!�� /��� !� ��#�� 

1. '��������	 ���	
��	���	 ���� � �	
������� �� � 

VΩΩΩΩ Hz. 
2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-

��	 . 

3. (� ���	 ������ SELECT � ���	
��	 
	 �� . 
4. ���� �	���
�	��� #	� �	�
	
���� (�.	. ���
�����	��	 

#	�� �	�		 30 %�), 
�������� �������� ������ ����	
�. 

	���#�!�� ��)� "� 

1. '��������	 ���	
��	���	 ���� � �	
������� �� � 

VΩΩΩΩ Hz. 
2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-

��	 . 
3. '��������	 ���	
��	���	 ���� � �	���
�	���� ��4	���, 

��	���	 �� ����
����� �������	��� (����
���� �
������ 
���� ���� ��	����). 

4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

	���#�!�� .� "�"� 

1. '����	�����	 �
����� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ Hz, � �	
��� 
��� – � �	
������ ��. 

2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 Hz. 
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3. (� ���	 ������ Hz% ��� ����
� 
	 ��� ���	
	��� �����-
�� � ���������	 ���� � �	���
�	��� #	��. (	 ���
������-
�	� �� �	���
�	��� ������	����. 

4. 1�������� �	���
�	���� ������� ��� �� ��� ��!	 �
���� 
��������	������. 

5. 1�������� ���	
�	���� ������� �	 ��� �� �
	��!�� ���-
������� ���������	 �
	�	�� �� ������� �	
������� �
�-
��
� (250 $ ����./�	
	�. ����). 

6. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

�#���.�!�*: 

���������	 ������	 ���
� 	��	 1 – 10 $ �	
	�. �**. ����. '
� 

���	
	��� ������� ������� ���		 10 $ �	
	�. �**. ���� ���-

���� 
	�������� ���	
	��� �	 ��
����
�����. 

	���#�!�� "����#�"0#� 

$������	: '	
	� �
��	�	��	� ���	
	��� �	��	
���
� �������-
�	 ���	
��	���	 ���� �� ������� ��	�� �
���
�. (	 ������-
����	 �������� �	
����
� � ��	��� ��� ���	
	��� ���
� 	���. 
 
1. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-

��	 °°°°�.  

2. '��������	 �
����� ��� �	
����
� ���� + � ��	��� °°°°� � 
�
����� ��� � ��	��� �%2. (� �����		 ����
������ ����	-
��	 �	��	
���
� ��
� ���	� �
	��. 

3. '��������	 �	
����
� � ��������� ���	
	���. 
4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

	���#�!�� #���.�,� /�)�� 

1. '����	�����	 �
����� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ Hz, � �	
��� 
��� – � �	
������ ��. 

2. 0��������	 ����
����� �	
	������	� *���#�� � ���� 	-
��	 Hz. 

3. (� ���	 ������ SELECT ��� ����
� 
	 ��� % � ��������-
�	 ���	
��	���	 ���� � �	���
�	��� #	��. (	 ���
������-
�	� �� �	���
�	��� ������	����. 

4. ������	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

 ����	�	���	� 

'
��	�	���	 ����	��� �������� ��
����
����� � �	�	��	 ����-

�� ���� ����	 �����
���� �
� �	��	
���
	 +18°�…+28°� 

(+64°F…+82°F) � �������	���� ��� ����� �� 80%. 

��1�� 2�#�)"�#� "�)� 

�����	�  
,�����
��������	����, ����. ����	��	 

3999, ������	��	 �� ��	 2-3 �	����� 

$���
 ���������� 

���	
	��� 
1��������	����  

"�����#�� ����
����� 
1��������	���� ������#�� ��
�#��	�-

��� ����
�����, ��������
 «-» 

"�����#�� ������ �� 

�
	�	�� ��������� 
"�������
 «OL» 

2���������� ���-

�	�
 �	���
�	���� 

�
�������� 

42 �� 

'�����	  
)���
	� 9 $ ���� IEC 6F22 JIS 006/ 

NEDA1604 

"�������
 
��
� 	�-

��� ����
	� 
"�������
  

�������� 
������ 

�	��	
���
 
+5…+35°� 

�������� �	��	
���
 

�
��	��� 
-10…+50°� 

�	��	
���
��� ��-

�**�#�	�� 

0.1 � �������/°� (�
� �	��	
���
	 

+18…+28°�) 

2���������� ������ 2000 � 

���	
	��� 

5���
����	 
���	
� 250 � 99 � 43 �� 

$	�  �
���. 480 � 

�� "�*!!�� !��#*-�!�� 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

0.4 $ 0.1 �$ 

±(0.7%, 1) 
4 $ 1 �$ 

40 $ 10 �$ 

400 $ 0.1 $ 

1000 $ 1 $ ±(0.8%, 3) 

$������ ���	����: 10 2%�. 

&����� �� �	
	�
����: 1000 $ ����. ��� 700 $ �	
	�. �**. ����. 

��#���!!�� !��#*-�!�� 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

4 $ 1 �$ 

±(0.8%, 5) 40 $ 10 �$ 

400 $ 0.1 $ 

700 $ 1 $ ±(1.0%, 10) 

$������ ���	����: 10 2%�. 

6�������� ��������: 40 – 400 5#. 

&����� �� �	
	�
����: 1000 $ ����. ��� 700 $ �	
	�. �**. ����. 

�� "�*!!�5 "�) 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

400 1 0.1 1 
 ±(3.0%, 3) 

1000 1 1 1 

&����� �� �	
	�
����: 120% �
	��!	��� ��������� � �	�	��	 

����� ������. 

��#���!!�5 "�) 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

400 1 0.1 1 
±(3.0%, 3) 

1000 1 1 1 

&����� �� �	
	�
����: 120% �
	��!	��� ��������� � �	�	��	 

����� ������. 

6������ �������: 50 – 60 5#. 

���#�"����!�� 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

400 %� 0.1 %� 

±(1.2%, 1) 

4 �%� 1 %� 

40 �%� 10 %� 

400 �%� 0.1 �%� 

4 2%� 1 �%� 

40 2%� 10 �%� ±(2.0%, 3) 

&����� �� �	
	�
����: 250 $ ����. ��� �	
	�. �**. ���� �� ��	� 

����������. 



MASTECH                                                                                         ���������	 
� ���
�������: MS2101 

4 

��)� "4 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

4 �. 1 �. 

±(4.0%, 10) 

40 �. 10 �. 

400 �. 0.1 �. 

4 ��. 1 �. 

40 ��. 10 �. 

&����� �� �	
	�
����: 250 $ ����. ��� �	
	�. �**. ���� �� ��	� 

����������. 

6� "�"� 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

40 5# 0.01 5# 

±(2.0%, 1) 

400 5# 0.1 5# 

4 �5# 1 5# 

40 �5# 10 5# 

100 �5# 0.1 �5# 

�������� ���	
	���: 1 – 10 $ �	
	�. �**. ����, 10 5# – 100 �5#. 

�����#�"0#� 

�#�(�� ���#�3�!�� ��.!� "4 

+400…+750°� 

1°� 

±(1.0%, 5) 

0…+400°� ±(1.0%, 3) 

-40…0°� ±(1.0%, 6) 

 

�#����! /��� !� ��#�� � "� "�#���!�� (��(�� 

����-�!�� ��� �!�� 

 

'
� ���
�����	��� #	�� �	�		 30 %� 
��-

��	��� �������� ������ ���
�	����� ���-

�	
�. 

 

 

(� �����		 ����
� �	��� ����	��	 �
����� 

���	��� ���
� 	��� �����
��������. 

/������ #���: 0.1%…99.9% 

 

��-�� ��"���"�.� )�,� ��)�7.�!�* ��"�!�* 

$ #	��� �������� ������� ����
	� ������	 �
���
� ���������	-

��� ����������, 	��� � �	�	��	 15 ����� �	 ���� �� ��� �� ���� 

�� ������ �
���
� ��� �	 ���	�	�� ���� 	��	 ����
������ �	
	-

������	��. ��� ���������	��� 
����� � �
���
�� ���	
���	 

����
����� �	
	������	� ��� �� ���	 ����� *���#�������� 

������ �
���
�. 

����!� ��"�#�� 

$������	: '	
	� ���
���	� ����	� �
�!�� ��
���� �
���
� 

��	���	�, ��� ���	
��	���	 ���� ������	�� �� ��������� 

���	
	��� � ������	 �
���
� ������	��.  

'
� �	
��� �����	��� �� �����		 ��������
� 
��
� 	���� ��-

��
	� �
����	���	 ���	�� ��	�	��� �������. ��� �����: 

1. %���	�����	 ���	
��	���	 ���� �� �	���
�	��� ��4	���� 
� ������� ��	�� �
���
� � ��������	 ������	 �
���
�. 

2. 0�����	 !�
��� �� ����	� ���
��	 ��
���� �
���
� � ��-
�
���	 ����
	���� ���	�. 0�����	 ���
�� ����
	�. 

3. 0��������	 ����� ��	�	�� ������� �����	�������	�� ���� 
(IEC 6F22 JIS 006P NEDA 1604). 

4. &��
���	 ��
��� ����
	����� ���	�� � ��*����
���	 	�� � 
������ !�
����. 

������� �������	 

$ �����	�� �������� ������: 

- ����
��#�� �� ���������#��, 
- ��
� ���	
��	���� �����, 
- �	
����
� ���� +, 
- ����������� ��
����, 
- ����
	� 9$ (IEC 6F22 JIS 006P NEDA 1604). 
 
$������	: /����� � �
���
�� ������ ������ 
������������� 
��	��
���������� ���	� (����� 3 $/�) �� 	� ������� �� ���-
���� ���	
	���. 
 

 

 

 

 

 
 


