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���
 
��
������ � �����	������ �� 
������
��� IEC-1010 � �����	�����	� ��
��� �	���������� ��� 
�
��	�	��� ���	
��	���� 
���� � �������� ��	����. 
�	
	� ������� 
����� � �
���
�� ������	��� ��������	� � 
����
����	� �� ������������. 

������	 ��	�� MS-2102 �
	�������	�� ��� �
��	�	��� ���	
	-
��� �� ���	��
�� II, 600 � ����./�	
	�. ����. 
CAT I – �	�	������������, ��	��
����	 ���
�������	, ��	�-
�
����	 ���
�������	 � ���
�������	 � ������ ��	
�����
	��	-
��	� � ������� �� �
	�	����� �	
	������� �	
	���
� 	���. 
CAT II – �������� �
��	�, ������	 ��	��
��
���
�, �	
	���-
��	 ���
�������	 (�	�	��	 
��	��� � ������	 ���	���	���	 
�	��, ��	 �	�	��	 
��	���, 
������ 	���	 �� 
��������� ���		 
10 � �� ��������� ���. III, ��	 �	�	��	 
��	���, 
������ 	���	 �� 

��������� ���		 20 � �� ��������� ���. IV). 
CAT III – �
��	� 
���
	�	�	���, ��������� � ����!��� ��� ��-
�	���	���� �	��� (����!��	 ����� � ��
����	 ���	���	���	 
�	��, ���
������ 
���
	�	���	���� ���	��, �	�	��	 
��	��� 
�� 	��� ������� �
���
�� � «��
������ ��	���	�����» � ���-
��� ����� ����	�� ��	��
����� 	���). 
CAT IV - �	
������ �
��	� ��	��
��������, ��������� � ���-
��"��� ��� ����	���� ������ ����	�� ��	��
����� 	���, 
�	����� � ��������	 ��� ��
	���� (��
� ��� ������� � ���� � 
�	�, �	
	��� �� ������ � �����!, ��
	��� �	 �� �
���
�� � 
���	�!, «�����"��» �� ����	����� ������, ����	���� ����� �� 
���� ������ ������). 

�
� ������������ ������� ��	�	� ����!����	 ����	 �
	����-
��� �� �	���������� �
� 
����	 � ��	��
��	���� �����. #	 ��-
�������	 �
���
 ��� ���	
	���, ����
�	 �	 �
��	�	�� � ���-
��� ����
�����. � �	��� �	���������� ���������	 ����� �	 
���	
��	���	 ����, ����
�	 ������ � �����	�� � �
���
�. �	-

	� 
������ � ������ ��	���	�, ��� �� �������� �	 ��
�"	��. 

��� ������ � �������� 

- �	
	� �
��	�	��	� ���	
	��� ����	 �
���
� ���
	��� �� 
��������� �	��	
���
� � �	�	��	 30 �	����. 

- �
� �
��	�	��� ���	
	��� � �	���
	����	���� �������� � 
���
�������	�, ����
�	 �� 	� ������ �	 	���	���	 ��-
�	��, ��������� �� �����		 ����� ��� �	���������� ��� 
���	
 �� ���"�! ���
	"����. 

- #	 
�������	 � �
���
��, 	��� ��
��� �
���
� ��		� �	��-
���	���	 ���
	 �	��� ��� �������� ���	
��	���� ����� 
��
�"	��. 

- #	 ��
�"���	 � �	 ���	����	 ��
���� �
��	�	��� ���	
	-
���, �
��	�	���� � ������ ����
�����. 

- #	 �
	��"���	 ���������� ���������� ����	��� �� ����-
��� �	
������� �
���
�. 

- �	
	� ������� ���	
	��� ��	���	�, ��� ��� ����� �	
	-
��!���	� $������ ��������	� �� �����	�����!��� ��� ��-
�	
	���. 

- %���	 ����� ������	��� �
� �	���
������ ����	���� 
�
������ � "��. 

- #	 �
������	 ���	
	��� ����, 	��� ���	
��	���	 ���� 
�����!�	�� � ������� �	
������� �
���
�. 

- &�������� ������� � �
��������� �� 	� �
��	��� � ���
� 
��	��
��	���� �����. 

- %���	 ����� ����
� �� �
� ���	
	��� ���
� 	��� ���		 
60 � ����. ���� ��� 30 � �	
	�. �$$. ����. 

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

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

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

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

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

 

����� ! ��"����#���� 

 
�������	! '�
����	� � ����
����� 

 
(	��� 

 
������� �������� (����� ������ II) 

��! ��"����#���� 

- �	
	� ���
���	� ��
���� �
���
� ��	���	�, ��� ���	
�-
�	���	 ���� ����!�	�� �� ������� �	���
�	��� ��)	�-
���, �
����	 �	��������	 �	
� �	���������� ��� �
	���-
�
��	��� ������	��� ������	����� ��	��
��	����. 

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

- �
� ���
���� ��
���� �
���
� �����	, ��� ����
	���	 ���-
�	�����
� ����� ���	
 �� ������� ��
��, �� 	 	��� ����-
��	 �
���
� ����!�	��. 

- �
� �����	��� �	��

	����� 
����� �
���
� ��
����	� � 

	������! ����	
���!. 

- *��� �
���
 �	 �����
�	��� ���������� � �	�	��	 �
�-
��� ��	����� �	
���� �
	�	��, ������	 ����
	! �������. 
#	 �
����	 �
���
 � �������� ����"	���� �	��	
���
� � 
��� �����. 

$%�& "� �������� 

�������	: �� ���	 ���	 ���
� ��	��
��	���� ����� � ���
	 -
�	��� �
���
� �	 ���������	 ��������� ����� �� ��
��� �
���-

�. �	
	� ���
���	� ��
���� �
���
� ��	���	�, ��� ���	
�-
�	���	 ���� ����!�	�� �� ������� ��	�� ������� ��	�	�. 
��� ������� ��
���� �
���
� ���������	 ��� ��! ���	
�! � 
�����	 ��!�		 �
	�����. #	 ���������	 ��� ������� �
���
� 
�����	 
�����
��	�� � ��
�����. 

����#� ������� 

�������	: �	
	� ���
���	� ����
	����� ���	�� ��	���	�, ��� 
������	 �
���
� ����!�	�� � ���	
��	���	 ���� ����!�	�� 
�� ������� ��	�� �
���
�. 
��� ���	�� ����
	�: 
1. �
� �	
��� �����	��� �� �����		 �� �����		 ��������
 


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

2. ����!���	 ������	 �
���
�. 
3. +�����	 "�
��� �� ����	� �
�"�� ��
���� �
���
� � ��-

�
���	 ����
	���� ���	�. +�����	 ������������! ����
	! 
� ���������	 ����! ����
���	
� ,,,. 

4. +��������	 �
�"�� ����
	����� ���	�� � ��$����
���	 		 
"�
�����. 

�
�'
	( �	) ��	���� 

 

��*���+ ��#� , ������� 

1. (� ����	 ��	��. 
2. (������	 �����
�!�		 

�����. 
3. -���� 
���	�	��� ��	-

�	�. 

4. .����� ∆ZERO. 
5. .����� AC/DC. 
6. /. �����	�. 
7. �	
����� ��. 

8. �	
����� VΩΩΩΩ. 
9. .����� RANGE. 
10. 0������������ ��� -

����� �	
	��!���	�. 
11. .����� HOLD. 
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	#&�-����! &��� �+ 

 

 
1�������
 
��
� 	���� ����
	� 

AUTO 
1�������
 
	 ��� ���������	����� ����
� �
	�	��� 
���	
	��� 

∆ZERO 1�������
 
	 ��� �������	���� ���	
	��� 

H 1�������
 
	 ��� ��	
 ������ ������ �� �����		 

 
1�������
 
	 ��� �
������ �	�� �� ��
�� 

V 1�������
 
	 ��� ���	
	��� ���
� 	��� 

� 
1�������
 
	 ��� ���	
	��� ���� 

ΩΩΩΩ 1�������
 
	 ��� ���	
	��� ���
�����	��� 

DC  1�������
 
	 ��� ���	
	��� ����������� ��-
��/���
� 	��� 

AC  1�������
 
	 ��� ���	
	��� �	
	�	����� ��-
��/���
� 	��� 

 
1�������
 ��
����	���� ����
����� 

 

2��	���� "����  

�#��-� ������� 

�#��-� HOLD 
1������	��� ��� ����������� 
	 ��� ��	
 ������ ������ �� 
�����		 �
���
�. ��� ����
��� � ������� 
	 �� ���	
	��� 
�����
�� �� ���	 �� ������ HOLD. 
�#��-� AC/DC 
1������	��� ��� �	
	��!�	��� �	 �� 
	 ����� ���	
	��� 
�	
	�	����� � ����������� ���� ��� ���
� 	���. -	 �� ���	
	-
��� ����������� ����/���
� 	��� ����� �� ��������!. .����� 
AC/DC �������� � 
	 ��	 ���	
	��� ���
� 	���. 
�#��-� ZERO 
��� ������� 
	 ��� �������	���� ���	
	��� �� ���	 ������ 

ZERO. #� �����		 �������� ��������
 ∆ZERO, �����	� �������-
�� � �	���		 ����	��	 ���	� ���
��	�� ��� ���
��	. -	�����-
��� ���	
	��� � 
	 ��	 �������	���� ���	
	��� ����	��� 

������ �	 �� �	����� 
	�������� ���	
	��� � ���
��	���� 
���
��� ����	��	�. 
��� �
�����
� ���
��	����� ���
���� ����	��� �� ���	 ��-

���
�� ������ ZERO, ��������
 ∆ZERO ���	� ����� �� �����		. 
��� ������ �� 
	 ��� �������	���� ���	
	��� �� ���	 � 
��	
 �����	 � �	�	��	 ���� �	���� ������ ZERO. � 
	 ��	 ����-
���	���� ���	
	��� ����� ���������	����� ����
� �
	�	��� 
���	
	��� �	 ��������. 
�#��-� RANGE 
1������	��� ��� �	
	��!�	��� �	 �� 
	 ����� ���������	-
����� � 
������ ����
� �
	�	��� ���	
	���. -	 �� ���������	-
����� ����
� ���������� ����� �� ��������!. ��� ���!�	��� 

	 ��� 
������ ����
� �
	�	��� ���	
	��� �� ���	 ������ 
RANGE, 
�������� �������� ������ ����	
�. 
��� ����
��� � 
	 �� ���������	���� ���	
	��� �� ���	 � 
��	
 �����	 ���"	 �	����� ������ RANGE, 
�������� �������� 
������ ����	
�. 
� 
	 ��	 
������ ����
� �
	�	��� ���	
	��� ��
����	 �� ���� 
�� ������ RANGE �
��	��� � ��	���	��! ���
������ �������� 
���	
	���. 
.����� RANGE �������� � 
	 ���� ���	
	��� ���
� 	��� � 
����. 

��.��#!� - �/� 

#� ���	 
���� 
���	�	��� ��	�	�, ����	���	 �� � �	���
�	���� 
�
����� � ��������	 
����, ��	�� ���������. 
 

�%�&#!� �����#� ! 

VΩΩΩΩ - �	
����� ��� �����!�	��� �
������ ���	
��	����� ����, 
�������	��� � 
	 ���� ���	
	��� ���
� 	���, ���
�����	��� � 
�
������ �	�� �� ��
��. 
�� – �	
����� ��� �����!�	��� �	
���� ���	
��	����� ��-
��, �������	��� � 
	 ���� ���	
	��� ���
� 	���, ���
�����	-
���, �
������ �	�� �� ��
�� � �
���� �������� ���	
	���. 

����	�	���	� 

��/�� %���-�������-� 

.��	��
�� �� �	���������� CAT II, 600 �, ��	�	� ���
��-
�	��� 2 

3���������� ������ ���	
	-
��� 

2000 � 

�������� 
������ �	��	
���
 0…+40°&, �	�		 80% �������. 
��� ����� 

�������� �	��	
���
 �
��	��� -10…+60°&, �	�		 70% ����-
���. ��� ����� 

3���������	 ���������	 
���
� 	��	 �	 �� �	
����-
���� � �	��	� 

600 � �	
	�. �$$. ���� 

3	��� ���	
	��� ,4� � ������� �
	��
�����-
��	� 

&��
��� ���	
	��� '�����	��	 ��$
����� ���-
��	� 2 
��� � �	����� 
'�����	��	 ���	���� "���� 
20 
�� � �	����� 

�����	�  /�����
��������	����, 3 ¾ 

��
���, ����. ����	��	 3999, 
���	���� "���� 42 �	��	���, 
,��������	���� ��������� 
��
����	���� ����
����� 

����
 ���������� ���	
	��� ,��������	����/
����� 
1�������� ������ �� �
	�	�� 
��������� 

1�������
 «OL», 	��� ���	-

�	��	 ����	��	 �
	��"�	� 
4000 

1�������� ����
����� ,��������	���� ��������� 
��
����	���� ����
����� 

3���������� ����	�
 �	���-

�	���� �
�������� 

28 �� 

1�������� 
��
��� ����
	� 
1�������
  

,��������	���	 ����!�	��	 
������� 

����	 30 ����� �������� 
���-
�� �
���
�* 

������	  2 ����
	� 1,5 �, 
���	
 ,,, 
5���
����	 
���	
� 194 � 72 � 35 �� 
�	�  210 � �
���. (���!��� ����
	!) 
*��� ������ �� 
	 ��� ���������	����� ����!�	��� ������� �
� 
���!�	��� ������� �
���
� ��	
 �����	 �� ���� ������ ZERO. 

���� �-� ������-� 

� �����	�� �������� ������: 
- ����
����� �� ������������, 
- ���	
��	���	 ����, 
- �������� �	���. 

��-����-� - �/�0 

#� �� ����	 ��	�� ���	�	�� ��
��
����, �������!��� �� �
	-
��	��	 
������ 	��	 �
�������� � ����	 ��	�	�. �
� �	���-
��� 
������ 	��� �
�������� ����
� ���	
��	����� ����� 
���
	"���� �� 	� ��������� �� 1.5%. 
 
�
��	�	���	 ����	��� �������� ��
����
����� � �	�	��	 ����-

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

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

�����+##!0 ��- (��������1��-�0 �!��� &����"�#��) 

���&�  ��"��2�#�� ��1#���, 

40 , 0.01 , 
 ±(2.5%, 5) 

400 , 0.1 , 

3��������� ���������� ������� ���: 500 , � �	�	��	 ����� 

������. 
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������##!0 ��- (��������1��-�0 �!��� &����"�#��) 

���&�  ��"��2�#�� ��1#���, 

40 , 0.01 , 3	�		 10 , ±(2.0%, 10) 

400 , 0.1 , %��		 10 , ±(2.0%, 5) 

6������ �������: �	�		 10 , 50 – 400 5�, ��� �
���� ���������� 

50 – 200 5�. 

3��������� ���������� ������� ���: 500 , � �	�	��	 ����� 

������. 

�����+##�� #���+.�#�� (��������1��-�0 �!��� &����"�#��) 

���&�  ��"��2�#�� ��1#���, 

400 � 0.1 � 
±(1.0%, 5) 

600 � 1 � 

������� ���	����: 10 3'�. 

3���������	 ������	 ���
� 	��	: 600 � ����. ��� �	
	�. �$$. 

����. 

������##�� #���+.�#�� (��������1��-�0 �!��� &����"�-

#��) 

���&�  ��"��2�#�� ��1#���, 

400 � 0.1 � 
±(1.5%, 5) 

600 � 1 � 

������� ���	����: 10 3'�. 

6�������� ��������: 40 – 400 5�. 

3���������	 ������	 ���
� 	��	: 600 � ����. ��� �	
	�. �$$. 

����. 

�������� �#�� 

���&�  ��"��2�#�� ��1#���, 

400 '� 0.1 '� ±(1.0%, 5) 

#��
� 	��	 ���
���� �	��: -1.1…-1.3 �. 

(����� �� �	
	�
����: 250 � ����. ��� �	
	�. �$$. ����. 

���"��# *��� #� ���!� 

�� �.�#�� 
����- 31��� + 

�����#�� 

 (������� ������ ����	
� 
����	��� �
� ��-
�
�����	��� �	�� �	�		 40 '� 

#��
� 	��	 ���
���� �	��: -1.1…-1.3 �. 

(����� �� �	
	�
����: 250 � ����. ��� �	
	�. �$$. ����. 

�����)�
	� 	����
	( 

1��	
	��	 ����, �
	��"�!�	�� �������� �������� ���	
	���, 
�� 	� �
��	��� � ���
	�� ����
	��	� �	��. #	 �
	��"���	 ���, 
���������� ��� ���
������ ��������� ���	
	���, ��� �� 	� 
���
	��� �
���
. 
#	 ���	
���	 ���, 	��� ���
� 	��	 �
�������� �
	��"�	� 600 
�. 7�� �� 	� �
��	��� � �"������� 
	�������� ���	
	���. 

	"����#�� ������##�4� ��-� 

�������	: �
� ���	
	��� ���� ����!���	 ��	 ���	
��	���	 
���� �� ������� �	
������� �
���
�. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

� . 
2. #� ���	 ������ AC/DC � ���	
��	 
	 �� ���	
	��� ,&. 
3. -��������	 ���	
��	���	 ��	�� � �
�������	 �	
	� ��� 

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

4. &�����	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

 

 

	"����#�� �����+##�4� ��-� 

�������	: �
� ���	
	��� ���� ����!���	 ��	 ���	
��	���	 
���� �� ������� �	
������� �
���
�. 
��� 
�������������� ��	�	� �	
	� ���	
	��	� ���	
	��� ��-
��������� ���� �	������ 
�� 
��������	 � ������	 ��	��. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

� . 
2. #� ���	 ������ AC/DC � ���	
��	 
	 �� ���	
	��� D&. 
3. #� ���	 ������ ZERO ��� ������� 
	 ��� �������	���� 

���	
	���. 
4. �	
	� ���	
	��	� ���� ���		 40 , ���	
��	 �������� 400, 

���
	������ �� ���� ������ RANGE. 
5. -��������	 ���	
��	���	 ��	�� � �
�������	 �	
	� ��� 

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

6. &�����	 ��������� �� �����		 �
���
�. 

	"����#�� �����+##�4� #���+.�#�+ 

�������	: 3��������� ���������	 �	���
�	��	 ���
� 	��	 – 
600 � ����. ����. #	 ������	� ���	
�� ���
� 	��	 ���		 600 � 
����. ����, ��� �� 	� �
��	��� � ���
� ��	��
��	���� �����, � 
��� 	 ���
	��� �
���
. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

V . 
2. #� ���	 ������ AC/DC � ���	
��	 
	 �� ���	
	��� D&. 
3. �����!���	 �	
��� ���	
��	���� ��� � �	
������ �� � 

�
����� ���	
��	���� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ. 
4. �����!���	 ���� � �	���
�	��� �	�� � ������	 ��������� 

�� �����		 �
���
�. 

	"����#�� ������##�4� #���+.�#�+ 

�������	: 3��������� ���������	 �	���
�	��	 ���
� 	��	 – 
600 � �	
	�. �$$. ����. #	 ������	� ���	
�� ���
� 	��	 ��-
�		 600 � ����. ����, ��� �� 	� �
��	��� � ���
� ��	��
��	���� 
�����, � ��� 	 ���
	��� �
���
. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

V . 
2. #� ���	 ������ AC/DC � ���	
��	 
	 �� ���	
	��� ,&. 
3. �����!���	 �	
��� ���	
��	���� ��� � �	
������ �� � 

�
����� ���	
��	���� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ. 
4. �����!���	 ���� � �	���
�	��� �	�� � ������	 ��������� 

�� �����		 �
���
�. 
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	"����#�� �������� �#�+ 

�������	: �	
	� ���	
	��	� ���
�����	��� �	�� ����!���	 
������	 �	���
�	��� �	�� � 
��
����	 ��	 ����	�����
�. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

ΩΩΩΩ. 
2. �����!���	 �	
��� ���	
��	���� ��� � �	
������ �� � 

�
����� ���	
��	���� ��� � �	
������ VΩΩΩΩ. 
3. �����!���	 ���� � �	���
�	��� �	�� � ������	 ��������� 

�� �����		 �
���
�. 

���"��# *��� #� ���!� 

�������	: �	
	� ���	
	��	� �	�� ����!���	 ������	 �	���
�	-
��� �	�� � 
��
����	 ��	 ����	�����
�. 
1. +��������	 ��� ����� �	
	��!���	� $������ � ���� 	��	 

ΩΩΩΩ. 
2. �����!���	 �	
��� ���	
��	���� ��� � �	
������ &'3 � 

�
����� ���	
��	���� ��� � �	
������ VΩ. 
3. �����!���	 ���� � �	���
�	��� �	��. 
4. �
� ���
�����	��� �	�� �	�		 40 '� 
�������� �������� 

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

 

�������	: �
� ������������ �
���
� ������ ������ 
�������-
������ ��	��
���������� ���	� (����� 3 �/�) �����	 ���	�� 
����� �
��	��� � �	��������� � 
	�������� ���	
	���. 


