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���������� �� ����������	� 

&	����� ������ �� 	 MS-2138 ����������� � ���������		 
�� ����������	 IEC61010-1 	 IEC61010-2-032, �'�����	��"-
 	� �������	
 �� ����������	 � �����	���	� 	���	��%-
��� 	���������� 	 ������ ������� �� ��, 	 	�� ����"-
 	 ��������	: ������	��
 ����% ��'�
���	
 2, ���'��		 
������
��	
 CAT II - 1000(, CAT III - 600(, ������
 	���
-
�	
. 
)����� ��	��� ����������� �������	
� ����" 	� �	���	� 
*��������'� !�"��: 
89 / 336 / EEC (��������'�	���
 ������	����%) 	 73 / 23 / EEC 
(�	��� ����
��	), 	��������� 	 ��������� �	���	��� 
93 / 68 / EEC (����	����� CE). 
#� � �� �����	���	 +��� �� �� ��� ��������'�	���� 
���� ���	�	 ��	���� ��'�� �����	 ��� '� �������	� ��
�. 
��	��� ���� ���� ��'	�����% �� ������%�� �	'����, 
��	 ��	 ����	��"� � 	���	��%��� ��	. 
(� 	�����	 ������	
 �+	������ ����%����� ����� ����-
 ��%�
 ����� 	 �������% ��� ����	��� ��������� ������ 
 

�� !"����!��� #��
	��$��
�� ������� 

 
(����
 	�������	
 �� ����������	, �����	-
��% � 	�������		 �� ����������		 

 
(������� ��	������	 ������'� ����
��	
 

 $�����	 

 
)�����
 	���
�	
 (����� �� 	�� CAT II - 1000(, 
CAT III - 600() 

 

%������ ���������& ����	� 

)�
 ������	
 ����	���%��� �	���� ����������	 	 ������-
����	 ��	���� ������ ��� ����	��� ��������� ������ 	 
����	��� �������	
 	����	� 

• ��� 	����%�����	� ������� �� � ��	����%�� 	 �� 
����� �����	� 	�������	" �� ����������		. 

• �����	� ��	���	 �� �,*)��,*-)*.�/, ������ ���	�-
����	��"� ��� � �����	��%�� ������� ���������. .��-
���	�� ����"���% �� ������ 	�
 � ��	� ���������	-

�  ����	���	
. 

• (�
�	� ��� ��� ������	� 	����	� �����
�� ��	-
��� 	 	���	��%�� ������� �� ���	�	 ���	�-�	�� ��	���-
��� �������	
 	�	 �������	
 �� ������%��'� �����
�	
. 
*��	 ���	 ��	����	 ��	�������"� (����	��: ������ 	��-
�	��%��� ��������, �� 	�� �� ������, ��������	 ����-
���	� �� �	���), � �������% ������	�% ���%��+	 	�-
���	
. 

• . ��� ��� ��	��� ��� ��
�� ������� ���	, � ���� � 
������� ���������� 	�	 ��������%". 

• .	��'�� � �����
�� ��� ��� ��	 ������		 �����	�-
��	� 	����	�. )��	� ��+ ��� 	���	�������� �� ��-
����	
, 	����%��
 ����" �����; ��	���� ���	��	, �-
�	����� ����	� 	�	 �"��� ������������� ��
 ��	� ��� 
	���	��" 	� ����	��. 

• !���� ���% ������� ���������� ��	 ����� � �����
���� 
����
��	� ��+ 60( 	 ������� ����
��	� �� 
�����������	���� �����	� ��+ 30(. ��	 ������		 
	����	� ���	� ��+	 ���%�� �� �� 	����	 ��	������-
��	
�	 �� 	���	��%���  ����. 

• (� 	�����	 �������	
 ��	���� � ������	�% 	����	 
��	�	�, �����
 	� �� ����	���%�� ������	�� ����� 
	����	�, �������� � ����	��� ���	���	� �������	��	�. 

• .	��'�� � 	����%���� ��	��� ��
 	����	
 ����
��	�, 
������ ��'�� ������%�
 ���%+ ����	���%�� ������	��� 
�����	� � �"��� 	� ��	��� 	����	�. 

 

'(�! � ����" ������ 

• ��	 ������		 	����	� �	��'�� � ��	�������% � �'�-
����� ��������, ���	��	
� 	�	 �"��� ��
�, �����
-
 	��
 ��� ����
��	�. 

• ��� ��, ��� ������% ������ ��	����, ��'�� �����	�
�� 
	���	��%�� ������� �� ��� ���, �����
 	��
 ��� ��-
��
��	�. 

• .	��'�� � 	����%���� ��	���, ���� ����

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

• .	��'�� � 	����%���� �����	��� 	�	 �������	��� ��	 
�	��� ��	����. )�
 �	���	 	����%���� ���%�� ������" 
����% 	 �
'�� ��"  �������. 

• 0��	������ 	 ����� ��	���� ����� ������
�% ���%�� ���-
�	�	�	�������� ������� �������. 

 

����� �������� 

#����� �� 	 MS-2138 – ������	����%��� ���%�	��� � ��-
�����	 �� ��	 � �������	���	� ������� ������ 	���-
�	� 	 ����	���%��� 	��	�	����� �����	� 3999. �� �����-
����� ��
 	����	
 �����
���'� 	 ������'� ����
��	
, 
�����
���'� 	 ������'� ����, ������	���	
, �������, ���-
���	 �	���� 	 ��������	 �����	���	� ��� 	 �	����
 �� 
�����	. �����	
 ������'� ���� ��'�� ������	�%�
 � �-
�	� 	����	
 �����������	���'� (RMS) 	�	 	��	���'� 
�����������	���'� (True RMS) �����	
. .��	�	 	�	 �������-
�	 �����		 True RMS ���	����
 ��	 ������ ��	����. ��	��-
��, � ������� ��� �����	
 ����������, ������� ��������� 
�������	 ����� ������� �� �. 
 

�������� ����$�& ������ 

1. )���������	����� 
���� 

����������� ��
 �����������'� 	����	
 ������'� 	 
�����
���'� ����, ������
 '� ��� �������	�. 

2. %�����	��& ����
�*$�	��+ 

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

3. ,���
� HOLD 

��	 �����		 ���� �����	 ���  �������	 �	��	����
 �� 
�	���, ����������
 ������ . ��	 ��������� �����		 
��	��� ������ ���
 � ������%��� ��	� ������. 

4. ,���
� MAX/MIN 

��	 �����		 ���� �����	 ���"����
 ��	� ���	�	 ����	-
���%��'� 	 �	�	���%��'� �����	� MAX/MIN. ����	���%�� 
	 �	�	���%�� �����	
 ��	 ���� ��
"��
 � ���	�	����	 
�� ��� '� �������	
. �������	
 ������
"��
 � ���
�%. 
1���� �������%, ���� �����	 ����������
 � ������ ��-
���, �� �	��� ��
��
��
 	��	����� MAX 	�	 MIN. )�
 
������ �	
 � ������%��� ��	� ������ ����	���� ��� 
������ ������� � ���	 ��� �����. 

5.  ��!
�
���	����$��
�& !�����& 

 
6. -���!� V.Hz 

2�� ���� ��
 �����	��%��'� �	'���� ��	 	����		 ����
-
��	
, ������	���	
, �������, ������ �	���� 	 �������� 
���. �����"��	 � ��� ��� ����
��
 � ���� %" 
������'� 	���	��%��'� �������. 

7. -���!� COM 

2�� ���� ��
 ���	����%��'� �	'���� (�	�� �����'� ����-
�	���) �� ��� ��	��� 	����	� �� 	���"��	� 	���-
�	
 ����. �����"��	 � ��� ��� ����
��
 � ���� %" 
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����'� 	���	��%��'� �������. 
8. ,���
� ZERO 

��	 �����		 ���� �����	 ���"����
 ��	� �����	��%��� 
	����	�, �� �	��� ��
��
��
 ������ REL. #��  ��-
�����	 ������
��
 � ������ ������'� �����	
. ( ��	� 
�����	��%��� 	����	� �����	, ��������" �
 �� 
�	���, 
��
��
 �������%" ���� ��� 	� �����	� �	'-
���� 	 ���������� � ���
�	 ������� �����	�. *��	 �-
��  �����	 �������� � �������, �� �	��� ��������-
��
 ���%. 

9. ,���
� FUNC. 

( ������		 ���������'� ����"����
  �����	� 
���� �����	 ���	����	��
 ����� �����		 . (	����	 ��-

����	���	
),  (��������� ���), 	�	  (������� �	�-
���). .� �	��� ��
��
��
 ����������" 	� ������. 

10.  ,���
�  

��	 �����		 ���� �����	 ���"����
 ��������. !����
 ��	-
���� 8 ����� �������� �������	���	 ����"����
. 1���� 
����� ���"�	�% ��������, ����	� ������   ���. ��	 	�-
���		 ���� �����	 ���� �����	 ���� ���"��� �������� 
����� �� �. 

11. ��$� �
 
.���	� ������� ��
 �������	
 ���������������� �� �. 
0�'�� ������� ���� �, �� 	 �������"��
. 

 

(��� 	�
���( 
����& 

 
 

���	�"
��� �� �����!���* ��������& 

��������� ����������� ���������� 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 V . 
������	�	� ����	�	 	���	��%��� �������� �������%-
�� � 	���
��� ��	. 3��%� ��������� 	 � �������% ��-
������ �������	���. 

3. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 ����
��	
, � 
���� ���
�����% � ���t �����"��	
 ������'� 	���	��%-
��'� �������. 

 
��������� ����������� ���������� 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 V . 
������	�	� ����	�	 	���	��%��� �������� �������%-
�� � 	���
��� ��	. 3��%� ��������� 	 � �������% ��-
������ �������	���. 

3. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 ����
��	
. 
 
��������� ����������� ���� 

1. �������	� ���������� ����"����% � ������	 A . 

2. .���	� ������ ZERO ��
 ������ � ������ ��	�, ��	 
	���
��� ��� 44005. 

3. .���	� �������, ����� �������% ��������������� �� 	 
	 ������	� ���%�� ��	� �������	�, ���	�+	�%, ��� �� 	 
����� �������	�% �����' �'�. 

4. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 �	�� ����. 
%����$����: 

1. ���	��%, ��� �� 	���	��%�� ������� �����	��� �� 
'��� ��	����. 

2. .����%�� ��� ������� 	 ������� �� 	, ����� �����'�	-
�	�% 	�, ��� ������ 	����	� �����
���'� ����. 
 

��������� ����������� ���� 

1. �������	� ���������� ����"����% � ������	 A . 

2. .���	� ������ ZERO ��
 ������ � ������ ��	�, ��	 
	���
��� ��� 44005. 

3. .���	� �������, ����� �������% ��������������� �� 	 
	 ������	� ���%�� ��	� �������	�, ���	�+	�%, ��� �� 	 
����� �������	�% �����' �'�. 

4. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 �	�� ����. 
%����$����: 

1. ���	��%, ��� �� 	���	��%�� ������� �����	��� �� 
'��� ��	����. 

2. .����%�� ��� ������� 	 ������� �� 	, ����� �����'�	-
�	�% 	�, ��� ������ 	����	� �����
���'� ����. 
 

��������� ������������� 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 . 
3. .���	� ������ FUNC, ����� ������% ��	� .. 
4. ������	�	� ����	�	 	���	��%��� �������� �������%-

�� � 	���
���� ������	���	". 
5. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 ������	���	
. 
%����$����: 

1. *��	 	���
�� ������	���	 ����+�� ����	���%�� 
������	�� �����	, 	�	 ����+�� ���	��	 	���	-
��%��� ��������, �� �	��� ��
�	��
 ������ �������	
 
OL. 

2. �����

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


��������  ������!����" #���$ 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 . 

3. .���	� ������ FUNC, ����� ������% ��	� . 
4. ������	�	� ����	�	 	���	��%��� �������� �������%-

�� � �����
���� ������� ��	. *��	 ��% �������� (�.. �-
�	 ������	���	 ��%+ 40 ��) ���"�	��
 �������� �	'���. 

 

������� %��%�� 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 . 
3. .���	� ������ FUNC, ����� ������% ��	� . 0������ 

������ ����� ������	�	�% � �����, � ����� ������ – � 
������ �	���. 

4. #	�	��� �����	 ����	
 ����
��	
 ������ �������
�% 
����� 0,6( ��
 ����	��'� �	��� 	 0,3( ��
 '����	��'� 
�	���. *��	 ���
�����% �����"��	
 �	��� �������� 	�	 
	���	��%��
 ��% ����������, �� �	��� ��
�	��
 ������ 
�������	
 OL. 

 
��������� !�����& 

1. (����%� ������� 	���	��%��� ������ � '���� V.Hz, � 

����� 	���	��%��� ������ – � '���� COM. 

2. �������	� ���������� ����"����% � ������	 Hz. 
3. ������	�	� ����	�	 	���	��%��� �������� �������%-

�� � 	���
���� ������	���	". 
4. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 �������. 
%����$����: 

1. 5���	���� �	'���� ������ ���% ��+ ����� ������	��%-
����	 ��	����. 

2. ���� �� ������	�% 	����	, ��������%��%, ��� ��-
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��	���� 	���
��'� �	'���� � ����+�� ����	� ���� 
������'� ����
��	
 (�����������	��� �����	 250 (). 

 
��������� !�����& �����&�� ���'��� 

1. �������	� ���������� ����"����% � ������	 . 
2. .���	� �������, ����� �������% ��������������� �� 	 

	 ������	� ���%�� ��	� �������	�, ���	�+	�%, ��� �� 	 
����� �������	�% �����' �'�. 

3. .� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 ������� ��-
����'� ����, ������" '� �����% ��������������� ��-
 	. 

%����$����: 

1�������� �	������: 40 6� – 400 6� (�	�� ���� >2 5) 
 

)�(��$��
�� (���
	����	�
� 

#������%: ±% �� �������	
 ± ���	����� �	�	� ����+'� ���-
�
��, � 	������ �������� 18°C – 28°C ��	 �����	��%��� 
��������	 �� 75%. 
!��������	 ���	���	� �������	��	� ��	������ � 	���-
����		 '�����	����
 � ���	 � ��� ����'� '��� �� ����	 
���	�����	. 
#���������� �����	�	��: 0,1 � ��������
 �������% / °C. 
 
�('�� "������������� 

����	���%�� ������	�� 
����
��	 

CAT II - 1000(,  
CAT III - 600( 

����	���%��
 ������
 
������ 

2000 � 

)	���� �	�����	�����	���	� 
3999 ������� 
1������ �������	
: 2-3 6� 

(���� ����� 	����	� 5������	���	� 

��������	 ���
�����	 «–» ����������
 ��	 
���	����%��� ���
�����	 

���	���	
 ������ �� ���� 
	����	� 

.� �	��� ����������
 
«OL» 

���	���	
 ����
����� 
�����	 

.� �	��� ����������
 

« » 

����	���%��� ������� 
�� � 

40 �� 

������	� �	���	
 3 �����	 �� 1,5 ( (AAA) 

,����� 225 �� � 86 �� � 32 �� 

����� ��	��	�	��%�� 330 ' 

#�������� ������ 5°C – 35°C 

#�������� �����	
 -10°C – 50°C 

 

��������� ���������� 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

4 ( 1 �( 

±(0,8%+5) 40 ( 10 �( 

400 ( 0,1 ( 

600 ( 1 ( 
±(1,0%+2) 

1000 ( 1 ( 

(������ 	������: 10 ��� 
$� 	�� �� ��'����	: �����
��� ����
��	 1000 ( 	�	 ��-
���� ����
��	 700 ( 
 

��������� ���������� 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

4 ( 1 �( 

±(1,2%+5) 

40 ( 10 �( 

400 ( 0,1 ( 

600 ( 1 ( 

700 ( 1 ( 

(������ 	������: 10 ��� 
1�������� �	������: 40 6� – 400 6� 
$� 	�� �� ��'����	: �����
��� ����
��	 1000 ( 	�	 ��-
���� ����
��	 700 ( 
 

�������&$ ��� 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

400 5 0,1 5 
±(3,0%+5) 

600 5 1 5 

1000 5 1 5 ±(3,0%+5) 
$� 	�� �� ��'����	: 120% ����� 	����	� � ���	 60 
����� 
 
 


�������&$ ��� 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

400 5 0,1 5 
±(2,5%+5) 

600 5 1 5 

1000 5 1 5 ±(3,0%+5) 
1�������� �	������: 40 6� – 400 6� 
$� 	�� �� ��'����	: 120% ����� 	����	� � ���	 60 
����� 
 
������������� 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

400 �� 0,1 �� 

±(1,0%+5) 

4 ��� 1 �� 

40 ��� 10 �� 

400 ��� 0,1 ��� 

600 ��� 1 ��� 

1000 ��� 10 ��� ±(2,0%+5) 

$� 	�� �� ��'����	: �����
��� ����
��	 250 ( �� ��� 
������ 	����	� 
 
)������ 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

40 6� 1 6& 

±(0,1%+1) 

400 6� 1 6� 

4 �6� 10 6� 

40 �6� 100 6� 

400 �6� 100 6� 

)	������ 	����	�: 
1 ( – 250 (, 40 6� – 100 �6� 
 
��������� !�����& � ����'*+ �����&" ���'�$ 

%��!�� ��������& �����/���� )�$���	+ 

40 6� 0,01 6& 
±(0,1%+1) 

400 6� 0,1 6� 

 

�������� #���$ � �������� %��%�� 

)�� ��������& �������� 

 
*��	 ��% �������� (�.. ��	 ������	���	 
��%+ 40 ��) ���"�	��
 �������� �	'���. 

 
����������
 ��	��	�	��%�� ����	 ��-
��
��	
 �� �	�� � ��	� ��
��'� ���� 

 

��	��	
�*$���� 

)�
 �����	
 ������ �����	 ��	��� ������ �����	� ��-
�����	����'� ����"��	
. *��	 � ���	 30 �	��� � ���	���-
�	��
 ��"���� �����	� 	�	 ���� ����� 	����	
, ��	��� 
�������	���	 ����"����
. )�
 '� ���"��	
 ���������� ��-
���% ������ FUNC. 
 

0����� ��	���& 

 ���������	 

,� ��(������ ���������  ������!����� ����� ��� ���--
!���� ����� ����% ������$ (�����$ �����%����� ����-
�����*�&� �����%� � ����+!��� �+(&� �"�%�&� �����-
�&. �����*�-$�� ���*�� (������ ���� �� ����. 
 

0�'�� �� �	��� ��
��
��
 	��	����� « » 	�	 
�����% ���-
����	 ������ �����, ��
 ������%��� ������ ��	���� �����-
�	�� ����	�% �����	 �	���	
. )�
 ���'� ������	� ����"-
 	 �����	
: 
1. �������	� ���������� ����"����% � ������	 OFF. 
2. �����	�	� 	���	��%�� ������� �� ������� '���. 
3. (����	� �	��� ���+�	 ��������'� ����� 	 ��	�	� 

���+��. 
4. (��%� 	����%�������" �����	 	 �����%� ��	 ����� ����-

�	 �� 1,5 ( ������ 555. 
5. :�������	� ���+�� �� ���� 	 �����	�  �	����	. 
 

 ���������	 

�����*������� %������ ���(��� � ����� � ���*�&�  ���-
����������&� ����� �� ��%��!������" (�&.� 3,/�) ��-
��� -"-%.��* ��!����* ��������$. 
 

%���$��+ �����!�� ���	�& 

• ��������	
 �� ����������		 

• .���� 	���	��%��� �������� 


