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�������� 	
��Т�	�� 
PM18, PM18C 

�
�������� �� �����
����� 

1 ���������� � ��!�"�#��#$� 
������ ��	
���� �������
 ��� ������
��
���� � ������������ 
������
�� ������������ ���61010 ���. IV 600 �, ���. III 1000 � � 
������� ���
!�����! ������
�� 2 � ! "����
����# ���
�������# 
�
���
�� � 
�$��# ��	
���# ����� �
��. 
%�
�� ������������� "���� �
���
� ���������� �
�$������ ������ 

���������� � ��#
����� ��� ��! ��
���� � �������&�. '�
����� 
������ ������� �
� �
������
�(�����. 

1.1 	��% "��&�#$���'��#$� 

1.1.1 ��*�� ���% "��&�#$���'��#$� 
� %
� ������������� ������� �
���
� ������� ����)���� �
����� 

��*�� ��#���� ������������ � ���!#: 
- ��*��� �� "����
�&���; 
- ��*��� �� �
���
� �� ���
�(����!. 

� +��������! "����������! ������� �
���
� ��
����
����! ������ 
�
� ������������� *����, �������!��# � �
���
�. %�
�� 
������������� ��!�������� ��������� � ���������� ���
�(����! 
*����. 

1.1.1 ��*�� ���% "��&�#$���'��#$� "�� �#"�+-!�/���� "������ 
� %
� ������������� �������
� ����� ���
�������!, !��!)*����! 

����$���� "����
��������# ���#, ��������� �������
� �(�� 
���� ����������� ��� ���� ����&�) ���
�&�����. 
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� /� ����������! ������������ ������ �������
 ��� *��� �
� 
����$�� �)��# �����
�������� ��� ���
�(�����. 

� %
� ���
������� ������������� �������
� ��� ��*����� 
	������ ���� ���� ����������. 

� +����� �
������� ����
�(��, ��������! �������
 ������ 
�������
������# &�� � �
���������. 

� /� ����������! ������������ ������ �
���
 �
� ����$�� 
�������������!)*����! ��� ��
�����������  ����, ��
�� ��� 
����. 

� %
� ���
���� �
������� ����
���� �#���, 	������ � �������� 
���
���! �������
�. 

� �� ����(���� ���
�(����! ������� �
���
� �� ����������! 
�
���&��� �
������� ��������� ���$���! �� ��� �#���# ��! 
��(���� ��������� ���
���!. 

� /� ����������! �
��������! � ������$���� ������$���� *���� � 
�)��# �#����# ����� �������
� ����� �����)$���! � ��3���� 
���
���!. 

� +����� ����
�(�� �
� ���
���� �����!����� ���
!(���! ��&� 
60 � ��� ��
������� ���
!(���! ��&� 30 �5�7 �� ����(���� 
"����
�&���. 

� 5������, $���� ��&� ������ ��#������� �� ��*����� ��
��
�� 
*���� �
� ���������� ���
���!. 

� %�
�� �������� ��������� ���
���! ��!�������� ����������� 
*��� �� ��3���� ���
���!. 

� %�
�� ������������� �)��� 	������ ���
���! �����!����� 
���
!(���!/���� �� ����(���� ������������� ��������� 
"����
�&��� �
����
������� ����������� 	�����) ���
���! 
��
������� ���
!(���!. 7��� ����
��� ��! ���
���! 
�����!����� ���
!(���! �������� ����&� ���$���! 
��������� 
���
���! ��
������� ���
!(���!. 

� %�
�� ���
���� ���
��������!, ������, ������������� 
	������ �
���
�� ������ ��� "�
�������" ���� ���������, $�� 
������� �#�� ����)$���, � ��� �������������� ����������
� 
��������) 
��
!(���. 

� /� ����������! ������!�� ���
���� ���
��������! ��� 
������������ 	�����) "�
�������" ��! ���� ��� �)�� 
���
!(����. 

� %�
�� ���
���� ���� ����#���� ��������! � ���
������� 
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�������� �
���#
������! �������
�, ���� ��
�� �����)$���� 
� ��3���� ���
���! ����#���� ��������! $��, ��� ������� 
����)$���. 

� %
� ������������� �
���
� ��! ���
���! � ��������
�# ��� 
��������# ����$����# ������! ������ ���������� � �
���� 
�
� ��*��� �������
� �� ����������! �������������# 
�������� �� ����(���� ��� ���
�(����!. 

� %
� ��������� � �������
�� "������� ������! 1,5 �, ��� �� 
(4 &�.) ����)����� ��������) ���!
����� ��! ��(���� "������ 
������!. 

� /�������� ������� ����
�) ������! �
� ��!������ ��������
� 


��
!(����� ����
�� . '&���$��� ��������� �(�� ����� 
�
�$���� "����
�&��� ��� �
���. 

� ��! ���
���! ���. III ���
!(���� �� ���(�� �
���&��� 1000 �, � 
��! ���
���! ���. IV ���
!(���� �� ���(�� �
���&��� 600 �. 

� /� ����������! ������������ �������
 �
� ���������� �)��� 
�
�&�� ��� ��
����. 

1.1.3 0��2���� "��&4"��'&�5*�6 #��/�+�/ 

@���������� �� �����!# �������
� � � 
���������� ������ 

'5�'A'B/'! ������� ���
!(���� 
��(��! ��	�
���! � ������������. 
5������� �������! ������� 
����������. � �
������ ���$�� 
����(�� ���
�(����� �������
� � ��� ����������. 
%�
������ ��� (AC) 

%����!���� ��� (DC) 

%�
������ (AC) ��� �����!���� (DC) ��� 

7�������� 

������! ����!��! (����� ��*��� II) 

%������ �
���#
������� 

5����������� ������
�� G�
���)�� 
CAT III 
1000 V H
����� ��*��� �� ��
����
!(���! ��� III 1000 � 

CAT IV 
600 V H
����� ��*��� �� ��
����
!(���! ��� IV 600 � 
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1.1.4 ��� ��#+4'�/���� 
� %�
�� ���
���� ��
���� �
���
� ��� ��!��� �
�&�� ������ 

����
�� ��!�������� ����)$��� *��� �� �)���� ��3���� ���
���! 
� �������
�. 

� @���������� ��! ����� ������ ��������� � ��������� 
������������ �������
� #�
����
�������. 

� �� ����(���� ���
�(����! ���������� �������
� ��
�� 
���
���� ��� ��
���� ����)$��� �� ���� ��� ����$���� ������! � 
������$��� ���������� �����$������ "����
�$�����. 

� �����
����, �����(������, 
���� � �
�$�� ���
���� � ����� 
�������
� ���(�� ������!�� ������ �����	���
������� 
��#��$����� ��
�����. 

� %
� ���
���� ��
���� ������� �������
� ������� ������, $�� 
������� ���
!(���� �(�� �������! �� ������
�# ��� �����!# 
��(� ����� ����)$���! ��� ������!. 

� G��� �������
 
������� ���
�������, ��������� �
��
����� 
��� ������������� � ���
����� ��� � 
����. @���)$��� ��� 
���$����� �������������. 

� G��� �������
 �� ����� �������������! ���������� �
�!, 
����� ��� �� ���� ����
�) ������!. /� ����������! #
������ 
����� � �������
� � ������!# ����&����� ���(����� ��� 
������� ����
���
�. 

1.2 0�*�$� �!����$�+-�%6 /6�&�/ 
� %
� ���
���� ���
!(���! ���. �#����� 1000 � �����!���� ��� 

750 � ��
������ ���
!(����. 
� %
� ���
���� $������, ���
��������!, �
���
�� ������ ��� 

"�
�������" ���� ���������� �#����� ��
������ ���
!(���� 
600 � ��� "������������ �� �
��������
���$����� ���$����. 

� %
� ���
���� ���� (��������� �� � �) �#�� �������
� 
��*�*�� ������ �
���#
������� (600 �/1000 �, 
����
��������)*��). 

� %
� ���
���� ���� (�������� 10 �) �#�� �������
� ��*�*�� 
������ �
���#
������� (20 �/1000 �, ����
��������)*��). 
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2 �"�#���� �4+-$���$�� 
������ �������
 – "�� ��
�������� ����	������������� 
��	
���� ���
�������� �
���
 � 	������� ���
���! 
�
��������
���$������ ���$���! True RMS, ����*����� ����&� B�-
������� � ������ ���������� ��! �������� �$�������! ��������!, � 
	���
�. %
���
 ���� 	�����) ��*��� �� ��
��
���� � ��������) 

��
!(����� ����
��. ��� – ��������� �
�	������������ 
����	������������� ���
�������� �
���
 ��! �
����������, 
��
�������!, #���� � ���&���� #��!�����. 

2.1 ���<��= /�& �4+-$���$�� 

 
1. +������������ ���$�� ���
!(���! 
2. @�������! �������������� ��!�����! ����$�! ���
!(���!  
3. B�-������� 
4. ������� ��! �
���
�� �
�������
�� 
5. ������ ��
������! 
6. %���
����� ��
���)$����� 
7. K����� �#���� 
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2.2 >�-&�#"+�= 

 
��#4��@ 1 ���<��= /�& >�-&�#"+�� 

 

��&�@�$�� �"�#���� 

 

@�������
 
��
!(����� ����
�� 

 �� �!��'���� �<���2��B� "�@�!����, 
�/+�5*�B�#� "�$�����+-��= "��2���= D+�@$��<�@� 
�+� $��/�%, ����&+���� !�����$� ��$���5 "�$���� 
"�� "��/+���� �� >�-&�#"+�� D$�B� ��&�@�$���. 

 @�������
 	������ ��������)$���! 

 '5�'A'B/'! ������� ���
!(���� 

 @�������
 ��
���������� ���!
����� 

 @�������
 ���
���! ��
������� ���
!(���!/���� 

 @�������
 ���
���! �����!����� ���
!(���!/���� 

 @�������
 	������ "�
�������" ���� 

 @�������
 	������ �
���
�� ������ 

 @�������
 �������$������ ����
� ��������� ���
���! 

 @�������
 
�(�� 	������� ����*��� ��������! 

°C, °F 
@�������
 ������� ���
���! ����
���
� (&���� 
L�����!, &���� M�
�������) 

% @�������
 ������� ���
���! ��"		������� 
���������! 
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@�������
 �������������� ��!�����! ����$�! 
���
!(���! 

 @�������
 ����������� ��!�����! ����$�! ���
!(���! 

 @�������
 	������ �
���
�� �
�������
�� 

V, mV 
V: ����� (�), ������� ���
���! ���
!(���! 
mV: ��������� (�), 1#10-3 ��� 0,001 � 

A, mA, HA 
A: ���
 (�), ������� ���
���! ���� 
mA: �������
 (�), 1#10-3 ��� 0,001 � 
NA: ��
����
 (��), 1#10-6 ��� 0,000001 � 

J, kJ, MJ 
O: � ('), ������� ���
���! ���
��������! 
kO: ����� (�'), 1'000 ' 
MO: ���� (�'), 1'000'000 ' 

MkHz 
Hz: ��
� (K�), ������� ���
���! $������ 
kHz: ������
� (�K�), 1'000 K� 
MHz: �����
� (�K�), 1'000'000 K� 

mF, HF, nF 

F: 	�
��� (M), ������� ���
���! ������ 
mF: ����	�
��� (M), 1#10-3 ��� 0,001 M 
NF: ��
�	�
��� (�M), 1#10-6 ��� 0,000001 M 
nF: ����	�
��� (�M), 1#10-9 ��� 0,000000001 M 

 

2.3 L�!��2���� @��"�@ 4"��/+���� 

���!��2���� �"�#���� 

SEL 

@��
���� ����
���
�: ����
 &���� L�����! ��� 
M�
�������; 
@��
���� $������: ����
 ���
���! $������ ��� 
��"		������� ���������!; 
@��
���� ��
������� ���
!(���! ��� ����: ����
 
���
���! $������ ��� ���
!(���!/����. 

HOLD ���)$���/����)$��� 	�����) 	������� ����*��� 
��������! �� B�-�������. 

 

���)$���/����)$��� ��������� B�-������! � 	���
�. 
/�(��� � ���
(������ "�� ������ ����&� 3 �. 
�
�� ����, ��������� B�-������! ����� �������$���� 
����)$��� �
������������ $�
�� 15 �. 
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2.4 �6�&�%� B��!&� 

���!��2���� �"�#���� 

COM K����� �#���, !��!)*����! ��*� �
� ���# 
���
���!#, ��! �����)$���! &����
� $�
���� *���. 

 
°C/°F 

VJHz% 
Live 

K����� �#��� ��! �����)$���! &����
� �
������ *��� 
�
� ���
���� ���
!(���!, ���
��������!, ������, 
$������, ��"		. ���������!, ����
���
�, �
� 
������������� 	������ �
���
�� ������ ��� 
"�
�������" ����, �
���
�� ����$�! ���
!(���! 
(���
���� ����
���
� ������ ��! ����� PM18C). 

HA, mA K����� �#��� ��! �����)$���! &����
� �
������ *��� 
�
� ���
���� ���� � ��������� � � ��. 

20A K����� �#��� ��! �����)$���! &����
� �
������ *��� 
�
� ���
���� ���� � ��������� 20 �. 
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3 ��#$�4@��� "� D@#"+4�$���� 

3.1 ��*�� �4�@��� 4"��/+���� 

3.1.1 ��'�� ��@#���� "�@�!���� 
���� 
�(� ������!�� ���������� ���������� ��������! �� �������. 
1) /�(��� ������ HOLD ��! ���)$���! 
�(�� 	������� ��������!, 

�
� "�� �� B�-������� ��!����! ��������
 . 
2) ��! ����)$���! 
�(�� 	������� ��������! �����
�� ��(��� 

������ HOLD ��� ������� ����(���� ����
������ ��
���)$����!. 

3.1.2 ��&#/�$@� >�-&�#"+�� � �����- 
� ������!# ���������$���� ����*���! ��������� B�-������! � 	���
� 
������!)� ��������� ��(��� ���
���!. 

1) /�(��� ������  ����&� 3 � ��! ���)$���! ������ ��������� 
B�-������! � 	���
!. %�������� B�-������! � 	���
� ����� 
�������$���� ����)$��� �
������������ $�
�� 15 �. 

2) ��! �
������������� ����)$���! ��������� ������! �����
�� 

��(��� ������  ����&� 3 �. 

3.1.3 ��'�� D���B�#����'���� 
1) %
� ���������� ������!��� ��
������! ������ �
���
 

�������$���� ��
����� � 
�(� "��
�����
�(���! 
�
������������ $�
�� 15 ��., ����� �
����
������� �������� 
������. ���� 
�(� ������!�� ��#
����� "��
��) ����
�� ������!. 

2) ��! ����
��� �������
� � 
���$�� �����!��� ��(��� ������ 
HOLD ��� ������ SEL. 

3.2 �����&4�% �!������� 

3.2.1 �!������� ��"��'���� 

 
�� �����	
���� ������� ���������� �
������� ���� 
1000 �  ���������� �
������� ���� 750 ���� �� 
����
�� ���	�����	
 /� ���������� 
���������
. 
�� �����	
���� ��������� �������, ��� �
������� 
����� 	���
	��� COM  �����	�! �����! ����� 
�������� 1000 � ��� ���������"� � 750 ���� ��� 
���������"� ��	
 �� ����
�� ���	�����	
 /� 
���������� ���������
. 
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��������� ���
���! �����!����� ���
!(���!: 600,0 �, 6,000, 60,00, 
600,0 � 1000 �. 
��������� ���
���! ��
������� ���
!(���!: 6,000, 60,00, 600,0 
� 750 �. 
 
@��
���� ���
!(���! �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� 

�����������)*�� ��(��� ��������� � ��(��� 	������ ���
���! 
��
������� ��� �����!����� ���
!(���!. 

2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 
*��� – � ������ V. 

3. ��������� *���� ��������� (��
��������� �����)$����) 
���������� ����. 

4. %
�$������ �� B�-������� ���$���� ���
������ ���
!(���!. %
� 
���
���� �����!����� ���
!(���! �� B�-������� �����
����� 
����� ����
�(��� ���!
����� ������������ ��$�� �����)$���! 
�
������ *���. 

 
0���2���� 
X %
� ������������� ���������� ���
���! �����!����� ���
!(���! 

600 � ��� ��
������� ���
!(���! 6 � ��������� �(�� ���� 
����$�� �� ���!, ��(� ���� *��� �� �����)$���. %�������� � 
"�� ���$�� �(�� ����� ������ ������ �
� ��
���� �������� 
�(�� ������� VJ � COM. 

X %
� ���
���� ��
������� ���
!(���! ��(��� ������ SEL ��! 
���
���! $������. 

X ������ �
���
 ����*�� ������� ���
���! 
�
��������
���$������ ���$���! True RMS. ��� ������!�� 
������!�� ��$��� ���
���! �� ������ ��! ������� �����, �� � ��! 
�
���# 	�
 ������� (�
� ���������� �����!����� ��*���!), 
���
��
, �
��������� ��� ��������� ������. 

3.2.2 �!������� #�"��$�/+���� 

 
�� ����
�� ���������� ���������
 � 
���������"� ��#�	�
 ����� �������� 
����������� ������� ��	�$��� ��
�� 
���������"� ��#�	�
  ��������$ �
������ ��� 
����	��������� 	������
����. 
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��������� ���
���! ���
��������!: 600,0 ', 6,000, 60,00, 600,0 �', 
6,000 � 60,00 �'. 
 
@��
���� ���
��������! �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� 

�����������)*�� ��(��� ��������� ���
���! ���
��������!. 
2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 

*��� – � ������ VJ. 
3. ��������� *���� ��������� ���������� ����. 
4. %
�$������ �� B�-������� ���$���� ���
������ ���
��������!. 
 
0���2���� 
� @��
����� ���$���� ���
��������! ���$�� ����$����! �� 

���������� �� 
������
� ����������� ���$���!. 
� %�
�� ���
���� ���# ���
��������� ��! ����$���! ����� 

��$���� 
��������� ������� ������� ������$���� ������������# 
*���� � �������� ����$����� ��������� �������
�. ��� 
���$���� ������� ��$���� �� ��������! �
� �������)*� 
���
���� ����
���)*��� ���
��������!. 

� %
� ������������� ��������� 60 �' ��������� �������
� 
����� ���������
������! � ��$���� ���������# ������. ��! 
���
���! ����&�# ���
��������� – "�� ��
�����. 

� G��� � �#��� �������
� �� ����� ��$��� �����)$��� (
�(� 
#�������� #���), �� B�-������� ����� ����
�(��� OL. Y�� ����$��� 
�
���&���� ���
!�� ���$���� ����*��� ��������� 
���
���!. 

3.2.3 ���/��@� &��&�/ 

 
�� ����
�� ���������� ���������
 � 
���������"� ��#�	�
 ����� ������	�! ����� ������� 
��	�$��� ��
�� ���������"� ��#�	�
  
��������$ �
������ ��� ����	��������� 
	������
����. 

 
%
���
�� ������ �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� . ����
��� 

	�����) �
���
�� ������ � ���*�) ������ SEL (������ ��! 
����� PM18C). 

2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 
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*��� – � ������ VJ. 
3. ��������� �
���� *��� �����, � $�
�� *��� – ������ 

����������� �����. %
� "�� �� B�-������� ����� ����
�(��� 
���$���� ������! ���
!(���! �� ����� �
� �
!� ��*����. 

4. ��������� �
���� *��� ������, � $�
�� *��� – ����� 
����������� �����. %
� "�� �� B�-������� ���(�� ���� 
��������� OL. 

 
0���2���� 
%
� �
���
�� ����� �����
��������� � �#�� ��������� ������! 
���
!(���! �� ���
���� ����� �
� �
!� ��*���� ���(�� ���� 
0,5~0,8 �; �� �
� ����
��� �����)$���� *���� ��������� �(�� 
����$����! �� OL ��-�� ����$�! ���
��������! ��
��������# ����� 
�����. 

3.2.4 "���!/��@�" ��"� 

 
�� ����
�� ���������� ���������
 � 
���������"� ��#�	�
 ����� "�������	�!" &�� ������� 
��	�$��� ��
�� ���������"� ��#�	�
  
��������$ �
������ ��� ����	��������� 
	������
����. 

 
"%
�������" ���� �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� . 
2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 

*��� – � ������ VJ. 
3. ��������� �
���� � $�
�� *���� ��������� ���������� ���� 

��� �
��������. %
� ���
���� � ���
��������� ���&� 40 ' 
��������� ���
�
����� �������� � �������� ������ (������� 
���������). %
� ���
��������� 40~60 ' ����� ������ �������� 
������ (�
����� ���������). 

3.2.5 �!������� ��@�#$� 

 
�� ����
�� ���������� ���������
 � 
���������"� ��#�	�
 ����� �������� ��	��� 
������� ��	�$��� ��
�� ���������"� ��#�	�
  
��������$ �
������ ��� ����	��������� 
	������
����. 
'������� � �������� �
������� �
 ��������! 
��	���, ����� �"� � ����(�$ ���������
. 
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��������� ���
���! ������: 6,000, 60,00, 600,0 �M, 6,000, 60,00 � 
600,0 �M, 6 � 100 M. 
 
@��
���� ������ �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� 100mF. 
2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 

*��� – � ������ . 
3. ��������� *���� ��������� ���
!��� ������. 
4. %
�$������ �� B�-������� ���$���� ���
����� ������. 
 
0���2���� 
� %
� ���
���� ����&�� ������ ��������� �������
� ����� 

���������
������! � ��$���� ���������# ������. 
� �� ����(���� ���
�(����! �������
� �
� ���
���� ������ 

���!
���� ����������
� �$�������� ���!
����� �
� ��� 
�����)$���� � ������ �
���
�. 

3.2.6 ���/��@� $���!�#$���/ 

 
�� �����	
���� �
��� �$��"� ���������"� � 
���������"� �
������� ����� 	���
	�
� 	����	 ��� 
������	 ��
��������  �$��� �)����� "������ 
���� 36 � �� ����
�� ���	�����	
 /� ���������� 
���������
. 

 
%
���
�� �
�������
�� (hFE) �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� hFE. 
2. '�
������� ��� �
���
!���� �
�������
� (NPN ��� PNP), ���� 

�������� ������ �
�������
� � �����������)*�� ������ ������� 
��! �
���
�� �
�������
�� (hFE). 

3. %
�$������ �� B�-������� �
����(����� ���$���� ��
���
� hFE 
�
���
!���� �
�������
�. 

3.2.7 �!������� 2�#$�$% � @�D�������$� !�"�+����� 

 
�� �����	
���� ������� �
����� �
������� ���� 
250 ���� �� ����
�� ���	�����	
 /� ���������� 
���������
. 

 
@��
���� $������ � ��"		������� ���������! �
���������! 
�����)*� ��
���. 
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1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� Hz%. 
2. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM, � &����
 �
������ 

*��� – � ������ Hz. 
3. ��������� *���� ��������� ���������� ����. 
4. %
�$������ �� B�-������� ���$���� ���
����� $������. 
5. /�(��� ������ SEL ��! ����
� 	������ ���
���! ��"		������� 

���������!. %
�$������ �� B�-������� ���
����� ���$����. 

3.2.8 �!������� $�@� 

 
�� �����	
���� ��������� ������� ��	
, ��� 
�
������� � ���	
) �
����
 &�� ����� �������� 
250 �. � ���� ����
� �� ����"��
� �
(���"� 
�����)�
����� � ���&���� ������� �������� 
���������� ���������
 /� ��
��
 ����
���
. 
�� ����
�� ���������� ���������
 � 
��������
�� ����� �������� ��	
 ����
������ 
�������� � ���
����� ��
�	) �����)�
�����! 
���������
. 
*����� ���
������ �� ������! '������� � 
��
������� �����
 ��� �������
"
���"� ������� 
�)����) "����, ���	&  �
�
���
. �� �����	
���� 
���	�$�
�� �)����� "����
 ���������
 ��� 
������� ��	
 �
�
������� �$��! &��. 

 

��������� ���
���! �����!�����: 60 �� 60,00, 600,0 � � 20,00 �. 
��������� ���
���! ��
������� ����: 60,00, 600,0 � � 20,00 �. 
 

@��
���� ���� �
���������! �����)*� ��
���. 
1. ����)$��� ������� ���������� ���� � ��������) 
��
!���� ��� 

��!������ � ��� �������������� ����������
�. 
2. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� ��(���� 

��������� � 	������ ���
���! ��
������� ��� �����!����� ����. 
3. �������� &����
 $�
���� *��� � ������ COM. %
� ���
!�� ���� 

�� 600 � �������� &����
 �
������ *��� � ������ mA, � �
� 
���
!�� ���� �� 600 � �� 20 � – � ������ 20A. 

4. A���
���� ���������) ���� � �����)$��� *��� ��������������� 

��
��� ����: 
- �
� ���
���� �����!����� ���� $�
�� *��� ��������� 

�������� � ����� ����������, � �
���� *��� ��������� 
�������� � ����� ������ ���������� (����
���� 
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�����)$���� �� ���
���� �������
 � ���(���! ������ �� 
��������� ���!
�����); 

- �
� ���
���� ��
������� ���� ���� �����)$���! $�
���� � 
�
������ *���� ���
����$��. 

5. ���)$��� ������� ���������� ���� � �
�$������ �� B�-������� 
���$���� ���
������ ����. %
� ��������� ��
��
���� OL ����
��� 
����&�� �������� � ���*�) ����
������ ��
���)$����!. 

6. ����)$��� ������� ���������� ���� � ��������) 
��
!���� ��� 
�������������� ����������
�. '���)$��� *��� �������
� �� 
���������� ���� � ������������ "�� ����. 

3.2.9 \�#@��$�@$�%= ��&�@�$�� ��+�2�� ��"��'���� (NCV) 
H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� NCV � ��������� 
�������
 ��
#�� ��
�� � ���������� �
�����. '� ����
�(���� 
��
������� ���
!(���! � ���������� �� ���
!(������� 
"����
���������� ���! �������
 ��������� ���$���� ��������
� 
(/@7��\, 5AG�/\\ ��� �]5'��\), � ���(� $������� �����
���! 
�������# ��������. 
 
0���2���� 
� ��(� �
� ���������� ������������ ����(�� ����$�� ���
!(���!. 

�����! 	�����! �� ������!�� ������� ����� �� ���������� 
���
!(���!. /� ���������� ������������ �
� ������������� ������ 
	������ ���� ���!�� 
������
����� 	����
�, ���
��
, 
�����
����! 
������, ���*��� ����!��� � �.�. 

� ���)$���� ������������ �������������� ��������
� ����$�! 
���
!(���! �(�� ���� ������� ����$���� ���
!(���!, 
�����)$������ � �#���� ������ �������
�. 

� ���&��� ���#� (���)*�! ����, "����
����
 � �.�.) ���� ����� 
�
�$���� ��(���� �
���������! �������������� ��������
� 
����$�! ���
!(���!. 

3.2.10 ���$�@$�%= ��&�@�$�� ��+�2�� ��"��'���� (Live) 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� Live. 
2. �������� &����
 �
������ *��� � ������ Live. 
3. ��������� ������$���� �
������ *��� 	������� �������� 
������ 

��� �������
�������� �
�������� ��� ���
!(����. %
� 
����
�(���� ��
������� ���
!(���! � ��� ����$��� �(�� ������ 
�� �������� ��������
� (/@7�'G, 5AG�/GG ��� �]5'�'G), � 
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���(� �� $������ �����
���! �������# ��������. 

3.2.11 �!������� $��"���$4�% ($�+-@� &+� PM18C) 

 
�� �����	
���� ������� ������
���� �����)���� 
��#�	�
, �
)���(�$�� ��� �
�������� �� ����
�� 
���	�����	
 /� ���������� ���������
. 

 
@��
���� ����
���
� �
���������! �����)*� ��
���. 
1. H��������� ����
����� ��
���)$����� � ����(���� °C/°F. 
2. �������� �
����� &����
 ����(��������� ������ ��
���
� K-

���� � ������ °C/°F, � $�
��� &����
 ��
����������� ������ � 
������ COM. 

3. 5 ���*�) ������ SEL ����
��� ��(��) &���� L�����! (°C) ��� 
M�
������� (°F). 

4. ��! ���
���! ����
���
� �
�(��� 
���$�� ����� ��
���
� � 
����
#����� ����
���)*��� ��3����. 

5. %���� ������������ ��������! �
�$������ �� B�-������� ���$���� 
���
����� ����
���
�. 

 
0���2���� 
��$����� ���
���! ����
���
� ��
����
����! ������ ����� 
�����
���� �������
� � ����
����� ��
���
��. 
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4 ^���@$���#$�@� 

4.1 �#��/�%� 6���@$���#$�@� 

5�����
�� ������������ ���61010 ���. IV 600 �, ���. III 1000 �, �������
���
!�����! 2 

%
�������! ������ �� 2000  
����
���
� � ���(����� 
�
� "����������� 

0~40 °C (���&� 80 % �� 10 °C, 
��� �����������) 

����
���
� � ���(����� 
�
� #
������ -10~60 °C (���&� 70 %, ��� ����
�� ������!) 

����
���
��� 
��"		������ 

0,1x(��!������! ���
�&�����) /°C 
(��(� 18 °C ��� ���&� 28 °C) 

����. ���
!(���� �(�� 
�#����� ������� � 
	���$����� ����� 

�����!���� 1000 � ��� ��
������ 750 �5�7 

7�*����� �
���#
������� 

��������� �� � �: ������� �
���#
������� 
600 �/1000 �, ����
��������)*��; 
�������� 10 �: ������� �
���#
������� 
20 �/1000 �, ����
��������)*�� 

5��
���� 
������ ����� 3 
�� � ������� 

������� 

���. ��������� 6000, (�����
�������$����� 
(B�) �������, �������$����� ����
�(���� 
������� ������� ���
���! � ������������ � 
����*�� 	������� � ��������� ���
���! 

@�������! ��
��
���� ��������� "OL" �� B�-������� 
@�������
 
��
!(����� 
����
�� 

�
� ���
!(���� �� ����
�� ������! ��(� 
��
� �� B�-������� ��������
  

@�������! ���!
����� 
�#������ ������� 

�������$����� ����
�(���� ������ "–" ��! 
��
���������� ���!
����� 

%������ "����� 1,5 �, ��� �� (4 &�.) 

A���
� (�#b#�) 190#89#50  

����� ����� 380 � (���)$�! ����
�) ������!) 

4.2 	�$��+�B�2�#@�� 6���@$���#$�@� 
7�!������! ���
�&����� ��
����
����! �
� ����
���
� ��
�(�)*�� 
�
��� (23±5) °C � ������������� ���(����� �� ����&� 80 %, � ��$���� 
������ ���� �� ���� �����������! ��� ��������� �����
����. 
A���������� ����
��� �(�� �����
����� – �� 
�(� 1 
��� � ���. 
%��
�&����� ������� � ����: ±(% ���� + �
), 
��� ���� – ��������� �
���
�, 

�
 – ���$���� ������� ���&��� 
��
!��. 
5�7 – �
��������
���$����� ���$����. 
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4.2.1 ��#$������ ��"��'���� 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
600 � 0,1 � 
6 � 1 � 
60 � 10 � 
600 � 100 � 
1000 � 1 � 

±(0,5 % ���� +3 �
) 

@������ �#���: 10 �' 
����������� �#����� ���
!(����: 1000 � �����!���� ��� 
        750 �5�7 ��
������ 

4.2.2 ���������� ��"��'���� 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
6 � 1 � 
60 � 10 � 
600 � 100 � 

±(0,8 % ���� +3 �
) 

750 � 1 � ±(1 % ���� +10 �
) 
@������ �#���: 10 �' 
����������� �#����� ���
!(����: 1000 � �����!���� ��� 
        750 �5�7 ��
������ 
�������� $������: 40 K�~1 �K� 
%��������: ���
����� �
��������
���$����� ���$���� (True RMS) 

4.2.3 _�#$�$� 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
9,999 K� 0,001 K� 
99,99 K� 0,01 K� 
999,9 K� 0,1 K� 
9,999 �K� 0,001 �K� 
99,99 �K� 0,01 �K� 
999,9 �K� 0,1 �K� 
9,999 �K� 0,001 �K� 

±(1 % ���� +3 �
) 

�������� ���
!(���! �#������ �������: 200 �5�7~10 �5�7. 
7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 

4.2.4 ��D�������$ !�"�+����� 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
5~95 % 0,1 % ±(2 % ���� +3 �
) 

�������� ���
!(���! �#������ �������: 200 �5�7~10 �5�7. 
7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 
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4.2.5 ��"��$�/+���� 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
600 ' 0,1 ' 
6 �' 1 ' 
60 �' 10 ' 
600 �' 100 ' 
6 �' 1 �' 

±(0,8 % ���� +3 �
) 

60 �' 10 �' ±(1,2 % ���� +30 �
) 
7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 
/��
!(���� #�������� #��� ����� 1 �. 

4.2.6 ���/��@� &��&�/ 
�4�@��� ���"�!�� ��!��<���� 
#+�/�� "��/��@� 

 0~3 � 0,001 � 

������������� ��� ����� 
1 �; 
���
!(���� #�������� 
#��� ����� 3,2 �; 
��������� - �
����(����� 
���$���� ������! 
���
!(���! �
� �
!� 
��*���� �����. 

7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 

4.2.7 "���!/��@�" ��"� 

�4�@��� ���"�!�� ��!��<���� �"�#���� 
#+�/�� 
"��/��@� 

 600 ' 0,1 ' 

��
�� ��!�����! 
��������� ������� � 
���$���� �������� 
���������� ����� 
30 ' � ���&�; 

���$���� �
������ 
���������� ��� 

��������� ������� 
����� 40~60 ' 

���
!(���� 
#�������� 

#��� 
����� 1 � 

7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 

4.2.8 ���/��@� $���!�#$���/ 
�4�@��� �"�#���� 
#+�/�� "��/��@� 

hFE 
���������: 
�
����(����� 
���$���� hFE, 
(0~1000) 

U�: 10 �� 
U�": ����� 2,8 � 
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4.2.9 ��@�#$- 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
6 �M 0,001 �M ±(4,0 % ���� +30 �
) 
60 �M 0,01 �M 
600 �M 0,1 �M 
6 �M 1 �M 
60 �M 10 �M 
600 �M 100 �M 
6 M 1 �M 

±(4,0 % ���� +3 �
) 

100 M 0,01 M ±(5,0 % ���� +3 �
) 
7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 

4.2.10 ��#$����%= $�@ 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
60 �� 0,01 �� 
60 � 0,01 � 
600 � 0,1 � 

±(0,8 % ���� +3 �
) 

20,00 � 10 � ±(1,2 % ���� +3 �
) 
7�*��� �� ��
��
����: ��������� �� � � ������� �
���#
������� 
600 �/1000 �, ����
��������)*��; �������� 10 � ������� �
���#
������� 
20 �/1000 �, ����
��������)*��. 
����. �#����� ���: 600 �5�7 �����!���� ��� ��
������ ��! 
���������� �� � �; 20 �5�7 �����!���� ��� ��
������ ��! 
��������� 10 �. 
������������ ���
���! ���� ���&� 5 � �� ����� 10 � �������)*�� ������ 
��! �#��(����! �� ���� 1 ��. 

4.2.11 ��������%= $�@ 
���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$- 
60 � 0,01 � 
600 � 0,1 � ±(1 % ���� +3 �
) 

20,00 � 10 � ±(1,5 % ���� +3 �
) 
7�*��� �� ��
��
����: ��������� �� � � ������� �
���#
������� 
600 �/1000 �, ����
��������)*��; �������� 10 � ������� �
���#
������� 
20 �/1000 �, ����
��������)*��. 
����. �#����� ���: 600 �5�7 �����!���� ��� ��
������ ��! 
���������� �� � �; 20 �5�7 �����!���� ��� ��
������ ��! 
��������� 10 �. 
������������ ���
���! ���� ���&� 5 � �� ����� 15 � �������)*�� ������ 
��! �#��(����! �� ���� 1 ��. 
�������� $������: 40 K�~1 �K� 
%��������: ���
����� �
��������
���$����� ���$���� (True RMS) 



21

4.2.12 ��"���$4�� ($�+-@� &+� PM18C) 
`@�+� ���"�!�� ��!��<���� ��B��<��#$-* 

°C -20~1000 °C 1 °C ±(1,0 % ���� +3 �
) 
°F -4~1832 °F 1 °F ±(1,0 % ���� +3 �
) 

*H������ ���
�&����� ��� �$��� ����������� ���
�&����� ��
���
� 
7�*��� �� ��
��
����: 600 � �����!���� ��� ��
������ ���
!(����. 

5 ��#+4'�/���� 
� "�� 
������ �
�������! �������! ��	�
���! �� �����(������ 
�������
�, ���)$�! ����
����� �� ����� ����
�� ������!. 
/� ����������! �
��������� ������� �
���� �������! � �
���
�, �
�� 
��������# ��(�, ���� �� �� !��!����� ������ �
�	���������, �� 
���������� � �������� �����
���� ������� �
���
�, �
���
�� ��� 

����� � �����(�����!. 

5.1 _�#$@� 
�� ����
�� ���	�����	
 � ���������� 
���������
 �� �����	
���� ����	������ ��
" 
������ �����
. -���� ������
��� 	���	 	�����
 
���������
 � 	���	 ����	
 �
�
�� ����)���� 
��	�$��� �$��� ������������ ������
 �� �"� 
�)����) "����. 

A����!
�� �
��������� $����� �������
� � ���*�) �����, 
����(������ ����� � ���������� ������&��� ����$����� !����� 
�)*��� �
������. /� ����������! ������������ ��! $����� ��
����� � 

�����
�����. 
/���$�� ���
!�����! ��� ����� ���� �����!�� �� ��������� �
���
�. 

Y����� �#����# ����� �
���������! �����)*� ��
���. 
1. ����)$��� �������
 � ����������� ��� �������������� �
����� 

�� �#����# ����� �������
�. 
2. H������ ��) �
!�� �� �����. 
3. 5 ���*�) ������ ����$�� ��������� $����� ��(���� �#������ 

������. @���������� ����) �����) ����$��, ����(�����) $���!*� 
��� ������)*� �
������ (���
��
, WD-40) ��! $����� 
��(���� ������. 5���� ���(�� ��*����� ������ �� ����������! 
�����. 
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5.2 0����� ��$���� � "+�/@�B� "��&�6����$�+� 
-��	���	� �������� ��	
�
�� ����� ������ 	 
���	�����	� � ��
��� �� ������� �
 4�-������ 
��	
���
  ���������� �
����� �
�
��$ 
��
��. 
9�������!�� ��� �
���� ����	� �����)�
���� 
�	
�
���"� ��
  ����
�
 (600 �;/1000 �  20 ;/1000 �, 
��������!����$(�). 
�� ����
�� ���	�����	
 � ��
��� ����� 
������
��� 	���	 ����	
 �
�
�� ��������, ��� 
��������� ��	�$���,  �$��� ������������ 
������
 ��	�$��� �� �"� �)����) "����. 

7���� ����
�� �
���������! �����)*� ��
���. 
1. ����)$��� �������
 � ����������� ��� �������������� �
����� 

� ����	������������) ������� �� �#����# ����� �������
�. 
2. %������� �������) ��������� � � ���*�) ����
��� ����
���� 

���� 	������� �
�&�� ������ ����
��. 
3. 5����� �
�&�� ������ ����
��. 
4. 7������ 
��
!(����� "������ ������! (1,5 �, ��� �� 4 &�.). 
5. H��������� �� ���� �
�&�� ������ ����
�� � ��	����
���� �� 

�����. 

7���� �������� �
���#
������! �
���������! �����)*� ��
���. 
1. ����)$��� �������
 � ����������� ��� �������������� �
����� 

� ����	������������) ������� �� �#����# ����� �������
�. 
2. 5����� ��*����� ��(�# � � ���*�) ����
��� ����
���� $���
� 

����� 	������� ������ �
�&�� �
���
�. 
3. 5����� ����)) �
�&�� �
���
�. 
4. 7������ ��&��&�� �� ��
�! ������� �
���#
������� 

(600 �/1000 � � 20 �/1000 �, ����
��������)*��). 
5. H��������� �� ���� ����)) �
�&�� �
���
� � ��	����
���� �� 

$���
�! ������. 
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6 ���"+�@$ "�#$�/@� 
� ��������
    1 &�. 
� A���������� �� "�����������  1 &�. 
� ������� *����   1 &�. 
� ������ 1,5 �, ��� ��  4 &�. 
� ��
���
� �-���� (������ ��! ����� PM18C) 1 &�. 

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

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

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

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

 


