
 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР M93A 

ОКП 422160                                       Компактный мультиметр в виде записной книжки с интегрированными щупами.  
Паспорт 

 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Максимум дисплея и метод индикации. 1999 чисел (3 1/2 разряда) с автоматическим определением полярности и 
единиц измерения. ЖКИ дисплей 

Метод измерений АЦП двойного интегрирования 

Индикация перегрузки "1" в старшем разряде 

Макс. синфазное напряжение 400В пост/перем эфф. CAT II 

Температура гарантированной точности 18С до  23°С 

Интервал температур Работа: 0°С +40°С  

Питание 9-10.5V  GP10A, SR45 x 6 или LR932 x 7 

Индикация разряда батареи Символ на дисплее  

Размер 12х57х108 мм 

Вес 100г (включая батарею) 

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДЕЛ ТОЧНОСТЬ 

2000 мВ ±0,5%±1 ед счета 

20 В ±0,8%±1 ед счета 

200 В ±0,8%±1 ед счета 

400 В ±0,8%±1 ед счета 

Защита от перегрузок до 400 В 
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДЕЛ ТОЧНОСТЬ 

200 В ±1,2%±5 ед счета 

400 В ±1,2%±5 ед счета 

Защита от перегрузок до 400 В 

 
ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

ПРЕДЕЛ ТОЧНОСТЬ 

200 мА ±1,5%±2 ед счета 

Защита от перегрузок до 200 мА / 250 В 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ПРЕДЕЛ ТОЧНОСТЬ 

2000  Ом ±1,2%±2 ед счета 

20 кОм ±1,0%±2 ед счета 

200 кОм ±1,0%±2 ед счета 

2000 кОм ±1,0%±2 ед счета 

ПРОВЕРКА ДИОДОВ 
ПРЕДЕЛ ОПИСАНИЕ 

2000  Тестовый ток 0,8 мА максимальное напряжение 3,2 В  
 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
Прибор разработан в соответствии с инструкцией IEC-1010, касающейся электронных измерительных инструментов (категория II по напряжению). 
Для безопасной эксплуатации прибора следуйте инструкции и храните его в соответствующих условиях. 
При использовании прибора следует соблюдать обычные правила безопасности: 
- защиту от поражения электрическим током; 
- правильное использование прибора. 
Полное соответствие стандартам безопасности гарантируется только при использовании придаваемых измерительных проводов. В случае 
необходимости их следует заменить проводами того же типа или с тем же номиналом. Измерительные провода должны быть в хорошем состоянии. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
Никогда не превышайте предельные значения, указанные в спецификации для каждого диапазона измерений. 
Если прибор подключен к измеряемой сети, не касайтесь свободных гнезд прибора. 
Когда заранее неизвестен порядок измеряемого значения, установите переключатель диапазонов в положение с наибольшими пределами измерений 
Перед переключением функций отключите прибор от объекта измерений. 
Никогда не измеряйте сопротивление на подключенной цепи. 
Соблюдайте осторожность при работе с постоянным напряжением выше 60 В, а переменным - выше 30 В. Держите пробник за изолированную часть. 
Перед измерением транзисторов всегда отсоедините щупы от цепей. 
Всегда вынимайте компоненты из гнезда “hFE” при измерениях с помощью щупов  

 
РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С МУЛЬТИМЕТРОМ 

1. Проверьте  батарею путем включения прибора. Если батарея разряжена, на дисплее возникнет знак . Если необходимо заменить батарею 
смотрите раздел "Уход за прибором"        
2. Знак  ! Рядом с гнездами прибора предупреждает о том, что входные токи и напряжения не должны превышать указанных величин. Это сделано для
  предотвращения повреждения схемы прибора. 
3. Перед измерением необходимо переключатель пределов установить на требуемый диапазон измерений. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
1.Установите переключатель пределов в положение V= и подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжений Полярность напряжения 
на дисплее, при этом будет соответствовать полярности напряжения на красном щупе. 
Замечание: ! Не подключайте прибор к напряжению более 400В. Индикация возможна и на больших напряжениях, но при этом есть опасность 
повреждения схемы прибора.   
      



 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1.Установите переключатель пределов в положение V~ и подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжений. 
Замечание: ! Не подключайте прибор к напряжению более 400В. Индикация возможна и на больших напряжениях, но при этом есть опасность 
повреждения схемы прибора.        

ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
1.Установите переключатель пределов в положение “А=” и подсоедините концы щупов последовательно с нагрузкой. Полярность тока на дисплее при 
этом будет  соответствовать полярности на красном щупе. 
 Замечание: ! Максимальный входной ток равен 200mA. Превышение предельных значений вызовет выгорание предохранителя, что потребует его 
замены. Заменять предохранитель следует аналогичным на ток не более 200мА. 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ 
1. Установите переключатель функций на диапазон Ω и подсоедините концы щупов к измеряемому сопротивлению.  
Замечание: 2. Когда цепь разомкнута на дисплее будет индицироваться "1"        
3. При изменении  сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.   
     

ПРОВЕРКА ДИОДОВ И ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА 
1. Установите переключатель диапазонов на предел  2000 и  подсоедините щупы к измеряемому диоду полярность красного при этом будет "+", 
дисплей покажет прямое падение напряжения на диоде. 
2. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой цепи.Если сопротивление будет менее 50 Ом зазвучит сигнал.  

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
Не забывайте выключать ваш прибор после работы! 

УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
Замена батареи и предохранителя производится при выключенном питании и отсоединении щупов от прибора.    
    
Гарантийные обязательства 
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При 
наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей организации (продавца)  При этом прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических 
повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором . 
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии . 

Дата продажи                 _______________________ 

 

Печать торгующей организации _______________________ 
 
 
   
Изготовитель: фирма “S-Line Easter Electronic”  , Китай   
 


