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Уважаемый Покупатель!

ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте руководство, только так Вы сможе-
те научиться правильно работать, обращаться с прибором, из-
бежите ошибок и опасных ситуаций.

Назначение 
и область 
применения

Данный прибор входит в се-
рию переносных 3,5 - разряд-
ных цифровых мультиметров, 
предназначен для измерения 
постоянного, переменного на-
пряжения, постоянного тока, 
сопротивлений, проверки сети, 
проверки исправности диодов.

Мультиметр снабжен защитой 
от перегрузки. 

Рекомендован для использо-
вания в бытовых условиях, 
для проверки электродеталей 
и приборов, электроцепей, 
электрооборудования.

Мультиметр также может быть 
применен при выполнении мон-
тажных и ремонтных работ 
с электро - и радиоаппаратурой. 

Питание прибора осуществля-
ется от источника питания 23А 
12 В (в комплект не входит).

Прибор соответствует нор-
мам технического контроля, 
а также нормам безопасности 
согласно ГОСТу Р 51350-99.

Прибор относится к оборудо-
ванию II класса защиты от по-
ражения электрическим током.

Настоящий документ содер-
жит самые полные сведения 
и требования, необходимые 
и достаточные для надежной, 
эффективной и безопасной 
эксплуатации прибора.

В связи с постоянной дея-
тельностью по усовершен-
ствованию изделия, изгото- 
витель оставляет за собой 
право вносить в его кон-

струкцию незначительные из- 
менения, не отраженные 
в настоящем документе и не 
влияющие на его эффектив-
ную и безопасную работу.

Инструкции 
по применению

Устройство

1 Переключатель 
 диапазонов

2 Переключатель функций 

3 Дисплей 

4 Щупы

Переключатель режимов ра- 
боты: предназначен для вклю- 
чения/выключения прибора, 
а также для выбора диапазо-
на измерений.

Переключатель функций: 
переключатель для выбора 
функций.

Дисплей: 3.5 – разрядный 
ЖК дисплей от 0 до 1999.

Щупы: красный для положи-
тельной (+) полярности, чер-
ный для отрицательной (–) 
полярности.

Порядок работы

Измерение постоянного 
напряжения 

1. Установить переключатель 
функций 2 в положение 

2. Установить переключатель 
диапазонов в желаемое 
положение. Если величина 
измеряемого напряжения 
заранее неизвестна уста-
новите переключатель ди-
апазонов на наивысший 
предел, а затем уменьшай-
те предел до достижения 
требуемой точности.

3. Подсоедините щупы к ис-
точнику напряжения или 
измеряемой нагрузке. Ин-
дикатор покажет напряже-
ние и его полярность на 
красном щупе прибора.

4. При установке переклю-
чателя пределов в по-
ложение «500 V» на дис-
плее появится знак «HV», 
напоминающий о работе 

с высоким напряжением. 
Требуется повышенная ос-
торожность.

Измерение переменного 
напряжения 

1. Установить переключатель 
функций 2 в положение V~

2. Установить переключатель 
диапазонов в желаемое 
положение. Измерения мож- 
но проводить и при поло-
жении переключателя 2V 
и 20V, но при этом не га-
рантируется точность.

3. Подсоедините щупы к ис-
точнику напряжения или из-
меряемой нагрузке. Прочи-
тайте показания на дисплее.

4. При установке переклю-
чателя пределов в по-
ложение «500 V» на дис-
плее появится знак «HV», 
напоминающий о работе 
с высоким напряжением. 
Требуется повышенная ос-
торожность.

3. Если измеряемый резистор 
находится в схеме, выклю-
чите питание и разрядите 
все конденсаторы перед 
подсоединением щупов.

4. Подсоедините щупы 
к измеряемому резистору 
и прочитайте на дисплее 
величину сопротивления.

Диодный тест и проверка 
соединений 

1. Установите переключатель 
функций в положение Ω.

2. Установите переключатель 
диапазонов в положение. 
Подсоединить красный щуп 
к аноду, а черный щуп к ка-
тоду исследуемого диода. 
Считайте на дисплее вели-
чину прямого падения на-
пряжения на диоде в милли-
вольтах. При реверсивном 
включении диода на дис-
плее возникнет только «1».

3. Подключите щупы к двум 
точкам схемы, сигнал про-
звучит при сопротивлении 
цепи менее 50 Ом.

Измерение постоянного 
тока 

1. Установить переключатель 
функций в положение А.

2. Установить переключатель 
диапазонов в положение 
200 мА. Считывание по-
казаний возможно и при 
других положениях пере-
ключателя пределов, но 
десятичная точка будет по-
казана неправильно.

3. Разомкните измеряемую 
цепь и подсоедините щу-
пы прибора последова-
тельно с нагрузкой, в кото-
рой измеряется ток.

4. Результат измерений 
отображается на дисплее.

Измерение 
сопротивлений 

1. Установить переключатель 
функций в положение Ω.

2. Установить переключатель 
диапазонов в желаемое 
положение.

Периодическое 
обслуживание

Замена источника 
питания

1. При разрядке источника 
питания на дисплее слева 
появляется знак 

2. Перед заменой источни- 
ка питания выключите 
мультиметр и отсоедини-
те щупы от измеряемых 
цепей.

3. Выкрутите винт на задней 
крышке и откройте ее. За-
мените источник питания, 
соблюдая полярность.

Предупреждение

Не используйте прибор, пока 
не закроете заднюю крышку.

Технические характеристики

Хар-ка Диапазон Разрешающая 
способность

Точность 
при 18-28°с

Постоянное 
напряжение

2 В 1 м В + 0.5% ± 1D *

20 В

200 В

500 В

10 мВ

0.1В

1 В

+ 0.8% + 1D

Переменное 
напряжение

200 В 0.1 В ± 1.2% ± 10D

500 В 1 В ± 1.2% ± 10D

Диапазон рабочих частот: 45–1000 Гц. Максимально допустимое входное 
напряжение 500 В эфф. Индикация: индикация среднеквадратичного значения 
переменного напряжения синусоидальной формы.

Постоянный 
ток 200 мА 100 мкА ± 2% ± 2D

Защита от перегрузки: предохранитель  200 мА/250 В.

Сопротив-
ление

2 КΩ

20 КΩ

200 КΩ

2000 КΩ

1 КΩ

10 КΩ

100 КΩ

1 КΩ

± 1.0% ± 2D

Напряжение холостого хода: приблизительно 0.65 В. 
Защита от перегрузки: 250 В  эфф.переменного. тока в течение 15 сек. максимум.
* D - единица младшего разряда. Максимально допустимое входное 
напряжение 500 В.

Комплектность изделия

Мультиметр цифровой 
c измерительными щупами 

1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Общие сведения

Диодный тест 
Испытательный ток макс. 1 

мА,напряжение разомкнутой 
цепи 3.2 В

Защита от перегрузки: 250 В эфф. переменного тока

Проверка соединений Звуковое предупреждение, 
если сопротивление менее 50Ω

Защита от перегрузки: 250 В переменного тока

Проверка цепей на обрыв

Диодный тест

м Мили (В, А)

к Кило (Ом)

Ω Ом

V DC Напряжение постоянного тока

V AC Напряжение переменного тока

A DC Постоянный ток

BATT Низкий заряд источника питания

Условные обозначения

Точность измерений гарантируется на срок – 1 год, при тем-
пературе 23+5°С и относительной влажности не более 75%.
Рекомендуется производить калибровку оборудования 
не реже чем 1 раз в год.
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Прибор работает от источника питания 23А (12В, в комплект не входит)
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Замена предохранителя

Предохранитель редко нуж-
дается в замене и выгорает 
как правило в результате 
ошибки оператора.

Предупреждение:

1. Перед заменой предо-
хранителя убедитесь, что 
переключатель диапазонов 
находится в положении 
«OFF» и отсоедините щупы 
от измеряемых цепей.

2. Для предотвращения воз- 
горания используйте предо-
хранители со значениями 
тока/напряжения аналогич-
ными значениям тока /на-
пряжения предохранителя 
(200mA/250V) установлен-
ного на заводе.

Для замены предохранителя 
выкрутите винт на задней 
крышке и откройте ее, как 
и при замене источника пи-
тания. Замените предохра-
нитель аналогичным по типу 
и характеристикам.

Инструкции 
по безопасности

В случае обнаружения неис-
правности изделия обрати-
тесь в специализированный 
сервисный центр.

Запрещается:

 ` Ронять инструмент. Допу-
скать попадание влаги на 
него. 

 ` Разбирать. Давать детям

Используйте прибор по назна-
чению. Придерживайтесь тре-
бований данного руководства. 

Во избежание удара электри-
ческим током,  использование 
прибора с открытым корпу-
сом категорически запре-
щено. Всегда убеждайтесь, 
что переключатель функций 
установлен в правильной 
позиции. Для того, чтобы 
избежать электрического 
удара, соблюдайте ОСТО-
РОЖНОСТЬ при измерении 

высоких напряжений. Всегда 
выключайте исследуемую схе- 
му перед подсоединением к 
ней щупов. Перед тем, как из-
мерять сопротивление, убе- 
дитесь, что все источники 
питания (постоянный, и пере-
менный) выключены.

Перед использованием при-
бора убедитесь в отсутствии 
внешних механических по-
вреждений.

Источник питания следует за-
менить, как только на экране 
загорится символ «разряжен 
источник питания».

Устанавливайте переключа-
тель пределов в соответствие 
с проводимыми измерениями.

Во избежание повреждения 
прибора при измерениях, не 
превышайте предельно допу-
стимые значения измерений.

Во избежание электрического 
шока будьте осторожны при  
работе с напряжением свы-
ше 60 В постоянного или 42 В 
переменного  тока.

Заменяйте предохранители 
только на предохранители 
определенного размера и но-
минала.

Избегайте пользоваться при- 
бором в условиях повышен-
ной влажности и температу-
ры, т.к.  повышенная влаж-
ность оказывает вредное 
воздействие на прибор.

Мультиметр является  точным 
инструментом и вмешатель-
ство в его схему недопустимо.

Протирайте прибор мягкой 
тканью, не применяйте для 
его очистки  абразивные сред-
ства и растворители.

При измерении величин близ-
ких к предельно допустимым 
возможны выбросы тока или 
напряжения. В связи с этим 
лучше воспользоваться до-
полнительным внешним де-
лителем (1:10) (в комплект не 
входит).

Перед тем, как открыть за-
днюю крышку прибора для за-

мены элемента питания, убе-
дитесь, что щупы мультиметра 
отсоединены от включенных 
электроприборов.

Условия  
транспортирова-
ния, хранения  
и утилизации

Изделие следует хранить 
и транспортировать в индиви-
дуальной упаковке при темпе-
ратуре:

от +5 до +35ºС и относитель-
ной  влажности: <85% (при 
температуре +25ºС). 

Допустимая температура при 
хранении: от -25 до +40ºС

Не утилизировать с бытовыми 
отходами.

Гарантийные  
обязательства

Настоящая гарантия не огра-
ничивает законных прав по-
требителей, предоставленных 

ему действующим законода-
тельством РФ.

Срок службы изделия состав-
ляет 5 лет с даты продажи.

Гарантийный срок на изделие 
– 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется 
в следующих случаях:

 ` при повреждениях, возни-
кающих в результате несо-
блюдения Покупателем ру-
ководства по экспуатации;

 ` при наличии следов вскры-
тия или ремонта, выпол-
ненного Покупателем или 
неуполномоченными на это 
лицами;

 ` при наличии механических 
повреждений, вызванных 
внешним ударным или 
иным воздействием;

 ` при повреждениях в ре-
зультате неправильного 
хранения и транспортиров-
ки, небрежного обращения 
или воздействия непре-
одолимой силы (землетря-
сение, пожар, стихийные 
бедствия и т.д.).

   

Мультиметр цифровой MX-600 

59800

Руководство по эксплуатации

www.zubr.ru
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Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность Описание Действия по 
устранению

Изделие 
не включается 

или работает не 
корректно

низкий заряд 
элемента питания

замените элемент 
питания

 слабое свечение 
дисплея

замените элемент 
питания

работа вне 
диапазона рабочих 

температур

производите 
измерения 

в рабочем диапазо-
не температур

диапазон изме-
рений превы-

шает допустимый 
диапазон работы 

прибора

используйте прибор 
в соответствии с его 
характеристиками


