
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР M-9502 
Инструкция по эксплуатации 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимание: Перед проведением измерений внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
 
Данный измерительный прибор был разработан в соответствии со стандартом Международной Электротехнической 
Комиссии IEC-1010, т.е. предназначен для проведения измерений электрических параметров по категории перенапря-
жения CAТ II, степень загрязнения 2. 
Перед проведением измерений осмотрите корпус прибора, при наличии механических повреждений корпуса обрати-
тесь в ремонтную мастерскую. 
При работе с прибором используйте общие правила безопасности при работе с электрическим током. Не используйте 
мультиметр для измерений, не описанных в данной инструкции. Перед началом измерений убедитесь, что измери-
тельные щупы находятся в исправном состоянии, а корпус прибора не содержит механических повреждений. 
Точность измерений гарантирована только при использовании измерительных щупов, входящих в комплект к прибо-
ру. 
 
В процессе проведения измерений соблюдайте следующие правила безопасности: 
- Не превышайте максимально допустимых значений для каждого диапазона измерений. 
- Если измерительные щупы подключены к тестируемой цепи, не дотрагивайтесь до свободных терминалов прибо-

ра. 
- Если приблизительный порядок измеряемой величины неизвестен, установите поворотный переключатель функ-

ций на максимальный диапазон измерений. 
- Перед изменением положения поворотного переключателя функций отсоедините измерительные щупы от тести-

руемой нагрузки. 
- Будьте особенно осторожны при тестировании телевизионного оборудования или силовых цепей, импульсы на-

пряжения с высокой амплитудой могут повредить прибор. 
- Не проводите измерений сопротивления в цепях, подключенных к источнику напряжения. 
- Перед проведением измерения емкости убедитесь, что тестируемый конденсатор полностью разряжен. 
- Будьте особо осторожны при работе с напряжением более 60 В пост. тока или 30 В перем. эфф. тока, не дотраги-

вайтесь до металлических наконечников щупов в процессе измерений. 
 
Символы безопасности 

 Важная информация, см. инструкцию по эксплуатации. 
 Внимание! Опасное напряжение! 
 Земля 

Двойная изоляция (класс защиты II). 
 
Уход за прибором 
- Не открывайте корпус прибора, если измерительные щупы не отсоединены от тестируемого объекта и входных 

терминалов прибора. 
- Во избежание повреждения прибора замена предохранителей должна производиться только на компоненты с 

соответствующими номинальными параметрами: 200 мА/250 В (некоторые модели приборов данной серии имеют 
предохранители номиналом 2 А/250 В). 

- При появлениях неисправностей в работе прибора завершите измерения и обратитесь в ремонтную мастерскую. 
- Не работайте с прибором, если задняя крышка корпуса плотно не закрыта. 
- Для очистки прибора используйте влажную материю и мягкое моющее средство, не используйте сильные 

растворители и абразивы. 
 
ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ 
Данный измерительный прибор входит в серию измерительных прибором М-950х, предназначенных для проведения 
следующих видов измерений: 
- постоянного и переменного напряжения, 
- постоянного и переменного тока, 
- сопротивления 
- тестирования диодов и транзисторов, 
- прозвонки цепи на обрыв со звуковым сигналом. 
 



Цифровой мультиметр модели М-9502 позволяет проводить также измерения емкости. 
 
Лицевая панель прибора 
1. Кнопка включения питания прибора. 
2. Поворотный переключатель функций. 
3. Гнездо для измерения емкости. 
4. Входные терминалы прибора. 
5. Гнездо для тестирования транзисторов. 
6. Гнездо для измерения температуры (в модели М-9502 отсутствует). 
7. Кнопка HOLD (режим удерживания данных на дисплее). 
8. Жидкокристаллический дисплей. 
 
Поворотный переключатель функций 
Положение поворотного переключателя соответствует виду измерению и од-
ному из 30 возможных диапазонов измерений. Переключатель используется 
для выбора вида и диапазона измерений. 
 
Кнопка включения питания 
Нажмите кнопку для включения или выключения питания мультиметра. 
 
Кнопка HOLD 
Нажатие на кнопку HOLD активизирует режим удерживания данных на дисплее прибора. Режим HOLD доступен для 
всех видов измерений. 
 
Дисплей 
Данная серия измерительных приборов имеет наклонные дисплеи, для удобства считывания показаний с дисплея ус-
тановите требуемый угол наклона дисплея (до 70 градусов). 

 
Входные терминалы 
Цифровой мультиметр имеет на лицевой панели четыре терминала, защищенных от перегрузок. К терминалу СОМ 
подключается черный щуп, подключение красного щупа зависит от вида измерений. 
 
Внимание:  
- При использовании гнезд для тестирования транзисторов, емкости и температуры убедитесь, что измерительные 

щупы отключены от тестируемой нагрузки и входных терминалов прибора. 
- При измерении напряжения с помощью измерительных щупов убедитесь, что тестируемые компоненты и термо-

пара удалены из гнезд для тестирования транзисторов, емкости и температуры. 
 
Ниже приведена таблица максимально допустимых значений на входных терминалах прибора. 

Вид измерений Подключение красного щупа Максимальное значение измерений 
200 мВ пост./перем. тока V/Ω или V/Ω/Hz 250 В пост./перем. эфф. тока 
Постоянное и переменное напряже-
ние 

V/Ω или V/Ω/Hz 1000 В пост./700 В перем. тока 

Прозвон цепи на обрыв, тестирование 
диодов 

V/Ω или V/Ω/Hz 250 В пост./перем. эфф. тока 

Частота  V/Ω или V/Ω/Hz 250 В пост./перем. эфф. тока 
Сопротивление V/Ω или V/Ω/Hz 250 В пост./перем. эфф. тока 
Постоянный и переменный ток в 
диапазоне мА (мкА) 

MA 200 мА пост./перем. эфф. тока 

2 А пост./перем. тока A 2 А пост./перем. эфф. тока 
20 А пост./перем. тока 20A 10 А пост./перем. эфф. тока 

20 А в течение не более 15 с 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
Измерение напряжения 
1. Подключите черный измерительный щуп к терминалу СОМ и красный щуп к терминалу V/Ω/Hz. 



2. Установите поворотный переключатель функций в требуемое положение V  или V , в зависимости от диапа-
зона измерений, и подключите измерительные щупы параллельно тестируемой нагрузке. При измерении посто-
янного напряжения на дисплее будет отображена полярность красного щупа. 

3. Индикатор «1» указывает на то, что измеряемое значение выходит за пределы выбранного диапазона. Выберите 
более высокий диапазон измерений. 

 
Измерение тока 
1. Подключите черный измерительный щуп к терминалу СОМ и красный щуп к терминалу mA, если тестируемый 

ток не превышает 200, или к терминалу 20А при измерении тока в диапазоне до 20 А.  
2. Установите поворотный переключатель функций в требуемое положение А  или А , в зависимости от диапа-

зона измерений, и подключите измерительные щупы последовательно к тестируемой нагрузке. При измерении 
постоянного тока на дисплее будет отображена полярность красного щупа. 

3. Индикатор «1» указывает на то, что измеряемое значение выходит за пределы выбранного диапазона. Выберите 
более высокий диапазон измерений. 

 
Измерение сопротивления 
1. Подключите черный измерительный щуп к терминалу СОМ и красный щуп к терминалу V/Ω/Hz (полярность 

красного щупа положительная). 
2. Установите поворотный переключатель функций в требуемое положение Ω, в зависимости от диапазона измере-

ний, и подключите измерительные щупы параллельно тестируемой нагрузке. 
 
Примечания: 
- Индикатор «1» на дисплее указывает на то, что тестируемое сопротивление превышает максимально допустимое 

значение для выбранного диапазона измерений, установите более высокий диапазон. Если измерительные щупы 
не подключены к тестируемой нагрузке, на дисплее также появится индикатор выхода за пределы диапазона «1». 

- При измерении внутрисхемного сопротивления убедитесь, что питание цепи отключено, и все высоковольтные 
конденсаторы полностью разряжены. 

- При измерении сопротивлений более 1 МОм прибору потребуется несколько секунд для стабилизации показаний. 
Это является нормой при измерении высоких сопротивлений. 

- При измерении сопротивления в диапазоне до 200 МОм закоротите щупы, на дисплее появится 10-значное значе-
ние, которое необходимо вычесть из результата измерений для получения точных значений измерений. Например, 
при измерении сопротивления 100 МОм на дисплее появится значение 101.0, для получения окончательного ре-
зультата измерений 101.—1.0 = 100.0 МОм. 

 
Измерение емкости 
1. Установите поворотный переключатель функций в требуемое положение F, в зависимости от диапазона измере-

ний. 
2. Перед подсоединением конденсатора в гнездо тестирования убедитесь, что тестируемый конденсатор полностью 

разряжен. 
Внимание: Во избежание удара электрическим током после завершения измерений емкости и изменением положения 
поворотного переключателя функций удалите тестируемый конденсатор из гнезда на лицевой панели прибора. 
 
Тестирование диодов 
1. Подключите черный измерительный щуп к терминалу СОМ и красный щуп к терминалу V/Ω/Hz (полярность 

красного щупа положительная). 
2. Установите поворотный переключатель функций в положение . Подсоедините красный измерительный щуп 

к аноду, а красный щуп к катоду тестируемого полупроводника. На дисплее прибора отображается приблизи-
тельное значение прямого падения напряжения полупроводника. При обратном подключении щупов на дисплее 
появится индикатор выхода за пределы диапазон «1». 

 
Тестирование транзисторов 
1. Установите поворотный переключатель функций в положение hFE. 
2. Определите тип тестируемого транзистора (PNP, NPN) и подсоедините выводы коллектора, эмиттера и базы в 

соответствующие терминала гнезда для тестирования транзистора на лицевой панели прибора. 
3. На дисплее прибора появится приблизительное hFE значение транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении 

коллектор-эмиттер 3.2 В.  
 
Тестирование цепи на обрыв 
1. Подключите черный измерительный щуп к терминалу СОМ и красный щуп к терминалу V/Ω/Hz (полярность 

красного щупа положительная). 



2. Установите поворотный переключатель функций в положение  и подсоедините измерительные щупы к двум 
точкам тестируемой цепи. Если цепь непрерывна (т.е. сопротивление не превышает 50 Ом), раздастся звуковой 
сигнал зуммера. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Общие технические характеристики 
Значения точности приведены при рабочей температуре +18…+28°С и относительной влажности до 80%. Точность 
гарантирована в течение года после калибровки. 
 
Максимально допустимое напряжение между терминала-
ми и землей 

1000 В пост./700 В  перем. эфф. тока (синусоидальная 
волна) 

Защита входных терминалов Терминал mА: предохранитель 200 мА/250 В 
Терминал 2А: предохранитель 2 А/250 В 

Терминал 20А: отсутствует защита предохранителем 
Питание  Батарея 9 В типа NEDA 1604 или 6F22  
Дисплей Жидкокристаллический дисплей 3 ½ разряда, макс. 1999, 

обновление 2-3 раза в секунду 
Метод измерений Двойное АЦ преобразование 
Индикация выхода за пределы диапазона индикатор «1» 
Индикация полярности Автоматическая индикация  

отрицательной полярности «-» 
Диапазон рабочих температур 0…+40°С 
Диапазон температур хранения -10…+50°С 
Индикация разряженной батареи Индикатор  
Габаритные размеры 42 х 91 х 192 мм 
Вес  470 г прибл. (с батареей) 
 
Спецификация 
Постоянное напряжение 

Диапазон Разрешение Точность  

200 мВ 0.1 мВ 

±(0.5%, ±1) 2 В 1 мВ 
20 В 10 мВ 
200 В 100 мВ 

1000 В 1 В ±(0.8%, ±2) 
Входной импеданс: 10 МОм. 
 
Переменное напряжение 

Диапазон Разрешение Точность  

2 В 1 мВ 
±(0.8%, ±3) 20 В 10 мВ 

200 В 100 мВ 
700 В 1 В ±(1.2%, ±3) 

Входной импеданс: 10 МОм. 
АЧХ: 40 – 400 Гц. 
Значение переменного напряжения является усредненным эффективным значением синусоидальной волны. 
 
Постоянный ток 

Диапазон Разрешение Точность Вторичная нагрузка 
2 мА 1 мкА 

±(0.8%, +1) 100 мВ/мА 
20 мА 10 мкА 11 мВ/мА 

200 мА 100 мкА ±(1.5%, +1) 2 мВ/мА 
10 А 10 мА ±(2.0%, +5) 0.03 В/А 

 
Переменный ток 

Диапазон Разрешение Точность Вторичная нагрузка 
20 мА 10 мкА ±(1.0%, +3) 11 мВ/мА 



200 мА 100 мкА ±(1.8%, +3) 2 мВ/мА 
10 А 10 мА ±(3.0%, +7) 0.03 В/А 

АЧХ: 40 - 400 Гц. 
Значение переменного тока является усредненным эффективным значением синусоидальной волны. 
 
Сопротивление 

Диапазон Разрешение Точность  

200 Ом 0.1 Ом ±(0.8%, +3) 
2 кОм 1 Ом 

±(0.8%, +1) 20 кОм 10 Ом 
200 кОм 100 Ом 
2 МОм 1 кОм 

20 МОм 10 кОм ±(1.0%, +2) 
200 МОм 100 кОм ±(5.0%(значение-10), +10) 

Примечания: В диапазоне 200 МОм при закороченных щупах на дисплее появится значение 1 МОм, данное значение 
необходимо вычесть из действительного результата измерений. 
 
Емкость 

Диапазон Разрешение Точность  

2 нФ 1 пФ 

±(4.0%, +3) 
20 нФ 10 пФ 
200 нФ 100 пФ 
2 мкФ 1 нФ 

20 мкФ 10 нФ 
 
Комплект поставки 
Измерительные щупы 1500 В/10 А (модель HYTL-095) 
Батарея 9 В типа NEDA1604 или 6F22 
Инструкция по эксплуатации 
Кожух  
 
Использование кожуха 
Кожух имеет отверстия для навесного крепления прибора, а также зажимы для крепления измерительных щупов. 

 
Замена батареи и предохранителя 
При первом появлении на дисплее индикатора разряженной батареи произведите замену элемента питания. Удалите 
шурупы на задней крышке корпуса прибора и откройте батарейный отсек. Произведите замену батареи. 
Предохранитель редко требует замены, он может перегореть по причине ошибки оператора. Для этого откройте кор-
пус прибора, достаньте внутреннюю плату. Замените предохранитель на новый компонент с соответствующими но-
минальными параметрами. 
 
Внимание: Перед открытием корпуса прибора убедитесь, что измерительные щупы отсоединены от тестируемой цепи 
и входных терминалов прибора. 
Во избежание удара электрическим током и повреждения внутренней схемы прибора производите замену предохра-
нителей на новые компоненты с соответствующими номинальными параметрами (200 мА/250 В и 2 А/250 В). 
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