
Краткое руководство по эксплуатации 

Модель MS-318 

Начальная подготовка 

Самотестирование 

Перед использованием, пожалуйста, проведите самотестирование, чтобы обеспечить 
гарантийные требования. Светодиодный индикатор мигает, указывая на нормальную работу 
тестера. 

 

Касайтесь металлической пластины только с одной стороны, свободной рукой дотроньтесь до 
самого кончика. 

Тестирование напряжения переменного тока 

Осторожно 

1. Контактный метод 

Стандартное тестирование напряжения переменного тока 

 

Светодиод загорается, указывая наличие переменного напряжения, нейтрального или 
отключенное заземление, индикатор также свидетельствует о неисправности линии питания 
переменного тока. 

Примечание: Не надо трогать металлическую пластину во время проведения этого теста. 

2. Бесконтактный метод 

А) Определение полярности провода с напряжением переменного тока  

 



Чтобы найти действующую сторону провода, осторожно установите тестер на проволоку. 
Действующая сторона обозначена миганием светодиода. 

 

 Точка разрыва действующего провода обозначается светодиодным прерыванием. 

 

Если чувствительность слишком высока, держите/касайтесь кончиком прибора провода внутри, 
для более точных результатов.  

Примечание: 

1) Чтобы получить более высокую чувствительность, прикоснитесь к металлической 
пластине. 

2) При методе временного удержания памяти, удержание светодиода происходит на 0,5-2 
секунды, даже вдали от провода/источника с переменным током. 

Б) Незамедлительно проверьте мощность переменного тока 

Этот способ предназначен для бесконтактного тестирования розетки переменного тока, провод 
ПВХ в кабельной канализации и т.д. 

Перемещая кончик тестера около штепсельной вилки, индикатор загорается, когда присутствует 
переменный ток. 

 

a) Для получения более высокой чувствительности, прикоснитесь к металлической пластине. 

b) При методе временного удержания памяти, удержание светодиода происходит на 0,5-2 
секунды, даже вдали от провода/источника с переменным током. 

Постоянный ток/Проверка поляризации (1,5В – 36В) 

Предупреждение 

Не забудьте отключить от сети переменный ток или высокое напряжение! 



Во время проверки палец должен касаться металлической пластины и кончик прибора должен 
соприкасаться с положительной стороной (+) измеряемого оборудования, свободной рукой 
касайтесь отрицательной стороны измеряемого оборудования.  

 

Светодиод мигает, когда (+) 

 

Нет никакой реакции, (-) 

Проверка целостности 

Предупреждение 

Не проверяйте целостность на цепи, подключенной к источнику питания, и не забудьте отключить 
переменный ток или разрядить конденсатор. 

Во время проверки палец должен касаться металлической пластины и кончик прибора должен 
контактировать с одной стороной объекта, свободной рукой вы придерживаете объект с другой 
стороны. 

Легко определить качественный это или некачественный предохранитель, лампа, нагревательные 
элементы проводок и т.д. Также можно проверить состояние электронных компонентов, таких как 
выпрямитель; диод; резистор; конденсатор; транзистор; катушки; печатные платы и т.д. 

Прибор очень прост в эксплуатации. На много проще, чем мультиметр. 

Типичное применение 

Электрическая лампа; Предохранитель; Флуоресцентная лампа 

Качественный: Светодиод мигает 

Некачественный: Нет реакции. 

         

Обнаружение места дефекта 



Проверьте правильное расположение проводов, проверьте положение нагревательного 
элемента. 

 

Резистор; Катушка; Обмотка 

Диод мигает, когда входное сопротивление/удельное сопротивление ниже 80МОм. 

 

Конденсатор 

Диод загорается и гаснет – конденсатор качественный 

 

Диод; Выпрямитель 

Диод загорается в направлении смещения только вперед. 

 

Транзистор (NPN типа) 

Светодиод загорается на C (коллектор) и E (эмиттер), при прикосновении пальцем –B (база). 

 

Транзистор (PNP типа) 

Светодиод загорается на B (база), при прикосновении пальцем – C (коллектор) и E (эмиттер). 

 



Проверка правильности соединения 

Перемещайте кончик прибора вплотную с феном в выключенном состоянии. Диод загорается, 
когда вилка вставлена неправильно, или когда действующий провод подключен к вилке 
неправильно. 

 

Проверка заземления 

Перемещая кончик прибора вплотную к вентилятору, электрическому чайнику, сушилке, 
микроволновой печи и т.д., индикатор загорится, если заземление не подключено к проводке. 

 

Определение обрыва провода 

Следуйте прибором вдоль провода, OFF загорится там, где провод поврежден. 

 

Увеличение статического напряжения ТВ/Монитора 

Индикатор загорается при слишком близком расстоянии от телевизора, и около фильтра 
поляризации монитора, когда заземление не подключено. 

 

Обнаружение утечки микроволнового излучения 

Проверяйте вашу микроволновую печь каждую неделю и готовьте с уверенностью! 

Примечание: штекер микроволновой печи должен быть подключен к заземлению. 

1) Поместите чашку воды или еду внутрь печи 

2) Установите печь на 1 минуту при высокой мощности и включите 



3) Перемещайте кончик тестера медленно по всей границе дверцы, а также переднего стекла 
печи 

Индикатор загорится при обнаружении утечки микроволнового излучения. 




