
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
VC-890D, VC-890C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.1 Основные характеристики

Дисплей 3 1/2 разряда, макс. 1999
Полярность Авто индикация отриц. полярн.
Установка нуля Автоматическая
Метод индикации ЖКИ дисплей
Метод измерений АЦП двойного интегрирования
Индикация перегрузки только "1" в старшем разряде
Индикация разряда батареи Символ + −  на дисплее
Стандарты безопасности СЕ, EMC/LVD, IEC1010 по 

напряж. и изоляции. кат. II
Интервал температур Работа:        0°С …+40°С

при отн. влажн. < 85%
Хранение: -20°С …+60°С
при отн. влажн. < 95%

Питание 1 х 9В батарея типа “Крона"
Размер 140(в)х65(ш)х40(т) мм
Вес 170г (включая батарею)
Принадлежности Инструкция, щупы, коробка

1.2 Электрические характеристики
Точность – (± показание  ± кол-во единиц счета) при 23±5°С и 
относительной влажности менее 75%.

Постоянное напряжение (DCV)
Предел Точность Разрешение
200 мВ

2 В
20 В
200 В

±0,5%±3 ед счета

100 мкВ
1 мВ
10 мВ

100 мВ
1000 В ±0,8%±5 ед счета 1 В

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. 
Защита от перегрузок: 

Предел 200мВ: 250 пост./перем. эфф.
Пределы 2В – 1000В: 1000 В пост./перем. пиков.

Переменное напряжение (ACV)
Предел Точность Разрешение

2 В (VC-890D)
20 В
200 В

±0,8 %±5 ед счета
1 мВ
10 мВ

100 мВ
700 В ±1,2%±5 ед счета 1 В

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. 
Защита от перегрузок: 1000 В пост./перем. пиков.
Диапазон частот: 

Пределы 2В – 200В : 40Гц - 400Гц,
Предел 700В: 40Гц – 200Гц 

Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).

Сопротивление (R)
Предел Точность Разрешение

200Ω ±0,8 %±5 ед счета 0,1Ω
2kΩ
20kΩ
200kΩ
2MΩ

±0,8 %±3 ед счета

1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ

20MΩ ±1,2%±8 ед счета 10kΩ
Напряж. на разомкн. щупах: менее 3В
Защита от перегрузки: 250 пост./перем. эфф.

Постоянный ток (DCA)
Предел Точность Разрешение
20mA ±1,2 %±3 ед счета 0,01mA
200mA ±1,5 %±3 ед счета 0,1mA

10A ±2,0 %±5 ед счета 10mA
Макс. падение напряжения: 200мВ
Макс. входной ток: 10А
Защита от перегрузок: предохр. 0,2А/250В, 10А/250В

Переменный ток (ACA)
Предел Точность Разрешение
20mA ±1,2 %±5 ед счета 0,01mA
200mA ±1,5 %±5 ед счета 0,1mA

10A ±2,0 %±8 ед счета 10mA

Макс. падение напряжения: 200мВ 
Макс. входной ток: 10А
Диапазон частот: 40Гц - 200Гц,
Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды). 
Защита от перегрузок: предохр. 0,2А/250В, 10А/250В

Емкость (C)
Предел Точность Разрешение

20nF
200nF
20uF

±4 %±10 ед счета
10pF
100pF
10nF

Защита от перегрузок: 36В пост/перемен. действ. знач.

Диод и звуковой пробник
Предел Описание Условия теста

 • )))
На  дисплее  отображ. 
приблиз. прямое паде
ние напряж. диода

Прямой пост. ток 
около  1мА. 
Обратн.  пост. 
напряж. около 3В

 • )))

Звуковой сигнал, если 
сопротивл.  между 
гнездами  V/Ω и  COM 
менее 90Ом

Напряжение  на 
разомкн.  щупах 
около 3В

Защита от перегрузок: 250В пост/перемен. действ. знач.

Температура (°С) (только для VC-890C)
Предел Точность Разрешение

-40°C ~400°C ±0,75 %±3 ед счета 1°C
400°C ~1000°C ±1,5 %±15 ед счета 1°C

Термопара типа F

2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Рисунок стр.8 оригинальной инструкции

1. Жидкокристаллический дисплей
2. Кнопка фиксации показаний
3. Переключатель функций и пределов
4. Входные гнезда 

3. РАБОТА С МУЛЬТИМЕТРОМ
1. Поверните  переключатель  режимов  из  положения  OFF. 

Если батарея плохая на дисплее отобразится символ + - . 
Процедура замены батареи описана в разделе ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ.

2. Не превышайте пределов для установленного положения 
переключателя.  Это  может  привести  к  повреждению 
мультиметра.

3. Переключатель режимов должен быть установлен в нуж
ное положение перед началом измерений.

3.1 Измерение постоянного и переменного напряжения
1) Подсоедините черный щуп к гнезду “COM”, красный – к 

гнезду “V/Ω”
2) Установите переключатель на требуемый предел посто

янного  или  переменного  напряжения  и  подсоедините 
щупы к измеряемой цепи.

Замечания
1) Если измеряемая величина заранее неизвестна установи

те переключатель на максимальный предел и уменьшайте 
его при необходимости.

2) При отображении "1" в старшем разряде переключитесь на 
более высокий предел.

3) Не подавайте напряжение более 1000В пост. и 700В пере
мен. на гнезда. Это может привести к повреждению схемы 
мультиметра.

4) Будьте очень аккуратны при измерении высоких напряже
ний, во избежание контакта с цепями под напряжением.

3.2 Измерение постоянного и переменного тока
1)  Для токов до 200мА подсоедините черный щуп к гнезду 

“COM”, красный – к гнезду “mA”
2) Установите переключатель на требуемый предел тока.
3) Подсоедините  щупы  последовательно нагрузке,  ток 

через которую необходимо измерить.
4) Для токов от 200мА до 10А подсоедините черный щуп к 

гнезду “COM”, красный – к гнезду "10А” и следуйте пунк
там 2 и 3.

Замечания
1) Если измеряемая величина заранее неизвестна, установи
те переключатель на максимальный предел и уменьшайте его 
при необходимости.



2) При отображении "1" в старшем разряде переключитесь на 
более высокий предел.
3) Максимальный входн. ток 200мА или 10А в зависимости от 

выбранного гнезда.
4) Макс. падение напряж. 200мВ.

3.3 Измерение сопротивления
1) Подсоедините  черный  щуп  к  гнезду  “COM”,  красный  –  к 
гнезду “V/Ω”.
2) Установите переключатель на требуемый предел.
3) Подсоедините щупы к измеряемому сопротивлению.
Замечания
1) Если  измеряемая  величина  превышает  выбранный  пре

дел, то в старшем разряде отображается "1". Переключи
тесь на более высокий предел. 

2) При разомкнутых щупах на дисплее "1" в старшем разря
де.

3) При измерении сопротивлений в цепи, убедитесь, что пи
тание отключено и все конденсаторы разряжены.

3.4 Измерение емкости
1) Подсоедините черный щуп к  гнезду  “COM”,  красный –  к 

гнезду “Сх”.
2) Установите переключатель на требуемый предел.
3) Подсоедините щупы к измеряемой емкости.
Замечания
1) Если  измеряемая  величина  превышает  выбранный  пре

дел, то в старшем разряде отображается "1". Переключи
тесь на более высокий предел. 

2) Перед установкой конденсатора в гнездо Сх рарядите его.
3) Единицы измерения: 1uF=103nF, 1nF=103pF
4) Не подавайте внешнее напряжение на гнездо и не изме

ряйте заряженные конденсаторы. Они должны быть разря
жены перед проведением измерений.

3.5 Измерение температуры (только для VC-890С)
1) Подсоедините черный щуп термопары к гнезду “COM”, крас
ный – к гнезду “С°”. Установите переключатель на предел С°.
2) Считайте показания на дисплее в С°.

3.6 Звуковой пробник и тест диодов
1) Подсоедините черный щуп к  гнезду  “COM”,  красный –  к 

гнезду “V/Ω” (полярность красного щупа +).
2) Установите переключатель на предел  •)))
3) Подсоедините щупы к измеряемому диоду в соответствии 

с полярностью. На дисплее отобразится приблизительное 
прямое падение напряжение на диоде.

4) Для режима "звуковой пробник" подсоедините щупы к двум 
точкам измеряемой цепи. Если сопротивление между ними 
менее 90Ом –  звучит  сигнал и загорается светодиод на 
передней панели.

Замечания
1) При разомкнутых щупах на дисплее отображается только 

"1" в старшем разряде.
2) Ток через диод – приблизительно 1мА
3) На дисплее отображается прямое падение напряжения в 

мА

3.7 Клавиша HOLD
Служит для фиксации показаний на дисплее. При нажатии на 
дисплее возникает символ "H". Повторное нажатие приводит к 
сбросу фиксации показаний.

4. ВНИМАНИЕ
1) При  измерении  напряжения  переключатель  режимов  не 

должен находится в положении тока, сопротивления, дио
дов и звук. пробника. Щупы должны находится в соответ
ствующих гнездах.

2) Будьте  внимательны  при  измерении  напряжения  свыше 
50В.

3) По  возможности  избегайте  подключения  щупов  к  цепям 
под напряжением.

4) При отсоединении щупов отключите питание от измеряе
мой цепи.

5) При измерении сопротивления и диодов в цепи отключите 
питание и разрядите все конденсаторы.

6) При измерении заранее неизвестных величин устанавли
вайте переключатель на максимальный предел и умень
шайте его по мере необходимости.

7) Следите за исправностью щупов.
8) Не превышайте пределов указанных в спецификации
9) Для замены предохранителя используйте предохранитель 

с теми же характеристиками.
10) При замене батареи или предохранителя выключите при

бор.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
5.1 Уход
1) Держите мультиметр сухим. При попадании влаги протри

те и высушите прибор. Жидкости могут содержать веще
ства способствующие коррозии.

2) Используйте и храните мультиметр при нормальной тем
пературе и влажности.

3) Оберегайте мультиметр от падений и ударов.
4) Не используйте абразивные материалы и активные жидко

сти при уходе за мультиметром.
5) Используйте  свежие  батареи  для  замены.  Долгое  нахо

ждение старой батареи в приборе может вызвать вытека
ние электролита и попадание его на плату.

5.2 Обслуживание
1) Замена батареи 9В.
а) Убедитесь в том, что мультиметр отключен от внешних це
пей. Отсоедините щупы, поставьте переключатель в положение 
OFF.
b) Отверните винт на задней крышке и снимите ее.
c) Замените старую батарею.

2) Замена предохранителя
а) Убедитесь в том, что мультиметр отключен от внешних це
пей. Отсоедините щупы, поставьте переключатель в положение 
OFF.
b) Отверните винт на задней крышке и снимите ее.
c)  Замените  предохранитель  на  аналогичный:  5  х  20  мм, 
200мА/250В.


