
  
 

ЦИФРОВЫЕ  МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ DMM8900 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Этот прибор компактный и прочный. Работая от батареек, портативный цифровой 
мультиметр серии 8900 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и 
напряжения, сопротивления и диодов, емкости, индуктивности, батареек, частоты, 
температуры, тестирования целостности транзисторов. Аналого-цифровой 
преобразователь с двойным интегрированием использует технологию КМОП для 
автоматической установки нуля, выбора полярности и индикации переполнения. 
Обеспечена полная защита от перегрузок, что делает этот прибор идеальным для 
использования в полевых условиях, лабораториях, цехах, в любительских целях и 
домашних условиях.  
 
2. ВОЗМОЖНОСТИ 

• Высокая чувствительность: 100мкВ 
• Автоматическая индикация переполнения: символ “1” на дисплее 
• Автоматическая индикация полярности для диапазонов постоянного 

напряжения 
• Автоматическая установка значения “ZERO” на всех диапазонах при 

коротком замыкании 
• Измерение емкости от 1пФ до 200мкФ 
• Проверка диодов с фиксированным током 1мА 
• Проверка коэффициента передачи тока (hFE) транзисторов с Ib=10мкА 
• Измерение температуры от -400С до +10000С используя датчик типа К 
• Измерение сопротивления до 200МОм 
• Защита от перегрузок во всех диапазонах: сигнал ошибки при проверке 

диодов и функция звукового тестирования 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристики точности имеют вид: ±(% показаний + количество единиц). 
Точность гарантирована на 1 год при температуре 230С±50С с относительной 
влажностью не более 75%. 
Функции мультиметров серии 8900: 
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8901 * * *  * * * *     * 
8902 * * * * * * * *      
8903 * * * * * * * *   *   
8905 * * * * * * * * *  *   
8906 * * * * * * * *  * *   
8907 * * * * * * * * * * *   
8908 * * * * * * * *   * *  

 
Постоянное напряжение 

Предел Точность Разрешение 
200мВ 

±(0,5% показаний+1 единица) 

100мкВ 
2В 1мВ 
20В 10мВ 

200В 100мВ 
1000В ±(0,8% показаний + 2 единицы) 1В 

Входное сопротивление: 10МОм на всех пределах. 
Защита от перегрузки: 220В (действующее значение) переменного напряжения для 
диапазона 200мВ и 1000В постоянного напряжения или 750В (действующее значение) 
переменного напряжения для остальных диапазонов. 
 
Переменное напряжение 

Предел Точность Разрешение 
200мВ ±(1,2% показаний+3 единицы) 100мкВ 

2В 
±(1,0% показаний+3 единицы) 

1мВ 
20В 10мВ 

200В 100мВ 
750В ±(1,2% показаний + 3 единицы) 1В 

Входное сопротивление: 10МОм на всех пределах. 
Частотный диапазон: 40Гц-400Гц. 
Защита от перегрузки: 220В (действующее значение) переменного напряжения для 
диапазона 200мВ и 1000В постоянного напряжения или 750В (действующее значение) 
переменного напряжения для остальных диапазонов. 
Индикация: среднее значение (действующее значение напряжения синусоидальной 
формы). 
Постоянный ток 

Предел Точность Разрешение 
20мкА 

±(0,8% показаний+1 единица) 
0,01мкА 

200мкА 0,1мкА 
2мА 1мкА 

20мА ±(1,0% показаний+1 единица) 10мкА 
200мА ±(1,2% показаний+1 единица) 100мкА 

20А(10А) ±(2,0% показаний + 5 единиц) 1мА 
Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В (диапазон 20А не защищен 
предохранителем). 
Максимальный входной ток: 20А(10А). 
Переменный ток 

Предел Точность Разрешение 
200мкА 

±(1,0% показаний+3 единицы) 
0,1мкА 

2мА 1мкА 
20мА 10мкА 
200мА ±(1,8% показаний+3 единицы) 100мкА 

20А(10А) ±(3,0% показаний + 7 единиц) 10мА 
Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В (диапазон 20А не защищен 
предохранителем). 
Частотный диапазон: 40Гц-400Гц. 
Максимальный входной ток: 20А(10А). 

Индикация: среднее значение (действующее значение напряжения синусоидальной 
формы). 
Сопротивление 

Предел Точность Разрешение 
200 Ом ±(0,8% показаний+3 единицы) 0,1 Ом 
2 кОм 

±(0,8% показаний+1 единица) 

1 Ом 
20 кОм 10 Ом 
200 кОм 100 Ом 
2 МОм 1 кОм 
20 МОм ±(1,0% показаний + 2 единицы) 10 кОм 

+200 МОм ±(5,0% (показания-10единиц) ± 
10 единиц) 100 кОм 

Напряжение разомкнутой цепи: менее 700мВ (для диапазона 200МОм – 2,8В). 
Защита от перегрузки: максимум 15 секунд напряжение 220В (действующее 
значение) на всех диапазонах. 
Когда щупы сомкнуты при диапазоне 200 МОм, прибор покажет значение “010”. Это 
показание необходимо вычитать из результата для повышения точности измерений. 
Емкость 

Предел Точность Разрешение 
2000 пФ 

±(2,5% показаний+3 единицы) 

1 пФ 
20 нФ 10 пФ 

200 нФ 100 пФ 
2 мкФ 1 нФ 
20 мкФ 10 нФ 

200 мкФ ±(5,0% показаний + 3 единицы) 100 нФ 
 
Проверка коэффициента передачи тока (hFE) транзисторов 
Предел Точность Разрешение 

hFE 
Отображается приблизительное 

значение hFE (1-1000) 
транзистора (всех типов) 

Ток базы около 10мкА, 
напряжение коллектор-
эмиттер – около 2,8В 

 
Температура (датчик К-типа) 

Предел Точность Разрешение 

Т -400С- +4000С ±(1,0% показаний+3 0С) 10С 
+4000С- +10000С ±(1,5% показаний+15 0С) 10С 

 
Проверка диодов и “прозвонка” 
Предел Описание Условия проверки 

 
На дисплее отображается 

приблизительное прямое напряжение 
диода 

Прямой постоянный 
ток - около 1мА, 

обратное 
напряжение – около 

2,8В 

 
Встроенный зуммер издает сигнал, 
если сопротивление ниже 30 Ом 

Напряжение 
разомкнутой цепи – 

около 2,8В 
Защита от перегрузки: Звуковой сигнал. Максимум 15 секунд напряжение 220В 
(действующее значение). 
 
Частота 
Предел Точность Разрешение 
20кГц ±(1,0% показаний+5 единиц) 10 Гц 

 
Проверка батарей 
Предел Точность Разрешение 

1,5 В На дисплее будет показан 
рабочий ток батареи, таким 

образом может быть проверено 
качество батареи. 

Рабочий ток около 40мА 

9 В Рабочий ток около 24мА 

 
Индуктивность 

Предел Точность Разрешение 
2 мГн 

±(3,0% показаний+5 единиц) 
1 мкГн 

20 мГн 10 мкГн 
200 мГн 100 мкГн 

2 Гн ±(5,0% показаний+5 единиц) 1 мГн 
20 Гн 10 мГн 

 
4. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальное показание: 1999 значений (3½ разряда) с автоматической индикацией 
полярности. 
Метод индикации: ЖК-дисплей. 
Метод измерений: АЦП с двойным интегрированием. 
Индикация переполнения: Только символ “1” на дисплее. 
Максимальное синфазное напряжение: 500В постоянного/переменного напряжения 
(действующее значение). 
Частота отсчетов: 2-3 показания в секунду (приблизительно). 
Температура для гарантированной точности: 230С±50С. 
Температурные пределы: рабочая – от 00С до 400С, хранения – от -100С до 500С. 
Питание: Одна батарея 9В (NEDA 1604, 6F22 или эквивалент). 
Индикация разряда батареи:  или “BAT” слева на дисплее. 
Габариты: 86мм х 186 мм х 33мм. 
Вес: 230г (включая батарею). 
Принадлежности: паспорт, набор щупов и подарочная коробка. 
 
5. РАБОТА С ПРИБОРОМ 
1. Проверьте работоспособность батареи установкой переключателя “ON-OFF” в 
положение “ON”. Если батарея слабая, на дисплее появится знак “LOW BATTERY”  
или “LOBAT”. 
2. Метка или знак вблизи разъемов для щупов необходимы для того, чтобы обратить 
внимание, что напряжение или ток не должны выходить за рамки указанных 
значений. 



3. Переключатель диапазонов должен быть установлен на желаемый диапазон перед 
началом измерений. 
5.1. Измерение постоянного напряжения 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “V/Ω”. 
2. Установите переключатель функций на нужный диапазон постоянного напряжения и 
подключите щупы к источнику или нагрузке, напряжение которых необходимо 
измерить. 
Полярность красного щупа будет показана одновременно с напряжением. 
Примечания:  
1. Если диапазон напряжения не известен перед измерениями, установите 

переключатель функций на высший диапазон и затем снижайте его. 
2. Когда на дисплее отображается только символ “1”,  имеет место переполнение, и 

переключатель функций должен быть установлен на более высокий диапазон. 
3. Не продавайте на вход прибора напряжение выше 1000В, хотя индикация возможна 

и на более высоких напряжениях, это может привести к повреждению внутренней 
схемы прибора. 

4. Будьте особенно внимательны для избежания контакта со схемами под высоким 
напряжением во время измерения высоких напряжений. 

 
5.2. Измерение переменного напряжения 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “V/Ω”. 
2. Установите переключатель функций на нужный диапазон переменного напряжения и 
подключите щупы к источнику или нагрузке, напряжение которых необходимо 
измерить. 
Примечания:  
1. См. измерение постоянного напряжения примечания 1,2. 
2.  Не продавайте на вход прибора напряжение выше 750В (действующее значение), 

хотя индикация возможна и на более высоких напряжениях, это может привести к 
повреждению внутренней схемы прибора. 

3. Будьте особенно внимательны для избежания контакта со схемами под высоким 
напряжением во время измерения высоких напряжений 

 
5.3. Измерение постоянного тока 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “mA” для 
максимума 200мА. Для максимума 20А(10А) включите красный щуп в разъем 
20А(10А). 
2. Установите переключатель функций на нужный диапазон постоянного тока и 
подключите щупы последовательно измеряемой нагрузке. 
Полярность красного щупа будет показана одновременно со значением тока. 
Примечания:  
1. Если диапазон не известен перед измерениями, установите переключатель функций 

на высший диапазон и затем снижайте его. 
2. Когда на дисплее отображается только символ “1”,  имеет место переполнение, и 

переключатель функций должен быть установлен на более высокий диапазон. 
3. Максимальный ток составляет 200мА или 20А(10А) в зависимости от используемого 

разъема. Превышение этих значений вызовет пробой предохранителя, который после 
этого необходимо заменить. Диапазон 20А(10А) не защищен предохранителем, 
номинал предохранителя должен быть 200мА, но не больше для предотвращения 
повреждения внутренней схемы прибора. Максимальное падение напряжения на 
разъемах составляет 200мВ. 

 
5.4. Измерение переменного тока 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “mA” для 
максимума 200мА. Для максимума 20А(10А) включите красный щуп в разъем 
20А(10А). 
2. Установите переключатель функций на нужный диапазон переменного тока и 
подключите щупы последовательно измеряемой нагрузке. 
Примечания:  
1. Если диапазон не известен перед измерениями, установите переключатель функций 

на высший диапазон и затем снижайте его. 
2. Когда на дисплее отображается только символ “1”,  имеет место переполнение, и 

переключатель функций должен быть установлен на более высокий диапазон. 
3. Максимальный ток составляет 200мА или 20А(10А) в зависимости от используемого 

разъема. Превышение этих значений вызовет пробой предохранителя, который после 
этого необходимо заменить. Диапазон 20А(10А) не защищен предохранителем, 
номинал предохранителя должен быть 200мА, но не больше для предотвращения 
повреждения внутренней схемы прибора.  

4. Максимальное падение напряжения на разъемах составляет 200мВ. 
 
5.4. Измерение сопротивления 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “ V/Ω” 
(Примечание: полярность красного щупа: “+”). 
2. Установите переключатель функций на нужный диапазон сопротивления и 
подключите щупы параллельно измеряемому сопротивлению. 
Примечания:  
1. Если измеряемое сопротивление превышает максимальный предел выбранного 

диапазона, на дисплее отображается индикатор переполнения (символ “1”). 
Выберите более высокий диапазон. Для сопротивлений 1 МОм и выше, может 
понадобиться несколько секунд для стабилизации прибора. Это нормально для 
высоких сопротивлений. 

2. Когда вход прибора не подключен, т.е. при разомкнутой цепи, на дисплее будет 
показан символ “1”, как условие переполнения. 

3. При измерении сопротивления внутри схемы убедитесь, что питание схемы 
отключено, и все конденсаторы полностью разряжены. 

4. Некоторые устройства могут быть повреждены током, проходящим во время 
измерения сопротивления. В следующей таблице приведены напряжения и токи, 
применяемые в каждом диапазоне. 
А: напряжение разомкнутой цепи на разъеме. 

В: напряжение на сопротивлении, соответствующее полному значению шкалы. 
С: ток короткого замыкания щупов в миллиамперах. Все значения типовые. 

Диапазон А В С 
200 Ом 0,65 0,08 0,44 
2 кОм 0,65 0,3 0,27 

20 кОм 0,65 0,42 0,06 
200 кОм 0,65 0,43 0,007 
2 МОм 0,65 0,43 0,001 
20 МОм 0,65 0,43 0,0001 

+200 МОм 2,8 2,79 0,0028 
Примечания:  
1. Когда цепь разомкнута, на дисплее будет показано значение "0.000", что 

сигнализирует о выходе за пределы диапазона.  
2. Напряжение разомкнутой цепи около 2,8В. 
3. Если измеряемое значение проводимости превышает максимальное 

значение 50 Ом, установите переключатель диапазонов на нужный 
диапазон измерения сопротивления и подключите щупы параллельно 
измеряемому сопротивлению. Черный щуп должен быть подключен к 
разъему COM, а красный – к разъему “V/Ω”. 

 
5.6. Измерение емкости 
Подключите тестируемый конденсатор ко входным клеммам прибора (не к щупам), 
если необходимо, соблюдайте полярность. 
Примечания:  
1. Пиковое значение напряжения измерения емкости меньше чем 0,6В. Избегайте 

измерения емкости конденсаторов с номиналом меньше этого значения. 
2. При измерении больших емкостей требуется некоторое время. 
3. Единицы измерения: 1пФ=10-6мкФ, 1нФ=10-3мкФ. 
4. Не подключайте внешние источники напряжения. 
 
5.7. Измерение температуры 
1. Подключите датчик температуры К-типа к соответствующему разъему. 
2. Установите переключатель функций на необходимый диапазон измерения 
температуры. 
3. На дисплее отобразится показание температуры. 
 
5.8. Измерение диодов и звуковая прозвонка 
1. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “V/Ω”. 
(Примечание: полярность красного щупа: “+”). 
2. Установите переключатель функций в положение “ ” и подключите щупы 
параллельно измеряемому диоду. На дисплее отобразится приблизительное прямое 
напряжение этого диода. 
3. Подключите щупы к двум точкам схемы, если сопротивление меньше 30 Ом, 
зуммер подаст звуковой сигнал. 
 
5.9. Проверка коэффициента передачи тока (hFE) транзисторов 
1. Установите переключатель функций в положение “hFE”. 
2. Определите тип транзистора (p-n-p или n-p-n) и найдите выводу коллектора, базы 
и эмиттера. Вставьте выводы в соответствующие отверстия на разъеме, 
расположенном на передней панели прибора.  
3. На дисплее отобразится приблизительное значение hFE при следующих условиях: 
ток базы 10мкА, напряжение между коллектором и эмиттером 2,8В. 
 
5.10. Измерение частоты 
1. Установите переключатель функций в требуемый диапазон измерения частоты. 
2. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “V/Ω” и 
подсоедините их к измеряемому источнику или нагрузке. 
 
5.11. Проверка батарей 
1. Установите переключатель функций в положение “BAT”. 
2. Подключите черный щуп к разъему “COM”, а красный – к разъему “mA” и 
подсоедините их последовательно полюсам тестируемой батареи. 
 
5.12. Измерение индуктивности 
1. Установите переключатель функций в подходящий диапазон индуктивности. 
2. Подключите измеряемую индуктивность на вод разъема LX. 
 
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 
Ваш цифровой мультиметр является точным электронным устройством. Не 
вмешивайтесь в схему прибора. Во избежание повреждения прибора: 
А. Никогда не подключайте прибор к постоянному напряжению выше 1000В и 
переменному напряжению выше 750В (действующее значение). 
Б. Никогда не подключайте прибор к источникам напряжения, когда переключатель 
функций находится в положении измерения сопротивления. 
В. Никогда не пользуйтесь прибором с отсутствующей или не полностью закрытой 
крышкой отсека для батареи. 
Г. Замена батареи и предохранителей должна производиться только после 
отключения щупов и выключения питания прибора. 
 
6.1. Замена батареи 9В 
Замечание: условия использования 9В батареи были приведены выше. Для замены 
батареи удалите 4 винта внизу корпуса, выньте использованную батарею и 
установите новую того же типа. 
6.2. Замена предохранителя 
Для замены предохранителя используйте только предохранители номиналом 200мА 
и линейными размерами,  идентичными размерам оригинального предохранителя. 
    

 
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 _____________________ 
 
 
 


