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1. Описание изделия 

МультиметрMY-64 предназначен для измерения переменного напряжения, измерения 

постоянного напряжения, измерения силы постоянного тока, измерения емкости 

конденсаторов, измерения сопротивления, измерения частоты, измерения 

работоспособности диодов и транзисторов, выявления повреждения проводки и 

соединения. 

 

2. Панель управления и разъемы прибора 

 

 

LCD-большой ЖК экран 

PowerButton-кнопка включения питания прибора 

Rangeswitch-переключатель диапазонов 

10А Terminal- входные гнезда 

mA/Aterminal – входное гнездо 

VΩterminal – входное  гнездо 

COMterminal – входное гнездо 

Multi-functionAdapter-многофункциональный 

адаптер 

 

3. Технические характеристики 

Экран: 3-1/2цифры LCD с максимальным 

чтением 1999 

Размер LCD – 65xx37мм 

Индикация полярности  «- « отображается автоматически 

Индикация over-rande - отображается только «1» 

Рабочая температура  - 0C-40C, менее 80% RH 

Температура хранения – (-10,-50С), менее 85%RH 

Тип батареи - батарея 9VIEC 6F22, NEDA 1664 



Размер (HxWxD)- 190x90x35мм 

Вес – 223г. 

4 .Правила и условия эксплуатации 

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с 

гнездом “V Ω Hz” прибора. 

2. Поворотным переключателем выберите желаемый 

предел измерения V= или V~ и подсоедините щупы к 

источнику напряжения или исследуемой нагрузке. 

Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного напряжения индикатор 

покажет полярность сигнала на красном щупе. 

3.Если дисплей показывает “1”, это указывает на перегрузку и необходимость выбрать 

больший предел. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА 

1. Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с 

гнездом “mA” прибора для токов не более 200 mA. Для 

токов до 20 А переключите красный щуп прибора на 

гнездо “А”. 

2. Поворотным переключателем выберите желаемый 

предел измерения А= или А~ и подсоедините щупы 

последовательно с исследуемой нагрузкой. 

Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного тока индикатор покажет 

полярность сигнала 

на красном щупе. 

3. Если дисплей показывает “1”, это указывает на перегрузку и необходимость выбрать 

больший предел 

измерения. 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 

1. Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с 

гнездом “V Ω Hz” прибора. 

2. Установите поворотный переключатель в положение KHz 

и подсоедините щупы к источнику сигнала или исследуемой нагрузке. 

 

5. Меры предосторожности 

Не включайте прибор при наличии повреждений тестовых проводов и неисправной работы 

прибора. 

Нельзя касаться открытых металлических труб, розеток, зажимов и т.п., которые могут 

быть заземлены. 

В целях изоляции следует работать в сухой одежде, обуви на резиновой подошве, 

используйте резиновые коврики или другой изоляционный материал. 

Выключайте питание проверяемой цепи перед размыканием, отсоединением или распайкой 

ее контактов. Даже малый электрический ток может быть опасным! 

Соблюдайте осторожность при работе с постоянным напряжением выше 60В или 

переменным напряжением выше 30В. Подобные напряжения могут быть опасны! 

Держите измерительные щупы во время работы за пластиковый корпус. 



В случае превышения предельных значений измеряемых величин прибор может получить 

повреждение, а оператор электрическую травму. Необходимо соблюдать требования к 

измеряемым параметрам! 

Запрещено измерять напряжение или электрический ток, превышающие установленные 

максимальные значения! 

 

6. Возможные проблемы и методы их решения 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Вставьте разъём тестового щупа чёрного цвета в гнездо «СОМ»,а разъём тестового щупа 

красного цвета – в гнездо «°С hFEmA ». Полярность красного щупа считается 

положительной.Если Вы предполагаете, что измеряемый ток находится в диапазоне от 200 

мАдо 10 А, переставьте красный щуп в гнездо «10 A».Поворотным переключателем 

выберите желаемый предел измерениятока.Разомкните измеряемую цепь и подсоедините 

щупы прибора последовательно с нагрузкой, в которой измеряется ток.Считайте с дисплея 

показания величины и полярности силы тока исследуемой цепи.По окончании работ 

поворотный переключатель установите в положение«OFF». Если величина тока заранее не 

известна, установите переключатель,пределов в положение «10А», а затем, переключая на 

меньшие пределы,добейтесь требуемой точности измерения.Если на дисплее отображается 

только цифра «1» в левом разряде, этоозначает, что возникла перегрузка и необходимо 

установить переключатель диапазонов на большее значение. 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Вставьте разъём тестового щупа чёрного цвета в гнездо «СОМ», а разъём тестового щупа 

красного цвета – в гнездо «VΩHz. Полярность красного щупа считается положительной. 

Выберите нужный диапазон измерения, установив поворотный переключатель в 

соответствующее деление шкалы «Ω», и присоедините щупы кразным концам измеряемого 

сопротивления проводника, считайте показания с дисплея. Если значение измеряемого 

сопротивления превышает максимальнуювеличину выбранного предела измерений, на 

дисплее появится цифра «1»в старшем разряде. 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

Если на дисплее “загорелся” значок - + это указывает на 

то, что необходимо заменить батарею. Отверните винты и 

откройте заднюю крышку, замените разряженную батарею 

новой. 

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти 

всегда в результате ошибки оператора. Откройте крышку как 

описано выше и замените сгоревший предохранитель новым 

таким же по размеру и по электрическим параметрам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Для того чтобы избегать поражения электрическим током, 

перед тем, как снять заднюю крышку убедитесь, что щупы 

отсоединены от измеряемой схемы. 

Чтобы избежать риска возгорания прибора заменяйте 

предохранитель только аналогичным быстроплавким: 200 мА./250В. 

 

7. Хранение, транспортировка, утилизация 

 

Требования к условиям хранения: 

Хранение мультиметров должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых 

помещениях при температуре окружающего воздуха от –40°Сдо +50°С и относительной 

влажности не более 98% при +25°С. 

Требования к условиям транспортирования: 



Транспортирование мультиметров может осуществляться любым видомзакрытого 

транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 

воздействий и воздействий атмосферных осадков. 

Утилизация изделия: 

Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного 

сырья. 

 

8. Гарантийные обязательства 

 

Гарантия 12 месяцев  со дняпродажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена 

вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового 

чека и данного руководства. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с 

указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и 

кассового чеков, выданные продавцом. 

 

9. Контакты изготовителя и дата изготовления изделия 

 

Изготовитель: GOLDSUN ELECTRONICS CO., LTD. 

10F, No.716, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., Email:goldsun@goldtool.com 

New Taipei City 235, Taiwan Tel:8227-3038, Fax:8228-0777 

Завод-изготовитель - GOLDSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SUZHOU CHINA) 

No.303, Suhong West Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou City, China 

TEL : 86-512-62627268 | FAX : 86-512-62827268.  

Импортер в Республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г.Минск, ул. Л.Беды 

45, пом. 556 

www.belchip.by  

8 017 216-14-10 

Дата изготовления: 11.2019г. 

Срок службы – не менее 2х лет 

 

10. Информация о подтверждении соответствия 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.НВ27.А.04267/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.02.2020 
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