Мультиметры
и приборы EKF

МУЛЬТИМЕТРЫ ОТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Профессиональный инструмент для проверки параметров электрических цепей
НАПРАВЛЕНИЕ HIT
15 SKU
Преимущества

3 уровня категории цена/качество
В ассортименте – самые популярные
на рынке позиции
Для работы прибора нужны
только заряженные батарейки
Высокая точность измерений
КАНАЛЫ СБЫТА:
Пром
предприятия

Жилищнокоммунальные
организации

Строительно монтажные
организации

Проф.
розница

DIY

КТО И ЗАЧЕМ ПОКУПАЕТ МУЛЬТИМЕТРЫ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

•

Это комбинированный измерительный прибор, который
объединяет вольтметр, амперметр, омметр

•

Незаменим в наборе инструментов каждого электрика и
домашнего мастера

•

Люди постоянно используют электрооборудование в
повседневной жизни и покупают новое. Они хотят тестировать
приобретаемую продукцию

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ

•
•

•

•

•

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Диагностика электронных устройств и гаджетов
Тестирование целостности дорожек плат, проверка исправности
компонентов, замер их сопротивления и т.д.
Конструирование схем на электронных компонентах. С помощью
мультиметра тестируют радиотехнические самоделки и проводят
диагностику всех систем, чтобы провести настройку, калибровку и
др.
Диагностика и контроль параметров различных производственных
агрегатов
В повседневной жизни – для ремонта электрической бытовой
техники, электрической части автомобилей, мотоциклов; для
устранения неисправностей в электрических сетях, при устройстве
проводки, ремонте

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

•

Мультиметры с возможностью измерения температуры могут
использовать как термометры, потому что они гораздо дешевле
цифровых термометров, а функций у них больше

•

Иногда прибором пользуются шарлатаны, якобы измеряя «силу
биополя», «плотность ауры», «духовную силу» и т.д. На самом деле,
мультиметры измеряют сопротивление тела

•

Порой модели со встроенными фонариками используют исключительно
в качестве фонариков!

МУЛЬТИМЕТРЫ ОТ EKF
MASTER

EXPERT

PROFESSIONAL

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Мультиметр начального уровня с базовым набором параметров
подходит для домашнего использования. Такие модели не могут
похвастаться особым качеством щупов, экрана или даже корпуса.
Со временем у них могут трескаться и ломаться провода.

Модели среднего уровня с расширенным набором
измеряемых параметров изготовлены из более качественных
материалов, а некоторые – имеют противоударный чехол.
Провода к измерительным щупам длиннее и крепче, чем у
более дешевых моделей.

Мультиметры высшего класса обладают самым
качественным корпусом, чаще всего – противоударным,
экран отличается максимальной информативностью.
Измерительные провода мягкие и удобные, со временем
сохраняют свою прочность. Могут подключаться к ПК через
USB, имеют режим относительного измерения, линейную
шкалу, пониженное электропотребление, до 5 разрядов
индикации, широкий диапазон работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ MASTER

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Щупы с повышенной гибкостью
и специальными упорами от
соскальзывания.

Простота в использовании.
Базовый набор функций.

Батарея в отдельной
индивидуальной упаковке
для увеличения срока службы.

Категория
безопасности
CATI 1000V
CAT II 600V

Наличие паспорта на русском
языке и информативность
индивидуальной упаковки.

На корпусе изделия
дополнительно указаны тип
батареи и предохранителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EXPERT

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Повышенный ресурс работы прибора
и высокая точность измерений.

Прорезиненный корпус защищает
прибор от повреждений при
падении. Пластиковые упоры
сделаны специально для удобства
эксплуатации.

Специальные порты удерживают
измерительные щупы.

Категория
безопасности
600V CATIII
1000V CATIII
600V CATIV

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EXPERT

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Конструктивные элементы, измерительные щупы,
мониторы и схемы класса премиум.

Приборы класса и приборы с
автоматическим выбором True RMS
(истинное среднеквадратичное значение)
пределов измерений.
Специальные функции:
• бесконтактное определение
напряжения (NCV);
• автоматическое отключение прибора;
• функция DATA HOLD (фиксация данных);
• подсветка дисплея / подсветка рабочей
области.

Категория
безопасности
600V CATIII
1000V CATIII
600V CATIV

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ PROFESSIONAL

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

ПРИБОР КЛАССА TRUE RMS

Возможность подключения к компьютеру, анализ
характера и динамики производимых измерений.

Специальные функции:
• автоматический выбор диапазонов (AUTO);
• режим относительных измерений (REL);
• измерение и запись максимальных и
минимальных значений (MAX/MIN);
• USB-интерфейс (USB);
• автоматическое отключение питания (Apo).

Категория
безопасности
1000V CATIII
600V CATIV

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РФ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Артикул
In-180701-bm182

M182 EKF Master

Compact M182 IEK

In-180701-bm830B

M830B EKF Master

Universal M830B IEK

"МастерЭлектрик" М-830В TDM

In-180701-bm832

M832 EKF Master

Universal M832 IEK

"МастерЭлектрик" М-832 TDM

In-180701-bm838

M838 EKF Master

Universal M838 IEK

"МастерЭлектрик" М-838 TDM

In-180701-pm300

M300 EKF Expert

In-180701-pm8232

MS8232 EKF Expert

In-180701-pm8233E

MS8233E EKF Expert

In-180701-pm830B

MAS830B EKF Expert

MAS830B (КВТ)

In-180701-pm830L

MAS830L EKF Expert

MAS830L (КВТ)

In-180701-pm838

MAS838 EKF Expert

MAS838 (КВТ)

In-180701-pm61

MY61 EKF Expert

In-180701-pm64

MY64 EKF Expert

In-180701-pm18C

MS18C EKF Expert

MY64M (КВТ)

In-180701-pm8211

MS8211 EKF Expert

MS8211 (КВТ)

In-180701-pm8236

MS8236 EKF Professional

M300 (КВТ)

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Высокое качество
микросхем и
комплектующих,
влияющих на
точность
измерений

Гибкие провода,
которые служат на
60% дольше, чем у
конкурентов

Доработанный с
учётом пожеланий
пользователей
дизайн

Все
характеристики
указаны на
упаковке и есть в
каждой
инструкция

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Компьютерная
проверка плат и
точная настройка
всех приборов

ВЫГОДА ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРА

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

• Мы предлагаем продукцию нескольких ценовых категорий
• В нашем ассортименте только самые популярные позиции,
выбранные по результатам анализа продаж
• Предоставляем полную информационную поддержку
(фото, паспорта, техническую информацию, ETIM)
• Лучшее предложение: цена ниже, чем у конкурентов
• Стабильный спрос на мультиметры у покупателей
• Перспективное направление для развития

ВЫГОДА МОНТАЖНИКОВ, БРИГАДИРОВ,
ПРОРАБОВ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

• Многофункциональность приборов
• Снижение времени монтажа и увеличение качества
выполняемой работы при применении мультиметров
• Высокое качество измерительных щупов обеспечивает
точность измерений и безопасность монтажника
• Высокий ресурс работы измерительных щупов
• Простота эксплуатации
• Несколько категорий безопасности мультиметров для разных
областей применения

ВЫГОДА ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК И DIY

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

• Лучшая цена на рынке
• Лучшее качество, за которым будут возвращаться
• Специальная розничная упаковка
(коробка и блистер) с держателем
• Соответствие всем требованиям
к розничной упаковке ГОСТ Р 57115-2016
• Подробная информация о продукции и её
характеристиках на самой упаковке
• Увеличенные запасы на складе
• Минимальная кратность групповой упаковки
• По запросу предоставляются яркие POS материалы для
повышения продаж

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель M182
Серия MASTER
Безопасность CAT II 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Постоянное напряжение (DCV)

200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В

±1,0%±5D

Переменное напряжение (ACV)

200 В/500 В

±2%±10D

Постоянный ток (DCA)

2000 мкА/20 мА/200 мА

±2,0%±2D

Электрическое сопротивление (Ω) 200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/2000 кОм
Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
проверка элементов питания.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 12 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

±1,0%±4D

D – единица младшегоразряда

Минимальные
габариты и вес
Надёжность в работе
Функция звуковой
прозвонки
Щупы улучшенного
качества (толщина,
гибкость)

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель M830В
Серия MASTER
Безопасность CAT I 1000V, САТ II 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Постоянное напряжение (DCV)

200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/1000 В

±1,0%±5D

Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)

200 В/750 В

±2,0%±10D

200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А

±2,0%±10D

Электрическое сопротивление (Ω)

200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/2000 кОм

±1,0%±4D

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт. ;
батарея 9 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

D – единица младшегоразряда

Минимальные
габариты и вес
Надёжность в работе
Функция звуковой
прозвонки
Щупы улучшенного
качества (толщина,
гибкость)

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель M832В
Серия MASTER
Безопасность CAT I 1000V, САТ II 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Постоянное напряжение (DCV)

200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/1000 В

±1,0%±5D

Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)

200 В/750 В

±2,0%±10D

200 мкА/20 мА/200 мА/10 А

±2,0%±10D

Электрическое сопротивление (Ω)

200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/2000 кОм

±1,0%±4D

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
генератор сигнала.

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

D – единица младшегоразряда

Генератор сигнала
Надёжность в работе
Функция звуковой
прозвонки
Щупы улучшенного
качества (толщина,
гибкость)

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель M838В
Серия MASTER
Безопасность CAT I 1000V, САТ II 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение температуры °C

Пределы измерений

200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/1000 В
±1,0%±5D
200 В/750 В
±2,0%±10D
2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А
±2,0%±10D
200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/2000 кОм
±1,0%±4D
От -40 до +1370 °C
±1,5%±15D
D – единица младшегоразряда

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка).

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
термопара типа «К» ТР-01 – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

Измерение
температуры
Надёжность в работе
Функция звуковой
прозвонки
Щупы улучшенного
качества (толщина,
гибкость)

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель M300
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Точность

Постоянное напряжение (DCV)

2 В/20 В/200 В/500 В

Переменное напряжение (ACV)

200 В/500 В

Постоянный ток (DCA)

200 мА

±2,0%±2D

Электрическое сопротивление (Ω)

2кОм/20 кОм/200 кОм/2000 кОм

±1,0%±2D

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка).
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 12 В – 1 шт.;
чехол - 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

Минимальные
габариты и вес

±0,8%±1D
±1,2%±10 D

D – единица младшегоразряда

Надёжность в работе
Функция звуковой
прозвонки
Повышенная
категория
безопасности
Повышенная
точноcть

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MAS838
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение температуры °C

Пределы измерений

200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В
±0.8%±5D
200 В/600 В
±1,2%±10D
2 мА/20 мА/200 мА/10 А
±3,0%±10D
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм
±1,0%±5D
от -20 °C до 1000 °C
±2,0%±3D
D – единица младшего разряда

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
фиксация данных;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка).

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
термопара «К» – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

Фиксация данных
Измерение
температуры
Повышенная
категория
безопасности
Повышенная точность
Порты для щупов
Упоры корпуса
Улучшенные
материалы

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MAS830B
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Точность

Постоянное напряжение (DCV)

200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В

±0.8%±2D

Переменное напряжение (ACV)

200 В/600 В

±1,2%±10D

Постоянный ток (DCA)

200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А

±3,0%±10D

Электрическое сопротивление (Ω) 200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм
Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
фиксация данных.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

±1,0%±5D

D – единица младшего разряда

Повышенная
категория
безопасности
Повышенная точность
Порты для щупов
Упоры корпуса
Улучшенные
материалы
Фиксация данных

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MAS830L
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции

Пределы измерений

Точность

Постоянное напряжение (DCV)

200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В

±0.8%±5D

Переменное напряжение (ACV)

200 В/600 В

±1,2%±10D

Постоянный ток (DCA)

200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А

±3,0%±10D

Электрическое сопротивление (Ω) 200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм
Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
фиксация данных;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
подсветка дисплея.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

±1,0%±5D

D – единица младшего разряда

Фиксация данных
Повышенная
категория
безопасности
Повышенная
точность
Порты для щупов
Наличие упоров
корпуса
Улучшенные
материалы
Подсветка дисплея

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MS8232
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V

AUTO

Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)

Пределы измерений

Точность

200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В
±0.8%±5D
2 В/20 В/200 В/600 В
±1,0%±5D
200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА
±1,8%±5D
200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА
±2,0%±5D
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм
±1,2%±15D
D – единица младшего разряда

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
фиксация данных;
бесконтактное обнаружение напряжения;
подсветка дисплея;
подсветка рабочей зоны;
автоматический выбор диапазонов;
автоматическое отключение питания.

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 1,5 В – 2 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

Расширенный набор
функций
Автоматический
выбор диапазона
Минимальные
габариты
Подсветка дисплея и
рабочей зоны
Автоматическое
отключение питания
Бесконтактное
обнаружение
напряжения
Фиксация данных

АССОРТИМЕНТ EKF
Модель MS8233E
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ
AUTO

Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение температуры °C
Измерение температуры °F

Пределы измерений
200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В
2 В/20 В/200 В/600 В
200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А
200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм
от-20 °C до 1000 °C
от -4 °F до 1832 °F

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
фиксация данных;
подсветка дисплея;
автоматический выбор диапазонов;
измерение и запись максимальных значений;
автоматическое отключение питания.

ХИТ
ПРОДАЖ

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
термопара типа «К» – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

Точность
±0.8%±2D
±1,2%±3D
±1,5%±3D
±1,5%±4D
±1,0%±2D
±3,0%±3D
±3,0%±3D

D – единица младшего разряда

Расширенный набор
функций
Автоматический
выбор диапазона
Измерение
температуры
Подсветка дисплея
Автоматическое
отключение питания
Запись
максимальных
значений
Фиксация данных

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MS8211
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)

Пределы измерений

Точность

200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В
2 В/20 В/200 В/600 В
20 мА/200 мА
20 мА/200 мА
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
фиксация данных;
бесконтактное обнаружение напряжения;
подсветка дисплея;
подсветка рабочей зоны;
автоматическое отключение питания.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
батарея 1,5 В – 2 шт.;
сумка для переноски – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

±0,8%±5D
±1,0%±5D
±1,8%±5D
±2,0%±5D
±1,2%±15D

D – единица младшего разряда

Расширенный набор
функций
Автоматический
выбор диапазона
Выносной щуп
Подсветка дисплея и
рабочей зоны
Автоматическое
отключение питания
Бесконтактное
обнаружение
напряжения

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MY61
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение емкости

Пределы измерений
200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В
200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В
2 мА/20 мА/200 мА/10 А
2 мА/20 мА/200 мА/10 А
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/
20 МОм/200 МОм
20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
фиксация данных;
автоматическое отключение питания.

ХИТ
ПРОДАЖ

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.

Точность
±0,8%±2D
±1,2%±3D
±2,0%±5D
±3,0%±7D
±6,0%±10D
±6,0%±10D

D – единица младшего разряда

Расширенный набор
функций
Измерение тока 10А
Автоматическое
отключение питания
Функция звуковой
прозвонки
Фиксация данных
Измерение ёмкости

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MY64
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение емкости
Измерение частоты
Измерение температуры °C

Пределы измерений
200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В
2 В/20 В/200 В/750 В
2 мА/20 мА/200 мА/10 А
20 мА/200 мА/10 А
200 Ом/2кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/
200 МОм
2 нФ/ 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ
20 кГц
от -20 °C до 1000 °C

Дополнительные функции:
проверка диодов;
проверка транзисторов;
проверка целостности цепи (звуковая прозвонка);
фиксация данных;
автоматическое отключение питания.

ХИТ
ПРОДАЖ

Точность

Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.;
батарея 9 В – 1 шт.;
термопара типа «К» – 1 шт. (только для модели МY64);
руководство по эксплуатации – 1 шт.

±0,8%±2D
±1,2%±3D
±2,0%±5D
±3,0%±7D
±6,0%±10D
±6,0%±10D
±2,0%±5D
±2,0%±5D

D – единица младшего разряда

Расширенный набор
функций
Измерение тока 10А
Автоматическое
отключение питания
Функция звуковой
прозвонки
Фиксация данных
Измерение ёмкости
Измерение частоты

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MS18C
Серия EXPERT
Безопасность САТ III 1000V / САТ IV 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение емкости
Измерение частоты
Измерение температуры °C
Измерение температуры °F

Пределы измерений
600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В
6 В/60 В/600 В/750 В
60 мкА/60 мА/600 мА/20 А
60 мА/600 мА/20 А
600 Ом/6кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм
6 нФ/ 60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/
100 мФ
9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9
кГц/9,999 МГц
от -20 °C до 1000 °C
от -4 °F до 1832 °F

Точность
±0,5%±3D
±1,0%±10D
±1,2%±3D
±1,5%±3D
±1,2%±30D
±5,0%±3D
±1,0%±3D
±1,0%±3D
±1,0%±3D

D – единица младшего разряда
Дополнительные функции:
проверка диодов; проверка транзисторов; фиксация данных;
бесконтактное обнаружение напряжения; проверка линии nод наnряжением; проверка
целостности цепи (звуковая прозвонка); подсветка дисплея; подсветка рабочей зоны;
автоматическое отключение питания.

ХИТ
ПРОДАЖ

Комплектация
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.; батарея 1,5 В – 4 шт.;
термопара типа «К» – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.

Расширенный набор
функций
TRUE RMS
Подсветка дисплея и
рабочей зоны
Бесконтактное
обнаружение
напряжения
Автоматическое
отключение питания
Измерение
температуры
Измерение тока до
20А

АССОРТИМЕНТ EKF

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Модель MS8236
Серия PROFESSIONAL
Безопасность САТ III 1000V / САТ IV 600V
Базовые функции
Наименование функции
Постоянное напряжение (DCV)
Переменное напряжение (ACV)
Постоянный ток (DCA)
Переменный ток (ACA)
Электрическое сопротивление (Ω)
Измерение емкости
Измерение частоты
Измерение температуры °C
Измерение температуры °F

Пределы измерений

Точность

60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В
±0,7%±2D
60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В
±1,0%±3D
600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/6 А/10 А
±2,0%±10D
600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/6 А/10 А
±3,0%±10D
600 Ом/6кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм
±2,0%±5D
10 нФ/ 100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ/
±3,0%±3D
10 мФ
10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 MГц ±1,0%±3D
от -20 °C до 1000 °C
±1,0%±2D
от -4 °F до 1832 °F
±1,0%±2D
D – единица младшего разряда

Дополнительные функции:
проверка диодов; проверка транзисторов; фиксация данных; подсветка дисплея; проверка
целостности цепи (звуковая прозвонка); автоматический выбор диапазонов;
режим относительных измерений; измерение и запись максимальных и минимальных значений; USВинтерфейс; автоматическое отключение питания.
Комплектация:
мультиметр – 1 шт.;
комплект измерительных щупов (красный/черный) – 1 шт.; многофункциональный
тестер для проверки транзисторов – 1 шт.; диск для USB – 1 шт.;
кабель USB – 1 шт.; батарея 1,5 В – 4 шт.; термопара типа
«К» – 1 шт.; сумка для переноски – 1 шт.;
руководствопо эксплуатации – 1 шт.

Расширенный набор
функций
TRUE RMS
Подсветка дисплея с
линейной шкалой
USB-интерфейс
Запись максимальных и
минимальных значений
Автоматическое
отключение питания
Режим относительных
измерений
Контроль и анализ
данных в режиме
онлайн

EKF
EKF –– КАЧЕСТВО,
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ
ЛЮДЯМ

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ
С МУЛЬТИМЕТРАМИ?

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

ОТЛИЧИЯ СЕРИИ EXPERT ОТ КОНКУРЕНТОВ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ
Измерение
синусоиды

Измерение
прямоуг. сигнала

Измерение
искажённого сигнала

Обычный

Умножение
среднего
выпрямленного
знач. на 1.1

Истинное

10% завышение

Завышение до 50%

True RMS

Расчет величины
по
среднестатическом
у значению

Истинное

Истинное

Истинное

Тип
измерителя

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Обычные измерители работают по принципу
«усреднения показаний
среднеквадратического значения». Наиболее
распространённый способ – когда входной
сигнал выпрямляется, тогда определяется его
среднее значение и умножается на
соотношение среднего и среднеквадратичного
значения идеальной синусоиды (коэффициент
1,1).

Приборы True RMS (с истинно среднеквадратическими показаниями) имеют усовершенствованные технологии
измерения, с помощью которых можно определить реальные эффективные значения переменного тока вне
зависимости от того, является ли токовая кривая идеальной синусоидой или искажена. Единственное
ограничение, чтобы кривая находилась в пределах коэффициента амплитуды и допустимого диапазона
измерения используемого прибора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Постоянное напряжение
Диапазон

Разрешение

600 мВ

0,1 мВ

6В

0,001 В

60 В

0,01 В

600 В

0,1 В

1000 В

1В

Точность

+– 0,5% +– 3D

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

У мультиметра две основные характеристики: точность
измерения и разрядность индикатора.
Самые простые модели отличаются невысокой точностью –
погрешность показаний составляет порядка 10%; а также
разрядностью 2,5.
ТОЧНОСТЬ МУЛЬТИМЕТРА
— параметр, представляющий собой
максимальную ошибку, которая может быть
при измерении.

*D – единица младшего разряда
Разрешение определяется количеством разрядов дисплея или, точнее, представляет собой наименьшее
изменение физической величины, которое может отобразить прибор. Большинство цифровых тестеров имеют
дисплей не менее, чем на 3,5 разряда – т.е. могут отображать значения вплоть до 0,001 текущего предела
измерений.

ТОЧНОСТЬ

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Постоянное напряжение
Диапазон

Разрешение

200 мВ

0,1 мВ

2В

0,001 В

20 В

0,01 В

200 В

0,1 В

1000 В

1В

Точность

+– 0,5% +– 2D

+– 0,8% +– 2D

*D – единица младшего разряда
Обычно для цифровых приборов производители указывают точность в виде ±(0,8%+10) – это означает плюсминус 0,8% плюс 10 единиц младшего разряда. Например, если прибор измеряет напряжение и показывает
целые и десятые значения, то при напряжении 230 вольт его точность будет ±(230/100*0,8+10*0,1), то есть
±2.84 В (десять единиц младшего разряда в данном случае составляют 1 вольт).

БЕЗОПАСНОСТЬ
CAT I

CAT II

CAT III

CAT IV

EKF – КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Рассчитана под низковольтные
сети и стандартную офисную технику
(телефонию, сигнализацию, принтеры,
копировальные аппараты).
Рассчитана под однофазные сети, в том числе
строительные электроинструменты и бытовую
технику (перфораторы, стиральные машины).

Рассчитана для трехфазных сетей и трехфазного
оборудования (бытовых электросчетчиков,
двигателей промышленных станков, сварочных
аппаратов, однофазных линий освещения).
Рассчитана для работ с воздушными линиями
электропередач (ЛЭП), подземными кабелями,
промышленными электросчетчиками,
трансформаторными подстанциями.

