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|1риложение к свидетельству ш9 б3820/1
об утверждении типа средств измерений

описАнив типА сРвдствА измвРвнии
Р1ультиметрь1 цифровь1е [ез1о 760
Ёазначени€

средства изплерений

мультиметрьт) предназначень| дл'{
измерений напряжения постоянного и шеременного тока; силь1 постоянного и переменного
тока; электрического сопротивления постоянного тока; частоть1 переменного тока;
|м1ультиметрьт цифровьте 1ез1о 760 (далее по тексту

-

электрической емкос"!и и температурь1.

0писание средства измерений

[{ринцип работьт мультиметров закл}очается в преобразовании входного ана]1огового
сигна,11а в цифров1то форму с помощь}о ан{ш|ого-цифрового преобразовате]ш{ с последутощей
математической обработкой измеренньп( вели}{ин в зависимости от [1лгоритма расчета
измеряемого параметра и отобрая<ении результатов на х{идкокристаллическом диоплее.

йультиметрьт представлятот собой портативнь1е,

многоф1тткциона'1ьнь1е,

измерительньте приборь1, конструктивно вьтполненнь|е в специ.}льном пластмассовом защитном
корпусе, пита}ощиеся от акк}ъ{уляторов. Ё{а лицевой панели мультимещов располо)кень1
жидкокрист!1ллический дисплей, ф1тткциональнь1е к]1ави1пи, входньте разъёмьт.
1м{ультимещь1 вь1пуска}отся в щех модификациях: 1ез1о 760-|,1ез{о 760-2,1ез1о 760-з.
Различие мультиметров зак.т1}очается в метрологических характеристиках, приведенньп( в
|7. Р1одификации ]ез\о760-2, [ев1о 760-з име1от дополнительн}.}о опци}о
таблицах 1
измерений температурь| при помощи термопарь! типа 1{.
Бнетпний вид мультимещов' место нанесения нак^т1еики со знаком утверждения тила
средства измерений представлень| на рисунке 1. }{а мультиметрь1 не предусмотрено нанесение
пломб.
йесто нанесени'1

-

наклейки со знаком
утвер)кдения

1ез1о

]60-|

1ез1о

Рисунок
11рограммное обеспечение
отсутствует.

1

760-2

типа(А

]ез{о 760-з

_ Бнептний видмультиметров

-1ттст

3сего

\

-11{стов

характеристики
1![етрологические и технические
Фсновньте метрологическиеитехническиехарактеристики\'\';тьти\{ещовпре.]став.-1ень1

втаблицах1-|8.

{

[аблица1-1м1етрологическиехарактеристикимультимещов1еэ1о760-|врежимеизмерений
напряжения постоянного тока

[арактеристика

Ёапряжение
поотоянного тока

ие_1-}_и3ме

|{релельт допускаемои

,[иапазон
измерений

Разретшение

абсолготной погрептности
измерений напряжения
постоянного тока

цоов 'ш + 0,3 мв
от 0,1 до 400 мв9цл}оч'
+(0,008'1]+3мБ
св. 0,4 до 4 Б вкл}оч'
0,008 '1-1+ 30 мБ
св. 4 до 40 Б вклточ'
0,008 .ш + 0,3 в
св. 40 до 400 Б вклточ'
0,008 '1] +
св. 400 до 600 Б вклточ'
ия г1остоянного тодцБ (щР
ое 3начение нап

]д

и3мерении
мультиметров [ез1о 760-2 в режиме
характеристики
_
1м1етрологические
2
[аблица
ия постоянного тока
|[реАельт допускаемои
абсолтотной погрештности
,[иапазон
Разретшение
измерений напряжения
{арактеристика
измерений
постоянного тока

Ёапряжение
постоянного тока

имечание_1-}_изм

от 0,1 до 600 мв вкл1оч'
св. 0,6 ло 6 Б вклтон'
ов. 6 до 60 Б вклтон'
св. 60 до 600 Б вклточ'
ное значение нап

0,1

мБ

+(о,оов .ш + ц;дц
0,008 .ш + ]дР

0,008'{, 1щдв
0,008 ш 1 щд

1аблица3_1м1етрологичеокиехарактер1|отт|кимультиметров1ез1о760-зврежимеизмерений
напряжения поотоянного тока
|[редельт допускаемои
!арактеристика

}1ашряжение

постоянного тока
|[римечание-1.) _тв

абоолтотной погретшности

,{иапазон
измерений

от 0'1 до 600 мв9щщч'
ов. 0,6 до 6 Б вдд1оч'
св. 6 до 60 Б вклточ'
св. 60 до 600 Б вклточ'
ов. 600 до 1000 Б вклточ'
й"
ное значение нап

измерений напряжения
поотоянного тока

*(0,008 ш 1

р!дР

0.008.ш+3мв

0.008 '1-} + 30 мБ

+(оров

ч1!;д

б,008.ш+3в)

'''"то""ного

тока' Б (мБ
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1аблица 4 _ \:1етрологи!теокие характеристики мультимещов 1ез1о 760-1 в рех(име измерений
напряжения переменного тока
|1редельт допускаемой
абсолпотной пощетпности
,{иапазон
Разретпение
измерений напряжения
измерений
переменного тока
+(0'01 .ш + 0,3 мв
от 0'1 до 400 мБ вклточ.
}(0,01 '1]+3м3
св. 0,4 до 4 Б вкл}оч.
Ёапряжение
от 40 [ц
0,01 '|1+ 30 мБ)
св. 4 до 40 Б вклточ.
г|еременного
до 1 к[ц
*(0,01 .ш+0,зв
тока
св. 40 до 400 3 вклточ.
+(0,01 .1]+3в)
св. 400 до 600 Б вклточ.
|1римечание _ 1_] - измеренное значение нагтряжения переменного тока, Б (мБ

1аблица 5 - }1етрологические характеристики мультиметров 1ез1о 760-2 в режиме измерений
жения переменного тока
|1редельт допускаемой
погретшности
абсолтотной
.(иапазон
Разретпение
[арактеристика [иапазон
напряжения
измерений
измерений
частот
пе0еменного тока
2

1

1
-)

4
0,1 мБ

5

*(0,01 . 1] + 0,3 мБ)
Ё{апряжение
*(0,01 'ш+3мв)
1мБ
от 40 [ц
переменного
*(0,01 '1] + 30 мБ)
10 мБ
до 1 к[ц
тока
*(0,01 .ш + 0,3 в)
100 мБ
|10имечание _ 1-} - измеренное значение напряжения переменного тока, Б (мБ)
от 0,1 до 600 мБ вклточ.
св. 0,6 до 6 Б вкл}оч.
св. 6 до 60 Б вклточ.
св. 60 до 600 Б вклточ.

1аблица 6 _ }1етрологические характериотики мультиметров 1ез1о 760-з в режиме измерений
!{!}пояя{ения переменн ого тока
|1редельт допускаемой
погретпности
абсолтотной
[иапазон
{и ашазон
Разретшение
!,арактериотика
напряжения
измерений
измерений
частот
переменного тока
2

1

Ёапряжение
переменного
тока
|[римечание _

{-

^)

4

0,1 мБ
от 0.1 до 600 мБ вклточ.
1мБ
св. 0.6 до 6 Б вкл}оч.
от 40 [ц
10 мБ
св. 6 до 60 Б вклточ.
до 1 к[ц
100 мБ
св. 60 до 600 Б вклточ.
1в
св.600 до 1000 Б вклточ.
тока,
переменного
напря)кения
- измеренное значение

5

+(0,01 .ш

+ 0.3

мв)

'0+3мБ)

+(0,01
+(0"01 '1] + 30

*(0,01
*(0,01

. 1] +

м3)
0,з в)

.ш+3в)

Б (мБ)

]аблица 7 _ ]\:1етрологические характеристики мультиметров ]ез1о 760-1 в режиме измерений
оиль| постоянного тока
|1редельт допускаемой
абсошотной шогрелшности
,{иапазон
{,арактеристика

2

1

-

Разретпение
-)

1мА
от 1 до 4000 мА вк.тт}оч.
10 мА
от 4 до 10 А вклточ.
1_ измеренное значение силь1постоянного т9ц4.щ\

(ила постоянного тока
|{римечание

измерений

измерений силь1
постоянного тока
4

*(0.015 '1+ 5 мА)

+(0.015'!+50мА)

/
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йетрологические характеристики мультиметров 1ез1о ]60-2, 1ез1о 760-з в режиме

иисси.][ь| !!0с'!'0янн ]-1'0'1'0ка
измерении

|1релельт допускаемой

[иапазон

)(арактеристика

Разреп:ение

измерений

абсолтотной погретшности
измерений силь|
постоянного тока

1

4
2
-)
+ 0,5 мкА)
*(0.015'!
0,1 мкА
от 0'1 до 600 мкА вклточ.
+(0,015'1 + 5 мкА)
1 мкА
св. 0,6 до 6 мА вкл}оч.
*(0'015 ' 1+ 50 мкА)
10 мкА
св. 6 до 60 мА вк-т{1оч.
(ила постоянного тока
+(0'015'1+ 500 мкА)
1 00 мкА
св. 60 до 600 мА вклточ.
*(0.015 '1+ 5 мА)
]мА
св. 0,6 до 6 А вкл}оч.
'1+ 50 мА)
*(0'015
10 мА
св. 6 до 10 А вклточ.
|1римечание - 1- измере {ное значение силь1 постоянного тока' мкА (мА)
1

1аблица 9 _ &1етрологические характеристики мультиметров [ев1о 760-| в режиме измерений
силь1 переменн01

!'0ка

|[редельт допускаемой

!,арактеристика

1

€ила
переменного
тока
|1римечание _

частот

измерений

2

1
-)

[ц
ло 1 к[ц
от 40

1

!иапазон

,{иашазон

от

1

от 4 до 10 А вклточ.
силь1

г1огре1]1ности

измерений силь!
переменного тока
4

до 4000 мА вклточ.

- измеренное значение

абсолтотной

Разретпение

1мА

мА
переменного тока, мА
10

5

+(0,015

'1+

+(0,015

'1+ 50 мА)

5

мА)

1аблица 10 _ йетрологические характеристики мультиметров 1ез1о ]60-2,1ез1о ]60-з в ре}киме
измеоениии силь]
ного тока
|1редельт допускаемой
погретпности
абоолтотной
,{иапазон
Разретпение
[арактеристика {иашазон
измерений силь1
измерений
частот
переменного тока
5
4
_)
1
2
'1+
*(0,015
0'5 мкА)
0,1 мкА
от 0'1 до 600 мкА вклточ.
+(0.015'|+5мкА)
1 мкА
св. 0,6 до 6 мА вкл}оч.
(ила
+(0.015'!+50мкА)
10 мкА
ов. 6 до 60 мА вклточ.
от 40 [ц
переменного
'1+ 500 мкА)
*(0,015
включ.
мкА
1
к[ц
600
мА
100
св. 60 до
до
тока
+(0,015'1+5мА)
1мА
св. 0,6 до 6 А вк.т|}оч.
'1 + 50 мА)
+(0'015
10 мА
св. 6 до 10 А вклточ.
|{римечание * - измеренное значение силь{ переменного тока, мкА (мА)

-/
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* йетрологические характеристики мультиметров 1ез1о 160-| в ре}киме измерений
чЁск0!'0 с0!1!'0 1и|'.]1€г| ия постоянного тока
|{редельл допускаемой
погретпности
абсолтотной
!иапазон
Разретпение
{арактеристика
измерений со[ротивления
измерений
постоянного тока

1аблица

/
/

11

1
-)

2

1

€опротивление
постоянного
тока

|{римечание

-

&

-

4

+(0.015'&+0.3 Фм)

0,1 Фм
от 0,1 до 400 Фм вклточ.
+(0,015'к+3Фм)
1Фм
св. 0,4 до 4 кФм вк.,1}оч.
+(0'015'к+30Фм)
10 Фм
св. 4 до 40 кФм вклточ.
+(0,015.к+з00ом)
100
Фм
вклточ.
400
кФм
40
св.
до
+(0,015'&+3кФм)
1кФм
св. 0,4 до 4 йФм вкл1оч.
.к + з0 кФм)
+(0,015
10
кФм
ов.4 до 40 йФм вклточ.
измеренное значение сопротивления постоянного тока, Фм (кФм)

1аблица 12 _ 1!1етрологические характериотики мультиметров [ез1о 760-2, 1еэ1о 760-з в режиме
вления постоянного тока
\4 и э.]!е
ческого соп
и
|[редельт допускаемой
абсолтотной погретпности
,{иапазон
Разретшение
{арактеристика
измерений сопротивления
измерений
постоянного тока

.

2

[

€опротивление
постоянного
тока

|1оимечание _ &

|аблица 13

-

-

+(0.015.&+0.03Фм)
0"01 Фм
от 0,1 до 60 Фм вклточ.
*(0,015.&+0,3Фм)
0,1
Фм
Фм
вклточ.
св. 60 до 600
*(0,015'&+3Фм)
1Фм
св. 0'6 до 6 кФм вкл}оч.
+ 30 Фм)
*(0.015'к
10
Фм
св. 6 до 60 кФм вклточ.
*(0,015'&+300Фм)
100 Фм
св. 60 до 600 кФм включ.
*(0.015'Р+3кФм)
1кФм
св. 0'6 до 6 1!1Фм вкл}оч.
+(0,015.к+30кФм)
10 кФм
св. 6 ]!1Фм до 60 &1Фм вкл}оч.
измеренное значение сог1ротивления г1остоянного тока' Фм (кФм)

йетрологические характеристики мультиметров [ез1о 760-| в рея(име измерений

астоть| 11еременн0!

)(арактеристика

1

4

-)

!'0ка

.{иапазон
измерений

Разретшение

2

-)

|{редель: допускаем ой абсолтотной погре1шности

измерений
частоть1 переменного тока
4
*(0,001 'Р + 0'001 [ц)
+(0,001 .Р + 0,01 [ц)
+(0,001 'Р + 0,1 [ц)
*(0,001 'Р+1[ц)
+(0'001 'Р + 10 гц)
+(0,001 'р + 100 [ц)

0,001 [ц
от 0,001 до 5.|2|-ц вк"гпоч.
0,01 [ц
ов.5'|2 до 5|,2 [ц вклточ.
0,1 [ц
ов.5|,2 до 5\2 [ц вклточ.
9астота
1[ц
к[ц
вк.гшоч.
св. 512 до 5'|2
переменного тока
10 [ц
св.5,|2 до 51"2 к[ц вк"гпоч.
100 [ц
св' 5\,2 до 500 к[ц вклшоч.
тока, [ц
переменного
частоть1
значение
|1римечание-Р_и змеренное

'7
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|а6лица

_

|\:1етрологические характеристики мультиметров 1ез1о 760-2, 1ез1о
име и3|иерснииу{ час |'0 !'ь] !!срЁменн0| 0 |0ка
14

760-з

|1редельл допускаем

/

[иапазон

{,арактеристика

измерений
2

1

9астота
переменного тока

|1риметание-Р-и

Разрелпение

.

_)

солтотной

в

ой аб-

погретшности

измерений
частоть| пеоеменного тока
4
*(0,001 .г + 0,1 [ц)
+(0.001 'г+1гп)
+(0.001 .г + 10 гц)
+(0.001 .Р + 100 [ц)
*(0.001 'Р+1кгц)
*(0.001 'г + 10 к1-ц)

от 0'1 до 600 [ц вклпоч.
0'1 [ц
св. 0,6 до 6 к[ц вкл1оч.
1[ц
св. 6 до 60 к[ц вкл}оч.
10 [ц
св. 60 до 600 к[ц вклточ.
100 [ц
св. 0,6 до 6 1!1[ц вкл}оч.
1 к[ц
св. 6 до 60 1!{[ц вкл}оч.
10 к[ц
меренное значение чаототь1 переменного тока' [ц (к[ц)

|аблица 15 - \4етрологические характеристики мультиметров 1ез1о 760-| в режиме измерений
ческоии емкости
|{редельт допускаемой

1

3лектринеская
емкость
|1рименание _ €

абсолтотной погретшнооти
измерений электринеской
емкости
2
4
-)
*
0.1 .с
от 0,01 до 5!'2 нФ вклточ.
0.01 нФ
*(0.015 '€ + 0.5 нФ)
ов.5|'2 до 5|2 нФ вклточ.
0,1 нФ
+(0,015 'с + 0,005 мкФ)
св. 0.5|2 до 5,|2 мкФ вклточ.
0,001 мкФ
+ 0.1 .с
св.5,|2 до 5|'2 мкФ вклточ.
0,01 мкФ
* 0,1 .с
св.5\,2 до 100 мкФ вклточ.
0'1 мкФ
измеренное значение электрической емкости, н ) (мкФ)
,{иапазон
измерений

{,арактеристика

-

Разрелпение

1аблица 16 _ \4етрологические характеристики мультиметров 1ез1о 760-2, 1ез1о 760-з в ре)киме
кои емкости
измерениии э.]1е
|1редельт допускаемой
погретпнооти
абсолтотной
[иапазон
Разрептение
{,арактеристика
измерений
электринеской
измерений
емкости
1

3лектринеска'[ емкость

2
от 0,001 до 6 нФ вк]тточ.
св. 6 до 60 нФ вк.т]точ.
св. 60 до 600 нФ вклточ.
св. 0,6 до 6 мкФ вкл}оч.
св. 6 до 60 мкФ вк.]11оч.
св. 60 до 600 мкФ вклточ.
св. 0,6 до 6 мФ вклточ.
св. 6 до 60 мФ вкл}оч.

1

-)

0.001 нФ
0,01 нФ
0,1 нФ
0,001 мкФ
0'01 мкФ
0,1 мкФ

*(0,1

*(0,02.€

4
+ 0,025 нФ)
+ 0'1 нФ)

*(0'015 'с + 0'5 нФ)
+(0,015 'с + 0,005 мкФ)
*(0,015 .€ + 0'05 мкФ)

+(0,02'с+1мкФ)

1 мкФ
-[0

мкФ

.€

|[рименание _ € _ измеренное значение электрической емкости' нФ (мкФ)

*(0'1
*(0.1

.с)
.с)

.]]ист ]& 7
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?аблица

17

- йетрологические характеристики мультиметров

измерений темп

.

[иапазон

измерений

(
1емпература

1еэ1о 760-2, [ез1о 160-з в режиме
|1редельт допускаемой

Разрептение

абсолтотной погретпности
измерений темпеоатуоь!

+2"с (от -20 до 0 -€
+1 -с (св. 0 до 100

'(

от -20 до +500'€

вклточ.
вкллоч.

+0,015 . 1 (св.100 до 250 "с вкл}оч.
+0,02' [ (св. 250 "с вкл!оч.

|{рименания
1 [{редельл допускаемой абсо:тотной поще1]1ности
погре11{ности используемой термопарь1
2т - измеренное значение температурьл. '€

измерений нормировань| без г{ета

|а6лица 18 _ Фсновнь]е технические характеристики мультиметров 1ез1о 760-\, 1ез|о
760-2'

1ез1о 760-з

[абаритньте размерь!
ина х 111ирина х вьтсота), мм, не более
йасса, г, не более
3лементьт литания 3 х ААА / 1вс [к03_ в
1емпература хранения, '€
}словия применения:
_ температура окружатощего
"с
"озду*а'),
о/о
- относительна'т вла)кность воздттса.

|67

от -15 до +60

[{рименание') _ }1етролог".'еск"е *арактерис''.,
окружа}ощего воздуха от *18 до +28 -€
3нак утверя(дения типа
наносится на лицеву}о панель мультиметров

руководства пользов ате ля типографским способом.

х84х45

от -10 до +50
от 20 до 80
в диап.}зоне температурь1

"'ффу.'."

в виде

наклейки

и на

титульньтй лист

(омплектность средства измерений

1{омплект пост€1вки мультимещов представлен в таблице 19.

|аблица 19 - (омплектность поставки мультиметров
Ёаименование
1еэ1о 760-1
1

\4ультиметр' 1шт.
3лементьт литанияААА / 1вс !к0з
Р1змерительньте кабели, 1пт.
Руководство пользовате.ти{' экз.
1!1етодика поверки Рт-мп-з25 1 -55 | -20|6
(с Р1змечением ]ф 1), экз.

2

]ез1о 760-2
1

-)

1

1ез1о 760-з
4
1

1
-)

1
-)

-)

1

1

1

1

1

1

1

-7
-]1ист ]ф 8

Бсего листов 9

о
'!'1

[1оверка
осуществляется

по докр{енту Р[-Р1п-3251-55|-20|6 (гси. }1ультиметрьт цифровьте 1ез{о
760. \4етодика поверки) (с Р1зменением ]\ъ 1)' }твержденному ФБу кРостест-йосква)

22.09.2017 г.
Фсновньте средства поверки:
- калибратор многофункцион.}льньй Р1ц[е 5520А (|осреестр }Ф 51160-12);
- калибратор }.ниверсальньтй Р1ш[е 9100 ([осреестр ]ъ 25985-09).
!опускается применение ана]1огичньгх средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемьгх €Р1 с требуемой точность}о.
3нак поверки' в вид оттиска поверительного клейма' наносится на овидетельство о
поверке.

€ведения

о методиках (методах) измерений
\'1етодика измерений изло)кена в экоплуатационном документе.

Ёормативнь!е
и технические
?еэ{о
760
цифровьпм

гост

документь|'

устанавливак)щие

требования

к п{ультиметрам

2226| _ 94 (редства измерений электрических и магнитньгх величин. Фбщие

технические условия
1ехническа'л док}ъ4ентация изготовителя <1ез1о
(51теп:Беп) €о. 116>' 1{итай

Ас)'

[ермания и к1ев1о

1пз1тцгпеп1з

}1зготовитель
<1ез{о

Адрео

Ас), [ермания

: 1 еэ1о_51га$

е |, 7 9853 [еп:[1гс1т, 0ец1зс}л1ап0

Б-тпа|1: 1п{о@тезсо.0е

Реб-сайт

}.{о.

: тртд:тм. 1ез1о.

4е'

тмтт иг.1ез1о.

согп

<1ез{о 1пз1гштпеп1з (5}:еп:1теп) €о. [16>, 1{итай
Адрес: €1т|па \4егс}тап1з 6шап9гп|п9 5с!епсе & 1ос}по1о9у Раг1<, Б1ос[ А' в4 Бш1161п9,
3009 6цап 6шап9 Роа6, 6шап9тп1п9 ]^{етм )|з1г|с1 $1теп:}теп, Роз1а1 €о0е 518107, (1т]па
[ел.: +86 755 26 62 67 60
Б-тпа11 : 1п{о@тезто.со1п. сп
'8

е6-сайт

: тмтптм.1ез1о.

согп

3аявитель

Фбщество с ограниченной ответственностьто к1эсто Рус> (ФФФ <1эсто Рус>)
772555з142
Адрес: 115054, г. йосква, переулок €троненовский Б., д.23Б, стр. 1
[ел.: *7 (495)22|_62-|з, факс: +7 (495)22\-62-|6

инн

Б-гпа|1: 1п[о@1ез1о.гш

\[ е6-сайт

: :п:штм.1ез1о.тш

-|{ист ]ф 9

Бсего.гптстов 9
14спьптательньпй центр

Федеральное бтоджетное учреждение к[осударственньй региональньй ценщ
стандФтизации'мещологии и испьтт[|нийвг. ]у1оокве>> (ФБу кРостест_}у1осква>)
Адрес: ||7418, г. Р1осква, Ёахимовский проспект, д. 3 1
|ел.: *7 (495) 544-00-00
$/е6-сайт : тмтмтм.гоз1ез1.гш
Б-гпа|1 : |п{о@гоз1ез1.гш

Аттестат аккредитации ФБ)/ кРостест-}1осква)) по проведени}о испьттаний оредств
измерений в

це.]ш{х

утвер}кдениятит1акА.кш.310639

от |6.04.20|5 г.

3аместитель
Руководителя Федер!}льного
[гентства по техническому
рецлировани1о и метрологии

€.€.

/,(

фгс*

[олубев
2017 т.

