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Компактный прибор АМ-1006 обеспечивает широкий набор
функций, высокую точность измерений и отвечает всем

требованиям к современным мультиметрам. Благодаря своей
универсальности, он может заменить сразу несколько

измерительных приборов при проверке или наладке каких-либо
электронных устройств

ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

АМ-1006
• измерение постоянного и переменного тока

и напряжения,
сопротивления, емкости, температуры,
частоты

• проверка диодов, звуковая прозвонка цепи
• измерение коэффициента усиления

транзисторов

• автоматическая индикация полярности
• автоматическая установка нуля
• высококонтрастный жидкокристаллический

дисплей
• защита от перегрузки на всех диапазонах
• базовая погрешность ±0,5 %

• ЖКИ (высота цифр 11 мм) 3 1/2 разряда (1999)
• ручной  выбор пределов измерения
• тестирование диодов
• питание 12 В батарея 
• габаритные размеры 120×83×18 мм
• масса 350 г

*приведена базовая погрешность

Технические характеристики

• жидкокристаллический дисплей
с высотой цифр 18 мм, 31/2 разряда

• время измерения 0,4 с
• питание 9 В, батарея типа «Крона»
• масса 322 г
• габаритные размеры 185×87×39 мм

Комплектация

стандартная
• прибор
• щупы
• предохранитель
• руководство по эксплуатации

дополнительные аксессуары
• температурный зонд К-типа TP-02
• температурный зонд К-типа TP-03
• температурный зонд К-типа TP-04
• температурный зонд DP-27
• температурный зонд DP-32

Комплектация

стандартная
• прибор
• батарея 12 В тип 23А

(установлена в прибор)
• руководство по эксплуатации

Дополнительно:
•  ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
– Все самое интересное о приборе в

журнале «Контрольно�измерительные
приборы и системы» № 3–2004 г.
www.kipis.ru

Мультиметр АМ-1011 настолько мал, что свободно разместится
в кармане. Его габариты всего 12х8,3х1,8 см, а масса 125 г. При

этом он измеряет все основные электрические величины:
переменное и постоянное напряжение, постоянный ток,
сопротивление. С его помощью можно протестировать

исправность полупроводникового элемента

ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

АМ-1011

Величина Значение Погрешность
постоянное напряжение 100 мкВ...600 В ±0,5 %

переменное напряжение (40 Гц...500 Гц) 100 мкВ...600 В ±1 %
постоянный ток 0,1 мкА...10 А ±1 %

переменный ток (40 Гц...500 Гц) 0,1 мкА...10 А ±1 %
сопротивление 0,1 Ом...20 МОм ±0,8 %

частота 0,1 Гц...20 кГц ±1 %
емкость 1 пФ...20 мкФ ±2,5 %

температура –20°С...750°С ±1 %

Величина Диапазон Погрешность*
постоянное напряжение 1 мВ...500 В 0,8%
переменное напряжение (50/60 Гц)  0,1 В...500 В 1,5%
постоянный ток 1 мкА...200 мА 2,0%
сопротивление 0,1 Ом...2 МОм 2,0%

Технические характеристики


