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INTRODUCCIÓN
Este multímetro es un instrumento preciso y seguro, portátil, fácil de utilizar. 

Funciona con baterías e incorpora una robusta carcasa con bandas protectoras en los 

��������������������������������������������������������������������������ϐ��������
colgarlo.

������������������������×������������ϐ��������������������Ȁ���ǡ�Ϊ�ȀǦ���ǡ�����������
continua, resistencia y diodo LED, transistor, decibelios, prueba de continuidad y 

����������������������������������������������������Ǥ
���������������������������Ǧ������������������Ó��������������ǡ���À�����������������������
aluminio.

�������������������������������������×������������������������������������×��������±��
de dos fusibles. 

Es un instrumento ideal para uso en interiores en las aplicaciones de laboratorio, 

�������ǡ�������ǡ��ϐ���×������������Ǥ

�^W��/&/���/KE�^
�������À��������������ǣ����ͳͲͳͲǦͳǡ��������ͳͲͲͲ�ǡ���������ͷͲͲ����
��������������×��ʹǤ
�������������������������������ǣ�ʹ͵͑�άͷ͑�ǡ�����������ͷΨ������Ǥ
Rangos de temperatura:

����������������������ǣ����Ͳ͑����ͶͲ͑�
�����������������������������ǣ����ǦͳͲ͑����ͷͲ͑�
Rangos de humedad:

������������������ǣ�������������ͻͲΨ������Ǥ
�������������������������ǣ�������������ͺͲΨ������Ǥ
����Ó�ǣ�ͳͲȋ�����Ȍ���ͳͲͷȋ�����Ȍ���ͶͲȋ����Ȍ���
����ǣ�͵ͻͲ�����������������ǡ�ȋ��������������������Ȍ
����������ǣ��������������������������������
����������������������������Ͳǡͷ�ȀʹͷͲ����ͳͲ�ȀʹͷͲ�
���������������������ǣ���ʹͲͲǦ���������������������������������������Ǥ

Funciones Rango Precisión Comentarios

���� Ͳ�Ǧ�Ͳǡͳ�Ǧ�ʹǡͷ�Ǧ�ͳͲ�Ǧ�ͷͲ�Ǧ�
ʹͷͲ��Ǧ�ͳͲͲͲ�

ά͵Ψ�	��Ǥ
άͶΨ�	��Ǥ�
�����ͳͲͲͲ�

Impedancia de 

��������ʹͲ�ȳȀ�
Protección contra 

����������ǣ����Ǥ�
ͳͲͲͲ����Ȁ��������
�����Ͳǡͳ��Ȁ�ʹǡͷ��Ȁ�
ͳͲ�ʹͷͲ�����Ǥ



2

Funciones Rango Precisión Comentarios

�������� άǦͷ�ǡ�άʹͷ� άͷΨ�	��Ǥ Impedancia de 

�������ǣ�ͶͲ�ȳȀ��
�����������ͳͲͲͲ��
���Ǥ

���� Ͳ�Ǧ�ͳͲ�Ǧ�ͷͲ�Ǧ�ʹͷͲ��Ǧ�ͳͲͲͲ� άͶΨ�	��Ǥ
άͷΨ�	��Ǥ�
�����ͳͲͲͲ�

Impedancia de 

�������ǣ�ͻ�ȳȀ�
Protección contra 

����������ǣ����Ǥ�
ͳͲͲͲ����Ȁ��������
�����ͳͲ�ȀͷͲ���×���
ʹͷͲ�����Ǥ
��������������ǣ�
ͶͲ̱ͳͲ����

����� Ͳ�Ǧ�ͲǡͲͷ�Ǧ�ʹǡͷ�Ǧ�ʹͷ�Ǧ�
ʹͷͲ��ǡ�ͳͲ�

ά͵Ψ�	��Ǥ
άͶΨ�	���
�����ͳͲ�

��À�������������ǣ�
ʹͷͲ��
Protección contra 

sobrecarga por 

medio de fusibles 

Ͳǡͷ�ȀʹͷͲ����
ͳͲ�ȀʹͷͲ��������
���������ͳͲ�

ȳ �ͳǣ�Ͳǡʹ�̱�ʹ�ȳ�������������
����������ʹͲȳ
�ͳͲǣ�ʹ�̱�ʹͲ�ȳ����������
�������������ʹͲͲȳ
�ͳͲͲǣ�ʹͲ�̱�ʹͲͲ�ȳ�������
����������������ʹͲͲͲȳ
�ͳ�ǣ�ʹͲͲ�̱ʹ�ȳ����������
�������������ʹͲ�ȳ
�ͳͲ�ǣ�ʹ��̱�ʹͲ�ȳ�������
����������������ʹͲͲ�ȳ

άͶΨ��������
de longitud 

de escala

Protegido contra 

sobrecarga 

������������������
���×���������������
δʹͷͲ����Ȁ���ȋͷ�Ȍ

Capacidad 

ȋρ	Ȍ
ͲǡͲʹͷ�Ǧ�Ͳǡʹͷ�Ǧ�ʹͷρ	ȋ�ʹȌǡ�
ʹͲͲͲρ	ȋ�ͳȌ

ά͵Ψ�	��Ǥ�
������
����������

���������������������
�����������Ǧ
ʹͲͲǦ�������������
��������ͳ�
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Funciones Rango Precisión Comentarios

Comprobación 

de batería

Ͳ�̱�ͳǡͷ�ǣ�����
Ǧ�ǫ�Ǧ�ǣ����
Ͳ�̱�ͻ�ǣ�����
Ǧ�ǫ�Ǧ�ǣ����

άͷΨ�������
longitud de 

la escala 

���

Carga de corriente:

ʹͲ��������ͳǡͷ�
ʹͷ��������ͻ�
Protegido contra 

sobrecarga 

������������������
���×���������������
δʹͷͲ����Ȁ���ȋͷ�Ȍ

Comprobación 

de transistor

�	�ǣ�ͲǦͳͲͲͲ��������������
zócalo especial para hFE

������
����������

��������������ȳ�ͳͲ

Comprobación 

de diodo LED

Por medio de zócalo 

especial para hFE

������
����������

��������������ȳ�ͳͲ

Decibelios Ǧʹʹ���̱�Ϊʹ���
ȋͲ��αͳ�����ͲͲȳȌ

Protegido contra 

sobrecarga por 

������������×�������
��������δʹͷͲ����Ȁ
���ȋͷ�Ȍ

Comprobación 

de 

continuidad

���������������������
200Ohm

Protegido contra 

sobrecarga por 

������������×�������
��������δʹͷͲ����Ȁ
���ȋͷ�Ȍ

Fuente de 

energía

�����À���������ǣ���ǡ���ǡ�
ͳǡͷ��ʹ���	ʹʹǡ������
ͳͲͶǡ�ͻ��ͳ

��>/�Z��/ME
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������×�������������������������������������������
derecha de la regla de medida de Ohm del marcador cuando las puntas de pruebas 

���±����������������������������Ǥ
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������×��������������������������������������������������Ǥ
�×�����ȋǦ���Ȍǣ�������������������������������������������ǡ�������������������������
����������������ȋ��������ȌǤ
�×�����ȋΪȌǣ�����������������������������������������ǡ����������������������������
������������ȋ��������ȌǤ
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INSTRUCCIONES DE USO

WƌĞĐĂƵĐŝſŶ
���������������������������������������������ǡ������������������������������������
energía del circuito sobre el que se realizará la medición. Conecte las puntas de 

prueba en los puntos deseados del circuito y entonces conecte la fuente de energía 

�������������������������������Ǥ�����������������������������������À�����������
desconectar las puntas de pruebas del circuito.

�ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ďĂƚĞƌşĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ
Para comprobar el estado de la batería, inserte la punta de prueba negra en el zócalo 

ȋǦȌǤ���������������������������������×�����ͳ��������������������������������������������
���������ǡ����������������������×���������������������������������������ǡ�����������
�������������ͳǡͷ���������������ͻ�Ǥ�ȋ������������������������������������������������
������ȌǤ

�ŶƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ŵĞĚŝĚĂƐ
1. Coloque el selector de rangos en la posición adecuada antes de realizar medidas.

ʹǤ��������������������������������������������������������������������×�Ǥ
͵Ǥ��������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
ͶǤ����������������������×��������������������������������������������������������������
������������������×����������ǡ���������������������������������������������������×��
para obtener más precisión.

ͷǤ�����������À�����������������������������ǡ���������������������������������������
���������Ǥ����������������ǡ������������Ǥ�ȋ������������������������������������������
��������������ȌǤ
Ǥ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������
el equipo es muy fuerte, es un aparato de medida sensible y debe ser tratado 

adecuadamente y con cuidado.

Ǥ����������������������������������ǡ�����������ǡ������ǡ������������������������������
��������������������������������Ǥ
ͺǤ�����������������������������ǡ�����������������������������������������������×��
ǲ�		ǳǡ���������������������������������������������������������������������������
del aparato.

�ͻǤ����������������������������������������������������������À���������������×�������
posición del selector, retire inmediatamente las puntas de pruebas del circuito, 

�������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������À�������������������������������ǡ���������������������Ǥ���������
�������ǡ������������Ǥ�ȋ��������������������������������������������������������ȌǤ
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WZK���/D/�EdK^����D��/�/ME
DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ǀŽůƚĂũĞ���
ADVERTENCIA: Tenga extrema precaución cuando realice mediciones de 

altísimos voltajes. No toque los terminales o los extremos de las puntas de 

prueba.

ͳǤ���������������������������������×������������������������������������������������
�������������±������������������������������Ǥ�ȋ�������������������������������������
������������������������������������������������Ȍ
ʹǤ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ���������������������×�����ǲΪǳǤ
͵Ǥ��������������������×����������������������������������������������������Ǥ�Ǥ

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ǀŽůƚĂũĞ���
ͳǤ���������������������������������×���������������������������������������������
����������������±������������������������������Ǥ����������������������������������
izquierda, intercambie la posición de las puntas de prueba.

ʹǤ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ���������������������×�����ǲΪǳǤ�
���������������������������������������Ͳǡʹͷ�Ǥ����������������������������������
����������ȋ������ͳͲ�Ȍǡ���������������������������×�����ǲͳͲ�ǳ������������Ǥ
͵Ǥ��������������������×����������������������������������������������������Ǥ�Ǥ
Nota: Una entrada de corriente excesiva a través del rango mA fundirá el fusible, el 

cual debe ser reemplazado por un fusible de 0,5A/250V o de 10A/250V. El tiempo 

máximo de medida no debe exceder 1 minuto para grandes cantidades de corriente.

�����À�����������������������������������������ʹͷͲ����������������������������ͳͲ�Ǥ
Nota: Si conecta las puntas de prueba incorrectamente en estos rangos, retire 

inmediatamente las puntas de prueba del circuito para evitar posibles daños 

al multímetro. (Este multímetro puede asumir un voltaje <250V DC/AC rms. 

por un tiempo máximo de 5 segundos).

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ADVERTENCIA: No realice mediciones en circuitos con carga con el selector de 

����������������������������ȳǤ
ͳǤ���������������������������������×�����������������������ȳǤ
ʹǤ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ���������������������������������
�×�����ǲΪǳǤ
͵Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������ǡ������������Àǡ�����������������������������������ȳ�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ���
�������������������������������������������ǡ��������������������������������ȌǤ
ͶǤ������������������������������������������������×�������������������������������Ǥ
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ͷǤ�����������������������������ǲȳǳ�������������������������������������������������
factor de multiplicación indicado en la posición del selector utilizada.

Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
cambie el selector a una posición con un rango más alto. El punto de medida óptimo 

���������×�����������������ǲȳǳ��������������������ʹͷ�����������������������������
����������������������������������������ʹͷ�����������������������������������������
escala hacia la derecha.

Nota: Si conecta las puntas de prueba con voltaje en el circuito, retire 

inmediatamente las puntas del circuito para evitar daños  al multímetro. 

(Este multímetro puede asumir un voltaje <250V DC/AC rms. por un periodo 

máximo de 5 segundos).

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝŽĚŽ
ͳǤ����������������������������������������������ǲȳǳ����������Ǥ
NOTA: Para realizar medidas de diodo posicione el selector de acuerdo con las 

indicaciones de la siguiente tabla.

������������������������ ���������ǲȳǳ

δͲǡͲͲ�� X10K

δͲǡͳͷ�� X1K

δͳǡͷ�� X100

δͳͷ�� X10

δͳͷͲ�� X1

ʹǤ������������������������	�ȋ�����������������Ȍǡ��������������������������������������
�×�����ǲǦ���ǳ����������������������������������×�����ǲΪǳǤ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������ȋ�������������������Ȍǡ������������������������Ǥ
͵Ǥ����������������������������	������������������������������À�����Ǥ
ͶǤ�������������������������	�����������������������������������À�����Ǥ

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ
ADVERTENCIA: No aplique voltaje al terminal medido cuándo el selector de 

�����×�������������������������������ǲȳǳǤ

���������������������������������������������×������� . Conecte las puntas 

�����������������������������������Ǥ���������������������������������ʹͲͲȳ�
���������������ǡ�����������������Ǥ
Nota: Si conecta las puntas de prueba con voltaje en el circuito, retire 

inmediatamente las puntas del circuito para evitar daños  al multímetro. 

(Este multímetro puede asumir un voltaje <250V DC/AC rms. por un periodo 

máximo de 5 segundos).





dĞƐƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ�Ś&��Ǉ�>��
1. Coloque el selector en la posición de rango RX10 para medir transistores hFE.

2. Compruebe el tipo de transistor “PNP” o “NPN” e inserte los terminales del 

������ǡ����������������������������������������������������������������×���������
panel frontal.

͵Ǥ�����������������������������	�����������������������������	�Ǥ
Nota: Corriente 10µA. VCE 2,8V

ͶǤ��������������������������������������������±�����������������������������Ǥ
��������������ǣ�������ï��������������������������������������������������������
����ǲΪǳ���ǲȂǳ������×���������������������À�����Ǥ�������������������������������
comprobando luzca .

hƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ǌſĐĂůŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝŽĚŽ�Ǉ�>��
������������×�����������������������ϐ���������������������������������������������
para las diferentes comprobaciones que se pueden realizar con este zócalo, PNP, 

NPN y LED

ͳǤ�
��������������������������� ʹǤ�
��������������������������� ͵Ǥ�
���������������������������

dĞƐƚ�ĚĞ�ďĂƚĞƌşĂ
ͳǤ����������À��������������������������������������À�ǡ���������������À������ͳǡͷ�������
���������������À������ͻ����Ǥ
ʹǤ���������������������������������×���������������������������Ǥ
͵Ǥ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ���������������������×�����ǲΪǳ�����
multímetro.

ͶǤ����������������������������������������������������������������������������À�������
�����������������������������������������������������������������À�Ǥ
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ͷǤ����������������������������À��������������������������ǲ����ǳǤ�����������������
������������������������������������������������������������������������À���������������
en buen o mal estado.

����ǣ��������������������������������������×��ǲǫǳ�������������������������������
batería esté comenzando a decaer.

Nota: Si conecta las puntas de prueba con voltaje en el circuito, retire 

inmediatamente las puntas del circuito para evitar daños  al multímetro. 

(Este multímetro puede asumir un voltaje <250V DC/AC rms. por un periodo 

máximo de 5 segundos).  

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĞĐŝďĞůŝŽƐ
ͳǤ����������������������������������������������×��������������ͳͲ�Ǥ
ʹǤ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ������������������������������
�×�����ǲΪǳ���������À�����Ǥ
3. Conecte las puntas al circuito a medir en serie especialmente con condensadores 

�������±��������������������ͲǡͲͶρ	ȀͶͲͲ������������������������������������������
���������������ϐ�����������ǲ��ǳǤ
ͶǤ�����������������������������������ǡ�����������������×����������������������������
��������������������������������������×�����������Ǥ��Ó��������ï�����������������
���������������������������������������������������������������������������������
a continuación.

NOTA: Para medidas dB absolutas, la impedancia del circuito debe ser de 

600Ohm. 0dB = 1mw entregado bajo una impedancia de 600Ohm (equivalente 

a 0,755V a través de 600Ohm).

������×��������������������������� �ï��������������Ó����

ͷͲ ͳͶ

ʹͷͲ ʹͺ

1000 ͶͲ

DĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�Ŭŝƚ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽ�ŽƉĐŝŽŶĂů�DdϮϬϬϳͲ�
ADVERTENCIA: No aplique voltaje al terminal mientras se realiza cualquier 

medición de capacidad.

������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
����������������������������������×�ǡ���������������������������������������������
������������ʹͲͲǦ�Ǥ



ͻ

WĂƌĂ�ŵĞĚŝƌ�ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�Ϯϱђ&
1. Coloque el selector en la posición de rango R X 1K.

ʹǤ��������������������������������������×�����ǲǦ���ǳ������������������������������
�×�����ǲΪǳ���������À�����Ǥ
3. Conecte las puntas de prueba al condensador a medir , teniendo en cuenta la 

polaridad del condensador.

ͶǤ������������������������������������������������������������������������������������
“C1” del multímetro.

WĂƌĂ�ŵĞĚŝƌ�ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ĚĞďĂũŽ�ĚĞ�Ϯϱђ&
ͳǤ���������������������������������×��������������ͷͲρ�ȋ�ʹȌǤ
ʹǤ������������������������������������������������������ʹͲͲǦ����������������������
͵Ǥ���������������������������������������������������������ʹͲͲǦ������×�����ǲǦ���ǳ���
������������������������������������������������ʹͲͲǦ������×�����ǲΪǳǤ
ͶǤ������������������������������������������������������������×�������������
��ʹͲͲǦ�ǡ������������������������������������������������Ǥ
ͷǤ��������������������������������������������ʹͲͲǦ�����������������Ǥ
Ǥ����������������Ǥ�Ǥ��ʹȋʹͷͲρ	Ȍ���������������������������������������������������
������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ

Rango de capacidad Factor de multiplicación

ͲǡͲʹͷρ	 X 0,0001

Ͳǡʹͷρ	 X 0,001

ʹͷρ	 X 0,1

Ǥ������±�����������������������×�ǡ���������������������������������ʹͲͲǦ����������
multímetro.

ZĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ
Puede encontrarse con problemas o mal funcionamiento.

Por esta razón, a continuación podrá encontrar una descripción de cómo puede 

eliminar posibles fallos usted mismo.

Error ��������������Ȁ�������×�
El multímetro no 

funciona

Ǭ������������������������À��ǫ�Ǭ���������������������
���������ǫ���������������������������������À�����
������������Ͳǡͷ�Ǥ
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Error ��������������Ȁ�������×�
No es posible realizar 

medidas mediante el 

�×������Ȁ��

Ǭ��������������������������ǫ����������������������
Ͳǡͷ��ȋ���������������������Ȍ

No es posible realizar 

medidas mediante el 

�×�����ͳͲ�

Ǭ��������������������������ǫ����������������������
ͳͲ��ȋ���������������������Ȍ

No hay cambios en los 

�����������������×�
Ǭ���������������������×���������������×��
���������ǫ�Ǭ������������������������Ȁ��������
������×����������ǫ�

Resultados de medición 

defectuosos

Ǭ�������������������������×�����Ͳ����������������×��
��������������ǫ�Ǭ���������������À�����������������
����������ǫ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
El reemplazo de baterías o de fusibles debe realizarse únicamente cuando las 

puntas de prueba se hayan desconectado del multímetro y este se encuentre 

apagado.

ZĞĞŵƉůĂǌŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ďĂƚĞƌşĂƐ
ͳǤ�������������������������������������À������������������������������������
anteriormente, si es necesario reemplazar las baterías, quite el tornillo de la parte 

posterior del aparato que asegura la tapa y retire la misma.

ʹǤ����������������À��������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������������������������������������À��Ǥ
͵Ǥ�������������������������������À�����������������������������������������������Ǥ

ZĞĞŵƉůĂǌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨƵƐŝďůĞƐ
1. Cuando necesite reemplazar los fusibles, utilice únicamente fusibles de 

Ͳǡͷ�ȀʹͷͲ����ͳͲ�ȀʹͷͲ���������Ó����±������ͷ�ʹͲ��
2. Desmote las bandas laterales y quite los tornillos, entonces abra la parte 

�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������
fusible en el mismo.

3. Recoloque la cubierta trasera, los tornillos y las bandas laterales.
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