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Auto/ 

Manual 
Range Resolution 

Accuracy + 
(a% reading + 

digits) 

Max. 
Protection 

Comment 

326mV 0.1mV �(0.8%+3) 230Vrms 
Input Resistance�

100M� 
3.26V 1mV 
32.6V 10mV 
326V 0.1V 

�(0.8%+1) 

	�

�

Auto or 
Manual 

1000V 1V �(1%+3) 

1000VDC 
750VAC 

Input Resistance�
10M� 

3.26V 1mV 
32.6V 10mV 
326V 0.1mV 

�(1%+5) 
	�

�

Auto or 
Manual 

750V 1V �(1.2%+5) 

1000VDC  
750VAC 

Input Resistance>10M� 
Frequency:40
400Hz 

Display: VAC rms 

326�A 0.1�A ���

�

Auto or 
Manual 3260�A 1�A 

�(1%+2) 
Fuse 
0.3A  
250V 

 

32.6mA 10�A �

�

Auto or 
Manual 326mA 0.1mA 

�(1.2%+3) 
Fuse 
0.3A  
250V 

 

���� Manual 20A 10mA �(1.5%+5) 20A  
250V 

Measurement not last 
more than 15 seconds 

326�A 0.1�A ��

�

Auto or 
Manual 3260�A 1�A 

�(1.5%+5) 

32.6mA 10�A ��

�

Auto or 
Manual 326mA 0.1mA 

�(2%+5) 

Fuse  
0.3A 250V 

���� Manual 20A 10mA �(2.5%+5) Fuse  
20A 250V 

Frequency: 40
400Hz  
Display: V (AC rms) 

Measurement of 20A not  
more than 15 seconds 

326� 0.1� 
3.26k� 1� 
32.6k� 10� 
326k� 100� 

�(1.2%+2) 

3.26M� 1k� �(2%+2) 

��
Auto or 
Manual 

32.6M� 10k� �(3%+5) 

230Vrms 
Voltage at the open 
circuit about 0.7V 

 
1mV  

�

Manual 
 0.1� 

 230Vrms 

Voltage at the open 
circuit about 3V 

Audible signal for 
resistance <100� 

���
Auto or 
Manual 

3kHz-1MHz  �(0.5%�1) 230Vrms 
Sensitivity 0.4Vrms 

For<500kHz  
1.5Vrms For�500kHz 

Auto 
Power 

off 
     

Unit switches off if the 
DMM is not used for 

10 mins. 

����
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