


















































Funktionen zur Messung von Gleichspannung und Wechselspannung
Widerstands-, Dioden- und Durchgangsprüffunktionen
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Messen austausch strom
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Fonctions de mesure de tension cc et de tension AC.

Fonctions d’essai de résistance, de diode et de continuité.
































