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��� ����������� 

���� �������	�
 �����
��
��� � �����	������ � IEC-1010, ��-
�������� ��	��
��� ���	
��	���� �	���� � ���	��
�	� �	-

	�
���� CAT II � ���
��	�� 2. 
�
� ������	�� �
���� �� �	��������� � ���������� ������-
�	�
�� �
��	�	�� � ���� 
���������	, ��
���
�	��� �
�-
������ 
����� �
���
� � 	�� ���
�����. 
����	 �����	�����	 �������� �	��������� ��
���
�	��� 
������ � �����	 ������������ �
�������� �����. �
� 	��-
��������� ���� ����� ���� ���		� � ��������	. 
 

�����
� ����������� 

   ����� � �
��!�� �� �	���������,  
 	�������� ��
������� � ���
��!�� 
 
 ������� �����	 ��
��	�	 
 
 "��	��	�	 
 
 #����� �����!�� (II ����� ������) 
 

����
	������ 

• �	
	� ���
���	� �������	�
� ��	��� ����	�����	 �	���-
��	 ���� �� ���	
�	��� !	�� 

• #�� ��	��	�	�� �
������� ������  ����������	 �
	��-
�
���	�� �����	�������	�� ���� � ��
��	�� ��� �	�� 
mA � 10$ �����	����	�: 

  F1: 200mA/250�, F2: 10A/250� 

• %������ 	 ����������	 �������	�
 � ���
���� ��� 	����� 
���
���� ���	� �
�&��� 

• %	 ����������	 ��� ����� �� �
���
�� ��
�����	 ���	
��-
�� � 
�����
��	�� 

�� ���� ������ 

• %������ 	 �
	��&���	 �
	�	��� ���������	 �	����� 
��� ���
���� �
	�	�� ���	
	�� 

• %	 �
�����	 �	
	������	�� 
��� 
���� �
� �����	��	�� 
� ���	
�	��� !	�� ����� 

• %������ 	 ��������	 ��
��	�	 �
	��&���		 600� ���-
���	��� �	��� 

• '���� ��
�		 	���	��	 ��
���� ���	
�	��� �	�����, 
��������	 �	
	������	�� � ����������� �
	�	� 

• (���	����	 ���� �	
	� �
��	�	� �	
	������	�� 
��� 

���� 

• �
� �
��	�	�� ���	
	�� � �	�	����
�� �����	, ��� ��� 
��		��� �����	 ��
��	�	, �
	��&���		 �
	�	��� ��-
�������	 ��� �������	�
� ���	�� 

• )����	 �����	��� �
� �
��	�	�� ���	
	�� � ��
��	-
�	� ��&	 60� ��������� � 30� �	
	�	��� ����. ����!� 
� ����� �	
���	 �� ��
�����	���� 

• �
� ���	
	��� � �
������
�� �	����, ��	���	��, ��� 
���� ������	� �� ��	�� 

• %	 ���	
���	 ���
�����	�	 � !	�� ��� ��
��	�	� 
 
������� ������������� 
 
#��� �	
�� ��
���� 3,5 
��
���� �������	�
�� �
	��-
���	�  ��� ���	
	�� ��������� � �	
	�	��� ��
��	��, 
��������� ����, ���
�����	�� � �
��	
�� ������ � ���  �-
!�	�� ����	�� �
������
��. %	����
�	 ���	�� ��������� 
�
��	
��� �	��	
���
�, ����	� �������� �
������ (�
����-
���) � ��	�� �����	��� �����	�.  
 

������ ���
� 

 

1) #����	� 
3½ 
��
���, 7 �	��	���, 15 �� ������� �������� 
2) �	
	������	�� 
	����� 
*����� ��� ����
� �
	�	��� ���	
	�� � 
	����� 
����� 

3) +	��� “VΩmA” 
*����� ��� �������	�� �
����� ���� �
� ���	
	��� ��
�-
�	��, ���
�����	�� � ���� �� 200mA 
4) +	��� “COM” 
*����� ��� �������	�� �	
��� ���� 
5) +	��� “10A” 
*����� ��� ���	
	�� ���� �� 10$ 
6) '����&�  ����!�� 
*����� ���  ����!�� �������� �����	�. �
� ������ �����	-
�� � �����		 ����
���	��� ������ “H” 

����������� 

,������ ��
���
���� � �	�	�	 ����� ���� ����	 �����
���� 

�
� ���������!�� � �������	 �	��	
���
 �� 18°* �� 28°* � ��-
����	���� �������� �			 80%. 

������������� 

-���. %��
��	�	 �	��� 
�����  � �	��	� 

*$,II   600� 

�
	���
���	�� F1: 200mA/250�,  
F2: 10A/250� 

�����	 9� '.(%$ 

#����	� /', 1999 !� 
, �����	�	 2-
3 �.  

-	��� ���	
	�� $0� ������� ��	�
�
����� 

1����!�� �	
	�
���� “1” � ���
&	� 
��
��	 

1����!�� ����
���� “-“ ��� ��
�!��	���� 

.������ �	��	
���
� 0°* – 40°* 

,	��	
���
� �
�	�� -10°* – 50°* 

1����!�� 
��
��� ����
	� + -  
.���	
 138�69�31�� 

�	� (���� 170�. 

 
��������� ����� �� (V–) 

���
 ����!��  ��"����� 

200 �� 0,1 �� ±0,5%±3 	� ��	�� 

2 � 1 �� ±0,5%±3 	� ��	�� 

20 � 10 �� ±0,5%±3 	� ��	�� 

200 � 0,1 � ±0,5%±3 	� ��	�� 

600 � 1 � ±0,8%±5 	� ��	�� 

   ! 
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"����� �� �	
	�
����: 250� ��� �
	�	�� 200�� � 600� ��� 
�������� �
	�	��� 
 
���������� ��� (�–) 

���
 ����!�� ��"����� 

20µA 

200µA 

0.01��$ 
0.1��$ 

±1%±3 	� 

±1%±3 	� 

2 mA 1��A ±1%±3 	� 

20mA 10��$ ±1%±5 	� 

200mA 0,1�A ±1,5%±5 	� 

10A 10�A ±3%±10 	� 

"����� �� �	
	�
����: ��� �	�� mA � 10$ �����	����	�: 
  F1: 200mA/250�, F2: 10A/250� 

* #�� MAS838 ���������	� �
	�	� 20µA 
 
������ ����� �� (V ~) 

���
 ����!�� ��"����� 

200 V 100�� ±1,2%±10 	� 

600 V 1� ±1,2%±10 	� 

"����� �� �	
	�
����: 600� ��� ��	� �
	�	���. 2������: �� 40+! 
�� 400 +! 
'����
����: *
	�		 ���	�	, �����
���� RMS �����������-
�� ������. 
 
������� ������ ( ) 

���
 ������� 

 (���
���	��� �
�������. �
���	 ���	�	 ��
��	-
�	 � ����	 

 
��	����� ������� (#$��� MAS830B) 

���
 ������� 

•))) "����� �����, 	��� ���
�����	�	 �	��� �������-

�� �			 ~70 (±30(�) 

"����� �� �	
	�
����: 250� �	�������	�� ���	�� 
 

��������
�� (ΩΩΩΩ) 

���
 ����!��  ��"����� 

200 Ω 0,1Ω ±0,8%±5 	� ��	�� 

2 kΩ 1 Ω ±0,8%±2 	� ��	�� 

20 kΩ 10 Ω ±0,8%±2 	� ��	�� 

200 kΩ 100 Ω ±0,8%±2 	� ��	�� 

2 MΩ 1kΩ  ±1,0%±5 	� ��	�� 

-���������	 ��
��	�	 � ���
���� �����: 3,2 � 
"����� �� �	
	�
����: 250� �	����. ���	�� ��� ��	� �
	�	���. 
 
���������� 	��
��� ������������ (hFE, 0 – 1000) 

���
 �������� ��� ����� �� 

NPN&PNP 0 -1000 Ib=10µ$ Vce=3V 

 
������	�� (%��&#� ��' MAS 838) 

���
 ����!�� �������� ��"����� 

°* 1 °* - 20°*...  0°* ±10%±2 	� 

°* 1 °* 0°* ... 400° ±1%±3 	� 

°* 1 °* 400°*...1000°* ±2% ±3 	� 

�	��������� �� �������( 
�)��$�*�� +�,%�'**�-� *.+$'/�*�' 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM” 
2. 3�������	 �	
	������	�� ���� �
	�	� ��
��	��. 4��� 
��
���� ���	
�	��� �	����� ��
�		 	���	��	 – ������	 
���	
	�� � ������������ �
	�	��. 
3. �����	����	 ���� � ���	
�	��� !	��. 
4. *������	 ��������  � ����
���� ��
��	�� � �����		. 

�)��$�*�� +�,%�'**�-� %�#. 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM”.�
� ���	
	�� ���� �� 200�$ �� 10$ ��� �
����� 
���� ��������	��� �	��� "10$". 
2. 3�������	 �	
	������	�� ���� �
	�	� ����. 
3. .���
���	 ���	
�	��� !	�� � ���������	 ���� ����	����-
�	��� ���� !	��. 
4. *������	 ��������  � ����
���� ���� � �����		. 

 

�)��$�*�� +�$���**�-� *.+$'/�*�' 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM” 
2. 3�������	 �	
	������	�� ���� �
	�	� ��
��	��.  
3. �����	����	 ���� � ���	
�	��� !	��. 
4. *������	 �������� � �����		. 
 
�$�0�$#. �����0 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM” (����
���� �
����� ���� �������	����) 
2. 3�������	 �	
	������	�� � �
	�	�  
3. �����	����	 �
���� ��� � ���� �����, � �	
�� ��� – � 
������. �
�������	���	 ���	�	 �
����� ���	�� ��
��	�� 
����
������ � �����		. �
� ��
���� �����	�� � �����		 
����
������ �	
	�
���� - "1" � ���
&	� 
��
��	. 
 
�$�0�$#. %$.*)�,%�$�0 
1. 3�������	 �	
	������	�� � �����	�	 "hFE" 
2. (�
	�	���	 �
���������� �
������
� NPB ��� PNP, � ���-
�	 
�������	�	 ������� ����, ����	���
� � �����	
�. � ����-
�	������ � ���� ��������	 �
������
 � �	��� � �	
	�	� 
��	��. 
3. *������	 �
�������	���	 ���	�	 ���  �!�	�� ����	�� 
�
������
� �
� ������� ���� ���� 10��$ � Vce = 3�. 
 
�)��$�*�� ,�+$�%�0��*�' 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM” (����
���� �
����� ���� �������	����) 
2. 3�������	 �	
	������	�� � ���� �
	�	� ���
�����	��. 
3. �����	����	 ���� � ���	
�	���� ��	�	�� � �������	 ��-
������ � �����		. 
4. �
� ���	
	��� � ��	�	 �	
	� ������ ���	
	�� 	����-
���� ��������� �����	 � 
��
����� ��	 ���	����
�. 
 
�01#�0�2 +$�3*�# (#$��� MAS830B) 

1. �����	����	 �
���� ��� � �	��� “VΩmA”, � �	
�� – � 
�	��� “COM 

2. 3�������	 �	
	������	�� � �
	�	� •))) 
3. �����	����	 ���� � ���	
�	��� !	��. *���� ������, 	��� 
���
�����	�	 �	��� ������ �			 ~100 (�. 
  
�)��$�*�� %��+�$.%1$4 (%��&#� ��' MAS838) 

1. 3�������	 �	
	������	�� � �����	�	 °*. %� �����		 
����
������ �	��	
���
� ���
�	��� �������. 
2. �����	����	 �	
����
� ���� "'" � �	��� – �	
�� ������  

� �	��� "*(-", �
���� – � “VΩmA”. 
3. *������	 �������� �	��	
���
� � �����		. 
 
  ��������! 
 
�� ���������  �������� !"��#��$����% #���% &'�"�#� 
#��%� ��&  ���'  ��(�'����% '�&��) ��%�����*. 
 
����� ������ � ����������
� 

�
� �����	�� � �����		 ������� 
��
��� ����
	�  + -   	��-
������ �
��	��� 		 ���	�. "��	��	 ���
�� ����
	� � ����, 
�������� ����
����.  
 
"��	� �
	���
���	�� �
	��	���, ��� �
�����, � �����	 �&���� 
��	
���
�. 
#�� ���	� ����
	� ���  �
	���
���	�	� (F1: 200mA/250�, F2: 
10A/250�) ������	 2 ���� � ���	� �
�&�	 ��
����. 
 
  ��������! 
 

���' #�%, ��� �#��+#, ��� &� &��'�#��, ( #�% $#� -&-
 + �#�".$��+ �# �)�%+. /���+(�*#� ��� &� #-�#�",�� 
(� ���������  �������� !"��#��$����% #���%. 
 
 
����
�� �������� 

• -������	�
 

• 1��
��!�� �� ���������� 

• ,	�����	 ���� 

• )���
	� 9� ���� '.(%$, NEDA1604, 6F22 

• ,	
����
� (������ ��� MAS 838) 
 

   ! 

   ! 


