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1. ��)��*���+ %� ,�(�%�����"� 

)����� ��������	
��� ������ – ����������� ������� ��	
-
������ � �������� �	�&���. *��� ������ ���������� � �������-
����� � ������������ ���������� ������������� �	�������"��-

������ ������������ IEC-1010-1, IEC1010-2-032 �	� �	��������" 

��������	
��" �������� ��������� �������������� CAT II 
1000 � � CAT III 600 � � � ���������� ������� ����������� 2, � 
����� � ������������ ������������ � ����������� ������� 
�	�&�� �	� �	����������" ��������� � ������������. 
)	� ����������� ���������� ������ � ���	���&�" ��	���� ���-
�	������� ��	
������� �������	
�� �������� �����  �������-
��  � ���	 ����� ��� ����������� � ��� �����	� ������ � ��"-
���� ������������.  
 
1.1. %�&�����
���� ���������� 

• ��� ������ � ��	
�������� ����"����� ���	 ���
 ��� 
������� �����	� ��"���� ������������, ������� ���� ���: 

- ��&��� �� ����������, ��������" � �	����������� �����; 
- ��&��� �� �������	
��� ����	������� �������. 

• +����������
 ��� ������ � �������� ��	����
  ���������-
���� 	��
 � ��� �	����, ����� ��	
������ ����	
������ � 
��������	
���� ���������, �"���&��� � ����	��� ������-
��. ��� ����"�������� ����������� �������
 �" ��������� 
��	
�� ��� �� ����	� �	� � ������ �� �	������������ "����-
�����������. #�������	
��� ������� ��	��� ��"����
�� � 
"������ ���������. 

 
1.2. %����
�  !������� �� ��� 

• ,� ����������� ��������� ��	����, ������� &�" �����	
-
��� �������� ��&��� �� ����������, ��������� � ��"�������" 
"�������������" �	� ������� �����	� ���������. 

• -�	� ��	
������ ����������� � ���	������� ����, �� ���-
��������
 � ������	
������ �������. 

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

• ,������ �� ��������� ��������� ��������	���� � ����", 
��"���&�"�� ��� �����������. 

• '	����� ���
 �������� ���������� ��� ������ � ���������� 
����������� ���� 60� � ���������� ����������� �� 
������������������ ��������� ���� 30�. $���� �������-
��� ����� � ������ ��������� �	����������� �����. 

• ��� ����	����� ��������� ������� ���� ��	
�� �� ��&��-
���� ���������	������ �� ��������	
��" &���". 

• ����� �����	 ������ ������� ��������� ������������ 
��������	
��� ������� �� ���	������� ����. 

• ��� ����	����� ��������� �� �"���" ��	�������� �	� �"�-
��" ��	 ����� ����� �������, ������ �������, ��� � ��" 
�������� ������������� ��������	
���" ����	
���, ����-
��� ����� ��������
 ��	
������. 

 
1.3. *'&	����&�� -
����$��� �����
� 

 
������ ��������� �� ��"���� ������������. 
%��������
 � ���������� �� ����	�������. 

 
�������� ����������� �������� ���������� 

 
���������� ��	��� ������" ����������� ��� 
����������� ��������� 

 .����	���� 

 )������ ���	���� 

 
1.4. %����
�  !������.� � �
	'������ 

• ��� ����������� 	 ��" ����� �	� ���	������ �� �����	
-
��� ������ �	����� ���������
 ������ � �������� � �����-
��� ��� ��������. 

• ����� ���, ��� ������
 ��	
������, ������������ ��� �� ���" 
���������� �	������������ ����. 

• ,� ����������� ������ � ��	
��������, ���� ������ ������ 
� ������ ����������� ������ �� �������	��� �� ������� ��-
��� � ������� ������	���. 

• )	� ������� ������� ��	
������� �� ����� ����	
����� 
�	����  ����
 � ������ �� &�� ���������. ,� ����	
����� 
��������� � ����������	��. 

 

2. �%������ %��,��� 

$������ �	�&� – ���� �� ����� ����������" ������" ��	
��-
������ � �������� �	�&��� � 3½ �����������		������� ���-
�	��� (����������
 ����	�� 2000 ��������), ��������������" 
�	� ��������� ����������� � ����������� ����������, ����-
������� ����, ��������	����, ��������� �	����������" ����� � 
������������ ���	���� (� ����	����	
��� �����������). ,���-
����� ����	� ����� �����	� � �������
 ������� � �����������. 
������ ����&�� ��	��� ��&���� �� ���������� �� ��������� , 
���������� ����������� ������� ������� � ��"��� �� �����	� 
���������. � �	��� &�� ���	��� �������� ������ ������ � 
�����" ����	�" ������ �����. (����� ������ ����	��� ��	���� 
������ ������ � ��������� ����	�. 
 

)	����� M266 M266F M266� 

#�������� ����������� � 
����������� ���������� 

/ / / 

#�������� ����������� ���� / / / 
#�������� ��������	���� / / / 
�������� ������ ( )  /  

��������� ����� ( ) / / / 
�������� ���	���� / / / 

#�������� �����������   / 

#�������� �������  /  

 
2.1. /�0��� ��& �	
������� 
1) $�������������� �	�&� 
2) �����"������	
��� ���
�� �	� ��	
��� 
3) !����� «HOLD». 
5) ���������� �����	 ����	
 
4) �"����� ������ �	� ����	 ����� ��������� ��� ��������� 
����������� (��	
�� �	� ����	� �266') 
6) 0����������		������� ����	��. 
7) 1������ �	� ������� �� ������
� 
8) �"����� ������ 
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9) !���� 

 
 

1������ 1 
 
2.2. %��������� ���
1$��
� 
���������� �����	 ����	
 �	���� �	� ������ ��������	
��" 
������ � �����	�� ���������. ��� ��������� �����	 ����	� � 
��	������ OFF ��	
������ ���	 ������. 
 
2.3. "����� �
�� 
,������ !���� (9), ����� �������
 ������� �	�&�. %"������ 
�	�&��� ��������� � ���������� ���������� �����. !���� 
!���� ����� ����&��, �	�&� ����� ���. 
 
2.4. 2����� «HOLD» 
�� ������  ���� ������ � �������� ��������� �� ����	�� ��-
�������� ����&�� ���������. ��������� ������� ������ ������-
&��� ��	
������ � ������� ����� ������. 
 
2.5. /#�&�� .�!&� 
��	
������ ����� ��� �"����" ������, ��&�&����� �� ��������-
�� ����" ���������" �����	�� ���������" ��	����. 
��� ������ � ��	
�������� ������������� ������ ��������	
-
��� ������ � ������ ��*, � ������� ��������	
��� ������ – � 

������ V3.  

2����� EXT ����	
������ �	� ����	 ����� ������� ������� 
���	���� «����������» ���� ��� ��������� ��������	���� ���-
	����. 
 

3. ���"�42��+ %� ��,�"� � %��,���* 

3.1. �!���� ��
� ���� 
1. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ����������� &�� 
��	������ � ������� � . ,������ �� �����, ����� �������
 ��-

����� �	�&�, � �������� �" ������ �&��.� ���������� (���. 1). 
2. -�	� �� ����	�� ������������ ������������ �����	 «1», ��� 
�������� ���������� �����	� ���������. ,���"����� ����-
�	 ���
 ������ �� ��	�� ������� �����	 ���������. 
 

 
1������ 2. 

 

3.2. "��������� �!�
���� 
(� ����&
  ������	������ ����	����	
�� ������� ���	���� �� 
500 �, ����	
 �261) 

1. ������������ ��� ������� «���������� ����» VΩ, COM � EXT 

������� ���	����, ��������������, � �"����� ������� VΩΩΩΩ, COM 

� EXT ��	
�������. 
2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 ��	
������� � ��	�-

����� 2000�Ω. 
3. 3��������� �����	 ����	
 �����	�� �� ������� ���	���� � 

��	������ 2000�Ω. 
4. ������������ ��������	
��� �������, ����	 ������ � ����-
��� L � E ������� ���	����, � ���	�������� ���������� (�����-
����� � ���	�������  ���������� ��	��� ���
 ���	 ����). 
5. 3��������� ���	 ����	
 ������� ���	���� � ��	������ ON. 
6. ,������ �� ������ 500V �� ������� ���	����. ��� ���� �� ��� 
��������� ������� ��������� 500V ON. ,� ����	�� ��	
������� 
�������� �������� ��������	���� ���	����. -�	� ����	
��� 
��������� ����������� ���� 19 �%�, �����	 ���� ��	
������ 
� ������ ���	���� �� �����	 ��������� 20 �%�, ����� �������
 
�������
 ���������. 
7. -�	� ������ ���	���� �� ����	
������, ��� ���	 ����	
 �	�-
���� ���������
 � ��	������ OFF � ����������
 ��������	
��� 
������� �� ��� ����� L � E. *�� ����	�� ���� �	���� ������� � 
���	 ��� ��������
 ��������� �	����������� �����. 
 
3.3. �!���� �����'��� 

1. ������������ ������ ��������	
��� ������ � ������ COM, � 

������� ��������	
��� ������ – � ������ VΩΩΩΩ. 
2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ����������� &�� 
��	������ � ������� V  �	� V~ � ������������ ��������	
��� 
������� ����		�	
�� � ���	������� ���� �	� ��������� �����-
�����. 
3. -�	� �� ����	�� ������������ ��	
�� «1», ��� ��������, ��� 
���������� �������� ��"���� �� �����	� ���������� �������-
��. '	����� �����	 ���
�� �� ��	
��� �����	 ���������. ,� 
����	�� �������� ���������� ��������, � ��� ��������� �����-
������ ���������� ����� ����������� ��	������
 �������� ��-
������	
���� �������. 
 
3.4. �!���� ��������
��� 

1. ������������ ������ ��������	
��� ������ � ������ COM, � 

������� ��������	
��� ������ – � ������ VΩΩΩΩ. 
2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ����������� &�� 

��	������ � ������� ΩΩΩΩ � ������������ ��������	
��� ������� 
� ����������� ��������	��� . 

%���$����: 

1. -�	� �� ����	�� ������������ ��	
�� «1», ��� ��������, ��� 
���������� �������� ��"���� �� �����	� ���������� ���-
������. '	����� �����	 ���
�� �� ��	
��� �����	 ������-
���. 

2. ��� ��������� ��������	����, ����������� � ���
, ����� 
����	�� ��������� ���������
���
, ��� � ���� ���	 ���� 
����������, � ��������� ��� ��������	
���� ����������-
��. 

 
3.5. %������ &��&�� (��
��� &
� ��&
� M266F) 

1. ������������ ������ ��������	
��� ������ � ������ COM, � 

������� ��������	
��� ������ – � ������ VΩΩΩΩ (������� ������ 
����� ����
 ��	������
 «+»). 
2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ��	������  � ���-
��������� ������� ��������	
��� ������ � ����� ������������ 
�����, � ������ – � ��� ������. ,� ����	�� �������� ����	���-
��	
��� �������� ������� ���������� � ������ ������� ����. 
-�	� ��� ������������� ��������	
��" �������� �������	
�� 
������	��� ��	������
 �����, �	� ��������	
��� ���
 ����-
������, �� ����	�� ����������� «1». 
 
3.6. %��!����� -
����$���# ���. 

1. ������������ ������ ��������	
��� ������ � ������ COM, � 

������� ��������	
��� ������ – � ������ VΩΩΩΩ. 

2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ��	������  � ���-
��������� ��������	
��� ������� � ������ ���	�������� 
������� ���� �	� ��������� ����������. -�	� ���
 �� ����� 
�������� (�.�. ��������	���� ���� �������� �� ��	�� 100 %�), 
��	 ����� ����������� �������� �����	. 
 
3.7. �!���� ������	�� (��
��� &
� ��&
� M266C) 

1. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ��	������ °C �	� °F, 
� �� ����	�� ����������� ����&�� ����������� ������ &�� 
�����. 
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2. �����
�� ��������� ���� «!» � ������ �	� ��������� �����-
������ �� �������� ����	� ��	
������� � �����������
 ����-
��� ������ ��������� � �����"����� ���	�������� ��4����. ,� 
����	�� �������� ���������� �������� �����������. 

 %�&	��'&�� 

/� �! '��� ����'��� -
����$���� ����� 	&�������-

���, $�� �������� ����&���� �� �	
�������, ��'& 

$� ���
1$��� .� �� &�	.	1 �!����
��	1 �	����1. 
 
3.8. �!���� �����'��� 

1. ������������ ������ ��������	
��� ������ � ������ COM, � 

������� ��������	
��� ������ – � ������ VΩΩΩΩ. 

2. 3��������� ���������� �����	 ����	
 � ��	������ Hz � ���-
��������� ��������	
��� ������� ����		�	
�� � ���	������� 
���� �	� ��������� �����	�. 

%���$���: 
1. #�������� ��������, � ��	� �"����� ���������� ����� ���� 
10 � (������������������ ��������), �� �������
 ��	������" 
����	
����� �� �������������. 
2. � �����" � ��	
���� ����"��� �	� ��������� �	���" �����-
	�� ������������� ����	
�����
 �������������� ����	
. 
 

4. "�5��6��2�� 5���2"����"�2� 

$��������� "������������� ���������� �	� ������� � ���� ��� 

���	� ��	������� � ��� ����������� 18°C – 28°C (64°F – 82°F) � 
��������	
��� �	������� �� ���� 80% � ����: ±% �� ������-
��� ± ��	������� ������ �	������ �������. 
 

4.1. � �� #������������ 

)���	�� 

3½-���������, 2000 ��������, 
�����������		�������, � 
�������������� ���������� 
��	������� 

�����	
��� ���������� 
���������� ����� 
�"������ �������� � ���	�� 

���������� 1000 � �	� 
���������� 750 � 
(������������������ �	� 
���������	
���� �����	�)  

#�������� ��"��� �� �����	 
��������� 

,� ����	�� ������������ «1» 

%���������� ��	������� 
«–» ������������� ������������ 
��� ��������	
��� ��	������� 

$���������� ������ 0°' – 40°' (32°F –104°F)  

$���������� "������� -10°' – 50°' (14°F –122°F)  

������� 
5�	����� �	� ��	������-�������� 
������� �� 9� (6F22 �	� ���	���) 

������	������� 
#��������� �� ����	�������, 
����� ��������	
��" �������� 

#�������� ����������� 
������� 

,� ������ ����	����� �	��� 
«BAT» 

)���	����	
��� 
������	������� (�����) 

$�������� ���� ! 

1������ 96 �� " 235 �� " 46 ��  

�����  220 � (� ������ ����� �������)  

 
4.2. %������ ��� 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� "�$����� %���$��� 

20 6 0,01 6 ±4,0%±5 ����	
 266' 

200 6 0,1 6 ±2,5%±5 
��� ����	�  

1000 6 1 6 ±3,0%±10 

(�������� ��������: 50 2� – 60 2� 
%��	��: ��������� �������� ���������	
��� ��	�� (������� 
���	��) 
.�&��� �� ����������: 1200 6 � �����	�" 60 ��� 
�������	
��� ������� ������" �	�&��: ø50 �� 
 
4.3. "��������� �!�
���� 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� "�$����� %���$��� 

20 �%� 10 �%� ±2,0%±2  

2000 �%� 1 �%� 
±4,0%±2 7500 �%� 

±5,0%±2 >500 �%� 

 
 

4.4. %����� �����'�� 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� "�$����� %���$��� 

200 � 0,1 � ±1,0%±5 266F, 266' 

750 � 1 � ±1,2%±5 ��� ����	� 

�"����� ��������: 89 �%� �� ���" �����	�" ���������; 
.�&��� �� ����������: ���������� 1000 � �	� ���������� 750 � 
�� ���" �����	�" ���������; 
(�������� ��������: 50-400 2� �	� �����	�� 7600 �; 50-200 2� 
�	� �����	�� �� 750 �; 
%��	��: ��������� �������� ���������	
��� ��	��. 
 
4.5. %�������� �����'�� 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� "�$����� %���$��� 

200 �� 0,1 �� ±0,5%±1 266' 

2 � 1 �� 

±0,5%±3 

266F, 266' 

20 � 10 �� 266F, 266' 

200 � 100 �� 266F, 266' 

1000 � 1 � ±0,8%±3 ��� ����	� 

�"����� ��������: 89 �%� �� ���" �����	�" ���������; 
.�&��� �� ����������: ���������� 250 � �	� ���������� 250 � 
(������������������) �� �����	� ��������� 200 ��; ���������� 
1000 � �	� ���������� 750 � �� ����	
��" �����	�" ��������� 
 
4.6. ��������
�� 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� "�$����� %���$��� 

200 %� 0,1 %� ±1,0%±5 ��� ����	� 

2 �%� 1 %� 

±1,0%±8 

266F 

20 �%� 10 %� ��� ����	� 

200 �%� 100 %� 266F 

2 �%� 1 �%� 266F, 266' 

.�&��� �� ����������: ���������� �	� ���������� (����������-
�������� ��������) ���������� 250 � �� ���" �����	�" ������-
���; ���������� � ����������� ����: 700 ��. 
 
4.7. "�����	�� (��
��� &
� ��&
� M266C) 

%�&
 

�!����� 
��!�0�� 

"�$����� 

0°°°°� - 400°°°°�  

(32°°°°F - 752°°°°F) 

401°°°°� - 750°°°°�  

(754°°°°F - 1382°°°°F) 

0°' - 750°' 1°C 
±1,0%±3 ±2,0%±3 

32°F - 1382°F 1°F 

 
4.8. 6������ (��
��� &
� ��&
� M266F) 

%�&
 �!����� ��!�0�� "�$����� 

2 �2� 1 2� ±2,0%±5 

 

5. %�����7�����"� 

� ����	��� �������� ������� �"����: 
1) #�������	
��� ������� 
2) +������: 9 � ���� 6F22 �	� ������	������ 
3) ������ ��"�	 
4) #��������� �� ����	������� 
5) $�������� (��	
�� �	� ����	� M266C) 
 

6. (�*��� ,�"���� 

-�	� �� ����	�� ����	����� ����&���� «BAT», ��� ��������, 
��� ������  ����"����� �������
. '������ ������ ����������� 
������ � ������� ��	
�������. .������� ����������  ������  
�� ����� . 

 %�&	��'&�� 

/� �! '��� ����'��� -
����$���� �����, ��'& $� 

��������� ���0�	  �������.� ����� 	&����������, $�� 

�!����
��� �����&� ����&���� �� �!����
���# 

���. 

 %�&	��'&�� 

��
� ��� �� ����
�!	��� � ��� � ��
���� ��&��$�����-

��� -
������.������ ��
� (���
� 3 //�)  
�!� ����$��-

��� -
������.�����# ���#, 	$�������, $�� �!� ��'�� 

�� &���
 ��'� ����� ���� �
����, � �0� �� ��.	� ��!-

�����. 


