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1. ���������� �� ����������� 

 ������� 
��� ��������  !"#$�%�#& � $��'��(�#& )*%$�+���,��, � ��*-! 
��� #�!! $#��#�# �%$#�("#'���� .+�*,�#���(�/0 
'#"1#-�#%�!& 1+�(��1!���, $#-��+&%��, �#2�# 
$��3!�-�'�&�!%( $#�#-!��& )�#& ���'/. 

������ ���	
���
 ��� �����
�� � ���
��
�
��� � IEC-61010-1 

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

��������� CAT III 600 � � ��
������ �� ����
� �
 �������
��� 

��������� ���� 2. 

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

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

��������
	 ���	
���
�. �� �����
��� ��������  �!���� 

���	
���
 �������
 ��� ����. 

1.1 ��������
���� ���������� 
1.1.1 �� �����	������� ���	
���
�, �� ������ ����
	 ��� 
���: 

• �� ����
� �
 �������� ����
�"����� 
����; 

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

1.1.2 ���� ������ � �������
� �� �����
��	 � �
��
�
��� 

���������� ���	
���
�, ��������� 
�����
������. 

1.1.3 �� �� ���������� ������� ������� � 
�����
�����, 

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

���	
���
�. 

1.1.4 #��� ������ ��
	 � �������� ���
�����. ���� 

�����	�������� �����
��	 � 
��, "
� ���� �/��� ����� �� 

���������� �� ���������. 

1.1.5 ������ ���
��
�
��� � 
���������� ����������
� 

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

������. �� �����������
�, ���� ������ ��
	 �������� 
�� 

�� ����� �����	� ��� �����, �� � �������"���� ����
�"������ 

����
���
�����. 

1.2 ��� ����
	������ 
1.2.1 ���� �����	��������, �� ������ �����	�� ����
	 

������ �����, ���� � �������� ��������. 

1.2.2 $� �������
� ����"��� ������ ����
�, ��������� � 

��� �!��� ��� ��� ������� ��������� ��������. 

1.2.3 $� �����
��	 �������	������ ������ ���	
���
�, ����� �� 

������"�� � ����
�"�����  ���. 

1.2.4 �� ���
� � ����� �"���� ����� ���������, ����� 

������ �������
�� ����"��� ���������� �������, ��
�����
� 

����"��	�� ��������� ��������. 

1.2.5 $� ������
� ��������, ���� ��������� �� ������� 

��%���� ����� ����
 ������
	 600 � �
����
��	�� �����. 

1.2.6 ������ ���	
� ��
����� �� ���
� � ���
������ 

���������� ���� 60 � ��� ��������� � ����
������ 

���"����� ���� 30 �, �� �������� ����
� ���	 � ������ 

����
��� ��	��� �����. 

1.2.7 $� ������"��
� ���� ���	
���
� � ��
�"���� ���������, 

�� ����"����� ����� �������� 
���, ����
�������, �����
�, 


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

�������� ����������. &
� ����
 �����
� � ���������� 

���	
���
�. 

1.2.8 ���� ���������� ��������� �����
���� ������"�
��� 

��� ����� ����� � ���������, �
���"�
� ���� �
 ����������� 

 ���. 

1.2.9 $� ��������
� �������� ����
�������, �����
�, 


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

�������� ���������� � ����
�"�����  ����, ����������� ��� 

����������. 

1.2.10 $� �����	���
� ���	
���
 �� ����"�� � ����������  

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

1.2.11 �� ��������� ����� ������ ��� �������	��� ���
�, 

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

��������� ��� ������. 

1.2.12 $� �����	���
� ���	
���
 �� ���
�� ��� �� ������
	� 

����������� ������ ������. 

1.2.13 $� ����
� � �� �����	���
� ���	
���
 � �������� 

������������ �����"���� ���
�, ������� 
�����
��, �������
� 

��� ��������
�. 

1.3 �����
4 

 
������ ��!��� �� �� ����������
�, ���
�
��	 � 

�������
�� �� �������
� ��. 

 
������� ����� �� ('���� ����
� II). 

CAT III 

'�
����� ����
� �� ��������� III, ��
����� �� 

����
� �
 �������
��� ��������� ���� 2. �������� 

IEC1010-1 ������"����
 ���
��
�
������ �����	 

����
� �
 �����	����� ���������. 

�5 (��
��
�
���
 ���������� ����� ����������
�. 

 )��������� 

 ��������
��	 

AC ��������� 
�� 

DC ���
������ 
�� 

 ���� 

 )����  ����
���
�  ��� 

 
AC ��� DC (��������� ��� ���
������ 
��) 

 

*������� � ��
"���� 
������ ����� (� �������
 

���
���� �� �����
), ������
 �����
	 ���������

���	
���
�. 

°C +���� ,��	��� 

°F +���� -������
� 

��X-H *������� ��������	���� ���"���� 

DATA-H -���� �� 
������� ��������� 

AUTO .�
���
�"����� ���� ������ �������� 

 
/�
��� ������� ������� ��� �����	��� ���
� 

�����. 

1.4 ��� ���
	6������ 
1.4.1 $� ��
��
��	 ��������
	 ��� ����
����
	 ���	
���
, 

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

������� �����. &
� ���
� ������ ��������
	 �����
�������� 

��� �����
, � ������ ����
�������� � ��������� �������
�. 

1.4.2 ���� �
��
��� �
���� ��
��� ��� ������ ����� 

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

1.4.3 �� ��������� ����"���� �������	��� ����	
�
��, �� 

��������� �� ������� ���	
���
� ������� " ", ������
� 

��
���. 

1.4.4 �� ��������� ���������, ������ ��������
��� 

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

����
���
�����: 200 �./250 � (���
�����
������). 

1.4.5 $� ��������
� ��������� �������� ��� ��
���
���� �� 

���	
���
, ��� "��
�� �����	���
� 
��	�� ������� 
���	 � 

�������� ������ ����
��. 

1.4.6 0��� ���	
���
 �� �����	���
��, ������ "ON/OFF" ������ 

��
	 � ��������� "OFF". 

1.4.6 0��� ���	
���
 �� �����	���
�� � 
�"���� ���
��	���� 

������ ������, ��
��� ������ ��
	 �����"���, "
��� 

����
��
�
	 ���������� �����. 
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2. ������� �	
������� 

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

�����
��	��� ���� � ������� 1'-�������� � 
���������
	� ������
��, �����"����� "
���� ���������. 

- $���
�� �����
������ ������ ������
 ���� � ��
�����
	 � 
���
�, ����"�� ����
� �
 �������� � ������
�� ����� 
��
��� – ��� �
� �����
 �� ��� �������� �������, � 
���	
���
 �����	��� ��� �����	������� � ������� ��������, �� 
��������
��, � �����, ��� ����� � ����. 
- ���� ������"����
 ��
���
�"����� � �"��� ���� 
���������. 
- ���� ����
 ��
���
�"����� �����"���� ��
����. 
- ���� ����
 !��� �� �������� ��������	���� ���"���� � 
!���� �� ���������. 

2.1 ��7��4 	����
���, ����	����� � ��������� 
(1) 1'-������� 

(2) '����� ON/OFF 

(3) '����� RANGE 

(4) '����� FUNC. 

(5) �����
��� ������"�
��	 

(6) 2����� 10A 

(7) 2����� INPUT 

(8) 2����� COM 

(9) 3� ���� �����	 

(10) '�����  

(11) '����� DATA.H 

(12) '����� ��X.H 

 

2.2 �����8�� ���������7� ���
98��
�, ������ 
� �:���4: 7��� 
• '����� ON/OFF 

*����	���
�� ��� ����"���� � �����"���� �����. 

• '����� RANGE 

*����	���
�� ��� ����"���� ��
���
�"������ ��� �"���� 

����� ����� ���������. 

• '����� FUNC. 

*����	���
�� ��� ������"���� ������. 

• '����� DATA-H 

*����	���
�� ��� !���� �� ���������. 

• '����� ��X.H 

*����	���
�� ��� �������� ��������	���� ���"����. 

• '�����  

*����	���
�� ��� ����"���� ������
��. 

• �����
��� ������"�
��	 

*����	���
�� ��� ����� ������ � ����������. 

• 2����� 10A 

������� ������ ��� �������� 
��� 0 – 10 .. 

• 2����� INPUT 

������� ������ ��� ���� ����� ��������, ���� 
��� 10 .. 

• 2����� COM 

2����� ��� ������"���� ������ ������ �� ���������. 

3. �:��8��� ����4 

4�"���
	 ����� ����
���
�� � 
�"���� ���� ����� ��������� 

�� 
�����
�� 18°C - 28°C (64°F - 82°F) � �
����
��	��� 

�������
� �� 75 %. 

3.1 ��;� :������������ 
3.1.1 .�
���
�"����� � �"��� ���� ���������. 

3.1.2 �����	��� ��������� ����� �������� �������� � ������: 

600�, ��������� ��� ���
������. 

3.1.3 )���
��� ��������
��	: 

200 �./250 � (���
�����
������). 

3.1.4 �����	��� ����
� �������
� ��: 2000 � (7000 !�
��). 

3.1.5 �������: 16 ��, 1'. 

3.1.6 5�������	��� ���� ������ ���"����: 1999 (3 ½ �����). 

3.1.7 *����� �� �������
�: '-' ��������
 �� �
� �
��	��� 

�������
	. 

3.1.8 *����� �� ��������: '6L' 

3.1.9 ���� ������: ����� 0.4 �������. 

3.1.10 *����� �� ������ � �������
�� �� �����. 

3.1.11 *����� �� ����� ��
���: " ". 

3.1.12 .�
� �����"���� ��
���� ����� �� ������: ����� 

15 ���. 

3.1.13 ��
����: 1.5 � x 3 ������
�, 
�� AAA. 

3.1.14 7���"�� 
�����
��: �
 0°C �� 40°C (�
 32°F �� 104°F). 

3.1.15 4�����
�� �������: �
 -10°C �� 50°C (�
 10°F �� 122°F). 

3.1.16 2����
��� �����: 158 x 74 x 32 ��. 

3.1.17 5����: ����� 250 � (����"�� ��
���). 

3.2 �
����8��� :������������ 
&���
�"����� ����
���
��� ����� ����
���
�� �� 


�����
�� 23±5°C � �
����
��	��� �������
� < 75%. 

����� �� 
���
� ��������
	 �� ��������� ��������
�� ��� + 

(% �
 ���������� ���"���� + "���� ���"���� ����� � �������� 

�����: D). 

3.2.1 �#%�#���#! ��$��-!��! 

�������� 7�������� 4�"���
	 

200 �� 0.1 �� 

± (0.7% + 2 D) 

2 � 0.001 � 

20 � 0.01 � 

200 � 0.1 � 

600 � 1 � 

− ������� ����
�������: 10 M6�. 

− )���
� �
 ��������: 
�������� 200 ��: 250 � ���
������� ��� ����
������� 
���������� ���������; 
��������� 2 �-600 �: 600 � ���
������� ��� 
����
������� ���������� ���������. 

− 5���. ��������� �� ������� ��%����: ���
������ 600 �. 
3.2.2 �!�!1!��#! ��$��-!��! 

�������� 7�������� 4�"���
	 

200 �� 0.1 �� 

± (0.8% + 3 D) 
2 � 0.001 � 

20 � 0.01 � 

200 � 0.1 � 

600 � 1 � ± (1.0% + 3 D) 

− ������� ����
�������: 10 M6�. 

− )���
� �
 ��������: 
�������� 200 ��: 250 � ���
������� ��� ����
������� 
���������� ���������; 
��������� 2 �-600 �: 600 � ���
������� ��� 
����
������� ���������� ���������. 

− �������� "��
�
: 40–400 2 . 

− *��� ���
�� ������ ���"����, ������������ �� 
����
������� ���"���� ����������	���� �������. 

− 5���. ��������� �� ������� ��%����: ���
������ 600�. 
3.2.3 �#%�#���/& �#* 

�������� 7�������� 4�"���
	 

200 ��. 0.1 ��. 

± (1.2% + 3 D) 
2000 ��. 1 ��. 

20.00 �. 0.01 �. 

200.0 �. 0.1 �. 

2.000 A 0.001 A 
± (2.0% +10 D) 

10.00 A 0.01 A 

- )���
� �
 ��������: 
��������� 2 A, 10 A – �
��
�
���
; 

  ��������� ��., �. – ��������
��	 200 �./250 � 
(���
�����
������). 

- 5���. ������� 
��: ������ "INPUT" – 200 �., 
          ������ "10�" – 10 ..  
- ������� ���������: ��������� 200 ��.. 20 �., 2 A: 20 ��; 

      ��������� 2000 ��., 200 �., 10 A: 200 ��. 
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3.2.4 �!�!1!��/& �#* 

�������� 7�������� 4�"���
	 

200 ��. 0.1 ��. 

± (1.5% + 5 D) 
2000 ��. 1 ��. 

20.00 �. 0.01 �. 

200.0 �. 0.1 �. 

2.000 A 0.001 A 
± (3.0% + 10 D) 

10.00 A 0.01 A 

- )���
� �
 ��������: 
��������� 2 A, 10 A – �
��
�
���
; 

  ��������� ��., �. – ��������
��	 200 �./250 � 
(���
�����
������). 

- 5���. ������� 
��: ������ "INPUT" – 200 �., 
          ������ "10�" – 10 .. 
- �������� "��
�
: 40–400 2 . 
- *��� ���
��: ������ ���"����, ������������ �� 

����
������� ���"���� ����������	���� �������. 
- ������� ���������: ��������� 200 ��., 20 �., 2 A: 20 ��; 

      ��������� 2000 ��., 200 �., 10 A: 200 ��. 

3.2.5 �#%�#���/& �#* % 3��2�*#1 �#*#'/! *�!<� (� �������
 
���
���� �� �����
) 

 �������� 7�������� 4�"���
	 

���	
���
  200 . 0.1 ��/0.1 . ±(1.2% + 3 D) 


������ �����  0–200 . 0.1 ./0.1 �� 

������ 
±(2.0%) 

���	
���
  2000 . 1 ��/1 . ±(1.2% + 3 D) 


������ �����  0–2000 . 1 ./1 �� 

������ 
±(2.0%) 

- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 
���������� ���������. 

- 5���. ��������� �� ������� ��%����: 200 ��. 

3.2.6 �!�!1!��/& �#* % 3��2�*#1 �#*#'/! *�!<� (� �������
 
���
���� �� �����
) 

 �������� 7�������� 4�"���
	 

���	
���
  200 . 0.1 ��/0.1 . ±(1.5% + 3 D) 


������ �����  0–200 . 0.1 ./0.1 �� 

������ 
±(3.0%) 

���	
���
  2000 . 1 ��/1 . ±(1.5% + 3 D) 


������ �����  0–2000 . 1 ./1 �� 

������ 
±(3.0%) 

- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 
���������� ���������. 

- 5���. ��������� �� ������� ��%����: 200 ��. 
- �������� "��
�
: 40–400 2 . 
- *��� ���
��: ������ ���"����, ������������ �� 

����
������� ���"���� ����������	���� �������. 

3.2.7 ��#"'#�*� %#!3��!��& 

�������� $����"���� 

 
�� ����
�������  ��� ����� 50 6�, ����"��
�� 

�������� ������ 

- $�������� �� �������
�� �����: ����� 0.5 �. 
- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 

���������� ���������. 
3.2.8 �#$�#��'�!��! 

�������� 7�������� 4�"���
	 

200 6� 0.1 6� ± (1.0% +3 D) 

2 �6� 0.001 �6� 

± (1.0% +1 D) 
20 �6� 0.01 �6� 

200 �6� 0.1 �6� 

2 5�� 0.001 5�� 

20 56� 0.01 5�� ± (1.0% +5 D) 

- $�������� �� �������
�� �����: 0.25 �. 
- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 

���������� ���������. 

3.2.9 �!1$!���+�� 

�������� -20°C — 1000°C 

7�������� 1°C 

4�"���
	 -20°C — 0°C ±(5% + 4 D) 

0°C — 400°C ±(1% + 3 D) 

400°C — 1000°C ±(2% + 3 D) 

�������� -0°F — 1800°F 

7�������� 1°F 

4�"���
	 

0°F — 50°F ±(5% + 4 D) 

50°F — 750°F ±(1% + 3 D) 

750°F — 1800°F ±(2% + 3 D) 

- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 
���������� ���������. 

3.2.10 1*#%�( 

�������� 7�������� 4�"���
	 

20 �- 0.01 �- ± (4.0% + 10 D) 

200 �- 0.1 �- 

± (4.0% +3 D) 

2 ��- 0.001 ��- 

20 ��- 0.01 ��- 

200 ��- 0.1 ��- 

1000 ��- 1 ��- 

- )���
� �
 ��������: 
��������� 200 ��-/1000 ��- – �
��
�
���
; 

  ��������� 20 �-~20 ��- – ��������
��	 200 �./250 � 
(���
�����
������). 

- $�������� �� �������
�� �����: 0.5 �. 
- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 

���������� ���������. 

3.2.11 ��#3�/& �!%� 
�������� 7�������� $����"���� 

 1 �� 
*��� ���
�� ����������� ���"���� 
������ ������� ��������� �� �����. 

- ����� ���
������ 
��: ����� 1 �.. 
- 6��
��� ���
������ ���������: ����� 1.5 �. 
- )���
� �
 ��������: 250 � ���
������� ��� ����
������� 

���������� ���������. 
3.2.12 hFE ����"�%�#�� 

�������� $����"���� 

hFE 

*��� ���
�� ����������� ���"���� 

hFE (0-1000) ���������� 
�����
�� 

(������ 
���) 

- /������ 
��: ����� 2 ��., U'&: ����� 1 �. 

- )���
� �
 ��������: ��������
��	 200 �./250 � 

(���
�����
������). 

4. �����	���� �� ����
	������ 

4.1 ��
98�� ������� 
��� ����"���� ��� �����"���� �����, �����
� ������ 
"ON/OFF" 

4.2 �������� ��������� 
0��� ��� ���������� ��!�������
	 ��������� �� �����, 
�����
� ������ "DATA-H". ���
���� ����
�� �
�� ������ 
���������
 ���"��� ���� ��������. 

4.3 �������� �������
���7� ���8��� ��������� 
0��� ��� ���������� �����
	 ��������	��� ���"����, �����
� 
������ "MAX.H". ���
���� ����
�� �
�� ������ ����
�����
 
���"��� ���� ��������. 

4.4 ���
98�� �6���� 
�� �������� 
��� � ���������, ����
�� ������ "FUNC." 
������"��
 ����� �������� AC � DC. 
�� �������� 
�����
��, ����
�� ������ "FUNC." ������"��
 
����� �������� °F � °C. 
�� ��������� �����
���� ������"�
��� ������� 
��
 � 
�������� ����������, ����
�� ������ "FUNC." ������"��
 �
� 
�����. 

4.5 �4��� ��������� 
.�
���
�"����� ���� ��������� �����	���
�� �� �������� 

���, ��������� � ����
�������. 0��� ���������� �"��� 
������"���� ���������, �����
� ������ "RANGE". �� ������ 
����������� ����
�� �
�� ������ ���	
���
 ����
 
������"�
	�� �� ����� ����� ��������. 0��� ����"�� �������� 
����� ��������, ����
�� ������ "RANGE" ������"��
 ���� �� 
�������� "���
��
��	��� ��������. �� ����
�� ������ "RANGE" 
���	�� ���� ������ ���	
���
 ����
�� � ���� 
��
���
�"������ ����� ���������. 
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4.6 ��
98�� �������� 
�� �����
�
�"��� ���������, ��
�������� "
���� ���������, 

�� ����
� ����
��� � 
�"���� ���� ������ ������ " ", ����"�
	 
������
��, ��
��� ����
 ������
	 ������� ����� 15 ������. 
���
���� ����
�� �
�� ������ � 
�"���� ���� ������ �� 
����"����� ������
��, ������
��	�� �8 �����"�
. 
���8���: 

• *�
�"��� ���
� – ���
�����, ��
�������� ���	��� 
��. 9�
� 
���	
���
 ��������� 
������ (������
�� ����
 
��
���
�"���� �����"��� "��� 15 ������); "��
�� 
�����	������� ������
��, �������
 ��� ������ ��
���. 
*����	���
� ������
�� 
��	�� �� �����������
�. 

• �� ��������� �� ��
��� - ����� 4 �, �� ����� �����
�� 

������ " ". $� ���� �� �����	���
� ������
��, �������� 

��������� ������� " " �� ����
��
��	��� ��������� �� 
��
��� - ���	�� 4 �, 
.�. ��
�������� 
�� ����, � 

��������� �����
��. (�� ��������� �� ����� ������� " ", 

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

��
���.) 0��� �� �����"���� ������
�� ������ " " 
��"����
, �� ����
� �������
	 �����	����
	 ���� ��� 
������
�� ���	�� � �������
� ������ ��
��� 
��	�� �� 

��������� ������� " " ����	. 

4.7 ���� �4�
98�� ������� 
�� �
��
�
��� ����
��� � ���	
���
�� �� ����"����� ��
���� 
����� ��
� ����
, ���� �����
 ��
	 ���
��� �������� �������� 
� ��� "��� ����
� ����� ������ ���
��	���� ������� 
�����"�
��. 
0��� ���	
���
 ������
�� � ���
����� ��
� �����"����, 
� �� 
��������� ��������� �����
���� ������"�
���, ����
�� ����� 
�� ������· "FUNC.", "DATA-H", "MAX.H", "RANGE", ���	
���
 
����
�� � ���"�� ���
�����. 
$���
�� ������· "FUNC." �� ����"����� ��
���� ���	
���
�, 
�������
 ���� ��
� �����"����. 

4.8 ���7������ � �������� 
4.8.1 $����
� ������ "ON/OFF". �� ��������� �� ��
��� 

���	�� 3.8 �, �� ����� �����
�� ������ " ", � �
�� ���"�� 
���������� ������
� ��
���. 

4.8.2 (����� " " ���� � �������� �������� ���������
, "
� 
��������� �� ������ ��� 
�� �� ������ ������
	 ���"���� 
��������� �� ������ ����� �  ���� ����
� ���
�����  ���� 
���	
���
� �
 ����������. 
4.8.3 �������� ������"�
���, �����
� 
������� ���� � 
�������� ��������. 0��� ����"��� ���������� ������� ������ 
�������
��, �����	���
� �������� ����� ��������. 
4.8.4 �� ������"���� �����, ����� ������"��
� ��� � ����� 
����, � ��
�� � ���� ��� ����������. �� �
���"����, ��� �
 
����� ���� �
���"��
� ���������. 

4.9 ������ ���������7� �����6��� 

 ���	��6��� 
�!�("� $#3�'��( �� '0#3 $#%�#���#! ��$��-!��! '/=! 
600�, '#"1#-�# $�� #� � 1#-!� $#*�"��(  #�(=!! 
��$��-!��!, �# )�# 1#-!� $#'�!3��( 1+�(��1!��. 
�+3(�! '��1��!�(�/, 2�# / �! $#�+2��( )�!*���2!%*�& 
=#* $�� �"1!�!��� '/%#*#�# ��$��-!���. 

4.9.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � 
������ "COM", � ������� � ������ "INPUT". 
4.9.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� "V". 
4.9.3 $����
� ������ "FUNC." ��� ����� 
����� "DC ". .�
���
�"����� ��� �"��� 
���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ 
"RANGE". 
4.9.4 ������"�
� ���� �������	�� 
������������ ��
�"���� ��������� ��� 
�������. 
4.9.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� 

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

���� ��������
 � ���� ������. 

 

���8���: 

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

• 0��� �� �"��� ����� ��������� �� ������� �� �����
� "0L", 
�
� ����"��
 ���
����� ��������, � ������
 ����
� �� ����� 
"���
��
��	��� ��������. 

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

4.10 ������ ������7� �����6��� 

 ���	��6��� 
�!�("� $#3�'��( �� '0#3 $!�!1!��#! ��$��-!��! '/=! 
600�, '#"1#-�# $�� #� � 1#-!� $#*�"��(  #�(=!! 
��$��-!��!, �# )�# 1#-!� $#'�!3��( 1+�(��1!��. 
�+3(�! '��1��!�(�/, 2�# / �! $#�+2��( )�!*���2!%*�& 
=#* $�� �"1!�!��� '/%#*#�# ��$��-!���. 

4.10.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � ������ "COM", � ������� � 
������ "INPUT". 
4.10.2 :�
�����
� �����
��� ������"�
��	 � ��������� "V". 
 
4.10.3 $����
� ������ "FUNC." ��� ����� 
����� "AC". .�
���
�"����� ��� �"��� 
���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ "RANGE". 
4.10.4 ������"�
� ���� �������	�� 
������������ ��
�"���� ��������� ��� 
�������. 
4.10.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� 
����	
�
� ��������. 
 

���8���:  

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

• 0��� �� �"��� ����� ��������� �� ������� �� �����
� "0L", 
�
� ����"��
 ���
����� ��������, � ������
 ����
� �� ����� 
"���
��
��	��� ��������. 

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

4.11 ������ ���������7� ���� 

 ���	��6��� 
�!�!3 $#3*�>2!��!1 <+$#' * �%%�!3+!1#& ,!$�, 
# !%�#2(�! !?. 

 

4.11.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � ������ "COM", � ������� � 
������ "INPUT", ���� ��������� 
�� �� ����
 ������
	 200 �.. 
� ��
����� ���"�� ��
��	
� �
��� ������� ���� � ������ "10A". 
4.11.2 :�
�����
� �����
��� ������"�
��	 � ��������� "@A" 
"mA" ��� "A", ���
��
�
������ 
�������� ���������. 
4.11.3 $����
� ������ "FUNC." ��� ����� ����� "DC". 
.�
���
�"����� ��� �"��� ���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ "RANGE". 
4.11.4 ������"�
� ���� ���������
��	�� � ��������. 
4.11.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� ����	
�
� ��������, 
�������
	 ������� ���� ��������
 � ���� ������. 
���8���: 

• 0��� �� ������� �� �����
� "0L", �
� ����"��
 ���
����� 
��������, � ������
 ����
� �� ����� "���
��
��	��� 
��������. 

• 0��� ����"��� ���������� ������� ������ �������
��, 
�����	���
� �������� ����� ��������. 

• (����� " " ���� � ������� "INPUT" ���������
, "
� 
��������	�� �����
���� 
�� � �
��  ��� – 200 �., � ��� 
��������� ������
 � ��������� ��������
���. 

• (����� " " ���� � ������� "10A" ���������
, "
� 
��������	�� �����
���� 
�� � �
��  ��� – 10 . � ����
� �
 
�������� �� 
��� �� �������
���. 



MASTECH ______________________________________________________�������� �	
������_MS8221C 

 5

4.12 ������ ������7� ���� 

 ���	��6��� 
�!�!3 $#3*�>2!��!1 <+$#' * �%%�!3+!1#& ,!$�, 
# !%�#2(�! !?. 

 
4.12.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � ������ "COM", � ������� � 
������ "INPUT", ���� ��������� 
�� �� ����
 ������
	 200 �.. 
� ��
����� ���"�� ��
��	
� �
��� ������� ���� � ������ "10A". 
4.12.2 :�
�����
� �����
��� ������"�
��	 � ��������� 
��������� "@A" "mA" ��� "A", ���
��
�
������ 
�������� 
���������. 
4.12.3 $����
� ������ "FUNC." ��� ����� ����� "AC". 
.�
���
�"����� ��� �"��� ���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ "RANGE". 
4.12.4 ������"�
� ���� ���������
��	�� � ��������. 
4.12.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� ����	
�
� ��������. 
���8���: 

• 0��� �� ������� �� �����
� "0L", �
� ����"��
 ���
����� 
��������, � ������
 ����
� �� ����� "���
��
��	��� 
��������. 

• 0��� ����"��� ���������� ������� ������ �������
��, 
�����	���
� �������� ����� ��������. 

• (����� " " ���� � ������� "INPUT" ���������
, "
� 
��������	�� �����
���� 
�� � �
��  ��� – 200 �., � ��� 
��������� ������
 � ��������� ��������
���. 

• (����� " " ���� � ������� "10A" ���������
, "
� 
��������	�� �����
���� 
�� � �
��  ��� – 10 . � ����
� �
 
�������� �� 
��� �� �������
���. 

4.13 ������ ���������7� ���� (( �.4;*'65 
46'6�<0 '30#*, � '65�30'4 �6(4.�'* $0 �96�*4) 
 
4.13.1 ��
��	
� �
��� "����� ������ 

��
"��� � ������ "COM", � ������� � 

������ "INPUT" ���	
���
�. 

4.13.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� "  ". 
4.13.3 $����
� ������ "FUNC." ��� ����� 
����� DC. .�
���
�"����� ��� �"��� 
���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ 
"RANGE". 
4.13.4 �����
�
� ��
�������� ��� 
����� "��� ��
"�� ������. 

 

4.13.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� ����	
�
� ��������, 
�������
	 ������� ������ ��������
 � ���� ������. 
 
���8���: 

• *����	���
� ����� ��� ��������"����� ��� �������� 
���
������� 
���. 

• 0��� �� �"��� ����� ��������� �� ������� �� �����
� "0L", 
�
� ����"��
 ���
����� ��������, � ������
 ����
� �� ����� 
"���
��
��	��� ��������. 

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

• ����� ���
��
�
��� "���
��
��	���
�� ���	
���
� � 
���������� 
������ ������: 
a. 4�� 200 . ���
��
�
���
  - 200 ��, � 2000 . – 2 �, 
"���
��
��	���
	 ���������� ������ ������ ��
	 - 
0.1 ./0.1 ��. � �
�� ���"�� ��������� ���	
���
� ����
 
���
��
�
����
	 ���������� 
���. 

b. 0��� "���
��
��	���
	 ������ ���� (0.1 A/0.01 ��), 
��������� ����
 � 10 �� ���� ���	���� 
���. $�����, �� 
�������� 
��� – 100 ., ���	
���
 ������
 10.0 A. 

c. 0��� "���
��
��	���
	 ������ ���	�� (0.1 A/1 ��), ��������� 
����
 � 10 �� ���	�� ���	���� 
���. $�����, �� 
�������� 
��� – 10 ., ���	
���
 ������
 100.0 A. 

4.14 ������ ������7� ���� (( �.4;*'65 
46'6�<0 '30#*, � '65�30'4 �6(4.�'* $0 �96�*4) 
4.14.1 ��
��	
� �
��� "����� ������ 

��
"��� � ������ "COM", � ������� � 

������ "INPUT" ���	
���
�. 

4.14.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� "  ". 
4.14.3 $����
� ������ "FUNC." ��� 
����� ����� "�C". .�
���
�"����� 
��� �"��� ���� ��������� �������� 
��
���������
�� ����
��� ������ 
"RANGE". 
4.14.4 �����
�
� ��
�������� ��� 

����� "��� ��
"�� ������. 
 

4.14.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� ����	
�
� ��������. 
���8���: 

• *����	���
� ����� ��� ��������"����� ��� �������� 
���������� 
���. 

• 0��� �� �"��� ����� ��������� �� ������� �� �����
� "0L", 
�
� ����"��
 ���
����� ��������, � ������
 ����
� �� ����� 
"���
��
��	��� ��������. 

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

• ����� ���
��
�
��� "���
��
��	���
�� ���	
���
� � 
���������� 
������ ������: 
a. 4�� 200 . ���
��
�
���
 – 200 ��, � 2000 . – 2 �, 
"���
��
��	���
	 ���������� ������ ������ ��
	 - 
0.1 ./0.1 ��. � �
�� ���"�� ��������� ���	
���
� ����
 
���
��
�
����
	 ���������� 
���. 

b. 0��� "���
��
��	���
	 ������ ���� (0.1 A/0.01 ��), 
��������� ����
 � 10 �� ���� ���	���� 
���. $�����, �� 
�������� 
��� – 100 ., ���	
���
 ������
 10.0 A. 

c. 0��� "���
��
��	���
	 ������ ���	�� (0.1 A/1 ��), ��������� 
����
 � 10 �� ���	�� ���	���� 
���. $�����, �� 
�������� 
��� – 10 ., ���	
���
 ������
 100.0 A. 

4.15 ������ ��������
��� 

 ���	��6��� 
�!�!3 $�#'!3!��!1 �"1!�!��� %#$�#��'�!��� 
�!$#%�!3%�'!��# ' %0!1!, # !%�#2(�! $#%�!3�>> � 
$#��#%�(> ��"��3��! '%! �1!><�!%� ' �!& *#�3!�%��#�/. 

4.15.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � 
������ "COM", � ������� � ������ 
"INPUT". 
4.15.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� "A". 
.�
���
�"����� ��� �"��� ���� 
��������� �������� ��
���������
�� 
����
��� ������ "RANGE". 
4.15.3 ������"�
� ���� � ������������ 
����
�������. 
4.15.4 ��"�
��
� �� ������� ��������� 
����	
�
� ��������. 
���8���:  

• 0��� �� �"��� ����� ��������� �� ������� �� �����
� "0L", 
�
� ����"��
 ���
����� ��������, � ������
 ����
� �� ����� 
"���
��
��	��� ��������. 

• �� �������� ����
������� ����� 1 M=, ����
 
��
�����
	�� ������	�� ������ ��� ����"���� ��
������ 
���"����. 

• �� �������
�� �����, "0L" ���� ���
 ���
����� ��������. 

4.16 ������ ������	�4 

 ���	��6��� 
�# �" !-���! )�!*���2!%*#�# =#*�, �! *�%�&�!%( 
�!�1#$��#& ,!$!&, ��0#3�<�0%� $#3 ��$��-!��!1. 

4.16.1 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� "TEMP". 
4.16.2 $���
��� ������ "FUNC." ����"�
� 
���� "°C" ��� "°F". 
4.16.3 ��"�
��
� �� ������� ���"���� 

�����
�� ��������� ����. 
4.16.4 �� �������� 
�����
�� � 
�����	� 
������ �����	���
� 

������ ' - 
���, �������� � �������
 
�����. ��
��	
� "���� �
��� 

������ � ������ "COM", � ������ - � 
������ "INPUT", �����
� ���"�� ����  

������ � ������������ ��%��
�.  
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4.16.5 ��"�
��
� �� ������� ���"���� 
�����
��. 
���8���: 

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

4.17 ������ ������ 

 ���	��6��� 
�# �" !-���! )�!*���2!%*#�# =#*�, $!�!3 �"1!�!��!1 
!1*#%�� *#�3!�%��#��, #� 3#�-!�  /�( $#��#%�(> 
��"��-!�. 

4.17.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � 
������ "COM", � ������� � ������ 
"INPUT". 
4.17.2 :�
�����
� �����
��� 

������"�
��	 � 
������� ���������  

"nF", "20@F" ��� "2000@F". 

4.17.3 .�
���
�"����� ��� �"��� ���� 
��������� �������� ��
���������
�� 
����
��� ������ "RANGE". 
4.17.4 ���� ������"����� ����� � 

������� ��������
��, �����
��	, "
� 

�� ������
	� ������. 

4.17.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� 

����	
�
� ��������. 
 

4.17.6 �� �����������
� "��
��� �������� �����
� 

��������
���, ��
��	
� � ������ "���" � "INPUT" 

�����!��� �����	��� �������. ��
���� ������ ��������
�� � 

������� ������ �������, ����	
� �����
	 ��������
��. 

���8���: 

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

4.18 ������� ������ 
 
4.18.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � 
������ "COM", � ������� ���� � ������ 
"INPUT" (�������
	 ������� ���� - "+"). 
4.18.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� " ". 
4.18.3 $����
� ������ "FUNC." ��� 
����� ����� " ". 
4.18.4 (������
� ������ ��� � ������, 
� "���� � ��
���� ���������� �����. 
4.18.5 ��"�
��
� �� ������� ��������� 
����	
�
� ��������. 
 
���8���:  

• 5��	
���
 ���������
 ����������� ���"���� ������ 
������� ��������� �� �����. 

• �� ���
��� ������"���� ����� � ��������� �����, �� 
������� ������ ��
	 "0L". 

• �� ��������"����� ��� �������
�� �����, �� ������� 
������ ��
	 "0L". 

4.19 ��������� ��������. 

 ���	��6��� 
�!�!3 $�#'!3!��!1 $�#'!�*� ,!�#%��#%�� ,!$�, 

# !%�#2(�! $#%�!3�>> � $#��#%�(> ��"��3��! '%! 
�1!><�!%� ' %0!1! *#�3!�%��#�/. 

4.19.1 ��
��	
� �
��� "����� ���� � 
������ "COM", � ������� ���� � ������ 
"INPUT". 
4.19.2 :�
�����
� �����
��� 
������"�
��	 � ��������� " ". 
4.19.3 $����
� ������ "FUNC." ��� 
����� ����� " ". 
4.19.4 ������"�
� ���� � ��������� 
 ���. 
4.19.5 0���  ����
���
	  ��� �� 
������� (
.�. ����
������� ����� 
50 6�), ���	
���
 �����
 �������� 
������. 
���8���: 

 

• 0���  ��	 ������� (����
�������  ��� ����� 200 6�), �� 
������� ������ ��
	 "0L". 

4.20 ������� ����������� 
4.20.1 :�
�����
� �����
��� ������"�
��	 

� ��������� "hFE". 

4.20.2 ��
��	
� � ������ "���" �
��� 

�����!��� �����	��� ������� 

����������� "-", � � ������ "INPUT" �
��� 

����������� "+". 

4.20.3 6������
� 
�� 
�����
�� (NPN ��� 

PNP) � ��
��	
� ������ ������
�, ���

� � 

���� � ���
��
�
������ ������ 

�����!��� �����	��� �������. 

4.20.4 ��"�
��
� �� ������� ��������� 
����	
�
� ��������. 
 

���8���: 
 

• (����
� �� �����	���
	� ������"���� 
�����
�� � 

�����!��� �����	��� �������. 

5. ���
	6����� 

5.1 ����� ������ 

 ���	��6��� 
�# �" !-���! )�!*���2!%*#�# =#*�, $!�!3 %����!1 *�/=*� 
#�%!*�  ����!� $�� #�� #�*�>2��! <+$/ #� $�� #��. 

5.1.1 ��������� �� ������� ���"�� " " ����"��
 �����������
	 
������ ��
��� ��
����. 
5.1.2 ������
� ���
� ������� ����� �
���� ��
��� � �����
� 
�8. 
5.1.3 )�����
� ��
������� ��
��� �����. 
5.1.4 )����
� ����� � ��!������
� �8 ���
���. 

5.2 ����� ����:�����
� 

 ���	��6��� 
�# �" !-���! )�!*���2!%*#�# =#*�, $!�!3 %����!1 *�/=*� 
#�%!*�  ����!� $�� #�� #�*�>2��! <+$/ #� $�� #��. 
��� "�<��/ #� '#"�#�����, "�1!�+ $�!3#0�����!�� 
$�#�"'#3��! �#�(*# $�!3#0�����!�!1 %# %�!3+><�1� 
0���*�!��%��*�1�: 200 1�/250 � ( /%��#3!&%�'+><�&). 

5.2.1 ��������
��� 
����
 ��"��
�� ������ � ��"
� ������ 
������
 �� �
�� �� ������� ����
��. 
5.2.2 ������
� ���
� ������� ������ ����� � �����
� �8. 
5.2.3 )�����
� �������� ��������
��	, ���
�
� �������� �� 
����
���
��� ������ ��������
���. 
5.2.4 )����
� ����� � ��!������
� �8 ���
���. 

5.3 ����� ;	��� 

 ���	��6��� 
�!"#$�%�#%�( ��������+!�%� �#�(*# $�� �%$#�("#'���� 
<+$#' $#%��'��!1/0 % $�� #�#1. ��� �!# 0#3�1#%��, 
<+$/ 3#�-�/  /�( "�1!�!�/ �#& -! %�1#& 1#3!�(> ��� 
1#3!�(> % ����#��2�/1� )�!*���2!%*�1� 
0���*�!��%��*�1�. ����!��� )�!*���2!%*#& $�#'!�*� 
<+$#': 600 �; 10 �. 

�� ���������� ����������, ���� ������ ��
	 ��������. 
 

6. ����
�� �������� 

(1) '������
 �����: 600 �, 10 A 1 �
. 

(2) /�
���:1.5 �, AAA 3 �
. 

(3) 7�������
�� �� �������
� �� 1 �
. 

(4) 4������ (K - 
��) 1 �
. 

(5) 5����!��� �����	��� ������� 1 �
. 

 


