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�������� 
*����� ��������� ������� �����	���! 
� ����
������ � 
��������!(�� 
����
��������. ���������, ���	������ 
����� �
������ � ����!���� ��� 
�������� � 
����#  
����
��������� � ��	� ����. 
 

 ����
��������� 
�� ��������� 
�������� �����������	 ���	 
���� ������	 
����� ���	������ 
������� ������� �����	�!�� �� 
"�#���$��$� � ������� �� "�#���$��% ��"��. 
-������� 	����	��� 	������ MS-8261 � MS-8264 (����� 
	����	���) ����!�� �����	����	� �����	� ��	��������-
	� 
������	� � 3 ½ ��������	 .�-���
���	 � ��(��� � 
���-
$����� �� ���# 
������#. ���� ��	������ – &-� ������$� ��-
�$���������. �����	��� ��� ����� 
������������ ��� ��-
	������ 
�������$� � 
���	����$� ��� � ��
�������, ��
��-
�������, �	����, �����, �	
������, ����������, ������. 
'�� ����(��� �������� 
���������, ���	������! �������� 

�������� � ����	�	 ������!�����. '���������	� ��� ��-
��� 	����	���� ������� ������� ��	�������������!(�$��� 

����#�������, ���$�������� ������, ����� 
������� ���-

���. 
 
&�'�(�&) ���)��&� 
'����� �
������ � ����� 	����	��. �������� ������� 
�����!(�# �����������: 
1. ��������� 
� ���
�������  1 /. 
2. ��	��������# (�
��   1 
��� 
3. ����#������ ��� ��	������ �	����,  

�	
������, ����������  1 / 
4. +��	�
��� (����� ��� MS-8264) 1 / 
5. 0����� 9� (����������)  1 /. 
 

��*��'���+ �� ,���������)� 
�����	�� ����������� �������	 IEC61010 �� ����� 
�� 
��$�������� 2 ��
���, ���$���� 
���$����� (CAT II 1000�, CAT 
III 600�) � �	�� ������! �������!. 
��
���������� 
������ ��
������� ����� � ��������� � 
�����(�� ����������, � 
������	 ������ ��(��, ����
���-
���	�� 	����	���	, 	��� ��� ���������. 
� ������ ��������� 
���� ����
��������� ������� � ����-
���	 ��� �������	, ������ 
��������! ����� �
������ ��� 

���������� ��� 	�$� ������ 
���������� 	����	��� ��� 
��
���	�$� ������������. 
����� ��	� ���� �������! �� �����	���!, �� �����! 
���-
������� ������ ������ ���	����. 
 
 
�����(� �� ,��������- ��,�)� 

 ����
��������� 
�� ��������� 
�������� �����������	 ���	 ��� ���	����$� 

���������� 	����	��� ��� ������	�$� ������������ ��-
��#���	� ����!��� �����!(�� 
������: 

• ����� ��
����������	 ��	���� ���
�� 	����	���. 1� 
��
������� 	����	��, ���� �$� ���
�� �	�� 
���������� 
��� ������!(�� �����. '����� ���	���� �� �������� 
�������� �����$ ������������# $����. 

• '�	���� (�
�, �� �	�! �� ��� 
���������� �������� 
��� �$������# 	����������# �����. ��������, �� �� � 
(�
�# ������. 

• � ������ 
���������� (�
�� ��	���� �# �� ��
������ �� 
������ �����. 

• 1� 
������� �� �#�� 	���� $�����	�, ��� 	���� ��	��� � 
�!��	 �� $����, ��
�������, 
����/�!(�� 	����	����� 
��
���	��. 

• 1� ��	����� 
�������� 
�����!����� �������, �� ���!-
��� (�
�� � ��	����	�� �#�	�. 

•  ���!���� �����! ���������� 
�� ����� � ��
�������-
	� ���/� 60� ��� 
�������$� � 30� ��� 
���	����$� ��-

�������. 

• ��� ��	������# ����!���� 
���������� 
����!����� (�-

�� � ������ ����	� ��	������. 

• 1� ������� � �� #����� 
����� � �������# ������� �	-

������, ��������, � 
�������� �������
����# $���� 
��� ������# 	�$����# 
����. 2�����
�������� 	����-
	��� 	��� ��� ����/��� 
�� 
�
������ �� ��$� ���$�. 

• 2����� �� (�
�	�, ������ 
����� �� ��(���	� �$����-
�����	�. 

• ����� ��	������	 ��
���������, 
������	���, ���, �	-
���� ������������, 
��������� ���������� ��� ������	 
���	 ����!��� 
����� ��������	�� �#�	� � �������� 
��� �� �����������. 

• ����� ��	������	 �������� ��� 
������� 
����#������� 
	����	���, ����!��� 
����� ��������	�� �#�	�, � 
����� 
��	 
����!���� 	����	�� � �#�	�. 

• ��� ������������� �� ���
��� ��	���� ������� ������  
��	������� ��	���� �����! �� �����!.   ����������� 
������� 	����	�� 	��� ����� ��
��������� 
�����-
���, �� 	��� 
������ � 
���������! 
������ � ������-
�����	� /��� 
����������. 

• ����� �	, ��� ����� ���/�� 	����	���, ����!��� �$�, 
����� (�
� �� $���� � ��������� ��	�
���. 

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

������. 

• %�
��(���� ������ � �#�	� 
������ �����-���� ��	������. 

• *�� ������ ���
��� 
������ ��
�������� ����� 	�$��! 
���� � 	�$��� 	�!(�� �������. 1���
���	� ��
�������� 
��� ������ ���������� � ���������� ��(����. 

• �����	�� 
����������� ��� ��
���������� � 
�	�(����. 

• )��� 
����� �� ��
�������� � ������ ��������$� ���	�-
��, ����� �� ��$� �����! 
�����. 

• 2�$������ 
�������� �����! 
�����, 
�������� � 
�����-
�� ����� ������ 	�$� ���. )��� ���������� ����� 
��������� �� ������, ��	������� ��	���� ��. ����/�� 
�������� �
������ ������ 	����	�� �� ����. 
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'���.������/� 0(�&)��1��&�� ��'��(/ 

 ����	����� �� 

 ��������� �� 

 ��������� ��� 
���	����� �� 

 %���	����� 

 *������ �������� 

 ��������� ������� ������ 

 ��������� ���������� 

 *������ �� 

 ��	������ �	���� ������������ 

 �����#������� 

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

  �������� ������� )���
�����$� ��!�� 

 
������++ ����(2 '.(2)�'�)�� 

 

1. .� ���
��� 2. ���
�� 3. ������!����� 4. 3����� 
 
��'��(/ ����(�+ 

 
��	��� ��� ���� 

� 2���	 �������� 
�������� ���
��� 

 ,������� �� ����������! �������� 

 

2���������� ������ 

 1�	������� ��	���� �����! �� �����!.   ���-
�������� ������� 	����	�� 	��� 
������ ��
��-
������� �������� ��
�������, �� 	��� 
������ � 

���������! 
������ � �����������	� /��� 
�����-
����� 

hFE 2���	 ����������$� ��� 

°C  3������ -������ (�	
������) 

 *������ �� 

 2���	 
�������� ���������� 

����  '
����� ��
������� 

AC 
   ����	����� �� ��� ��
������� 

DC 
 ��������� �� ��� ��
������� 

 
nF 

µµµµF 

F: "���� – ������� ��	������ �	���� 
nF: ��������� 1 x 10

-9
F ���  0.000 000 001F 

µF: 	��������� 1 x 10
-6

F ���  0.000 001F 

ΩΩΩΩ 

kΩΩΩΩ 

MΩΩΩΩ 

Ω: '	 – ������� ��	������ ��
��������� 

kΩ: �����	 1 x 10
3
Ω ��� 1 000 '	 

MΩ: 	�$��	 1 x 10
6
Ω ���  100 000 '	 

V 
mV 

V: ���� – ������� ��	������ ��
������� 

mV: 	�������� - 1 x 10
-3

V ��� 0.001V 

A 
mA 
µA 

A: &	
�� – ������� ��	������ ��� 

mA: 	�����	
�� - 1 x 10
-3

A ���  0.001A 

µA: 	�����	
�� - 1 x 10
-6

A ���  0.000 001A 

 
kHz 

Hz: 3��� – ������� ��	������ ����� 

kHz: ����$��� - 1 x 10
3
Hz ��� 1 000 Hz 

 
������)�/- ����&(31�)�(2 
� ������ 
�������� ��	���� 
�������� 
�������$� 
�����!-
����� � ��������!(�� �	 ����	� ����� 	����	���. 

��������� 
����4�5 ���� 

*
�4!�� �#	������ 

V  ����	����� ��
������� 

V  ��������� ��
������� 

hFE ���������� �������� ���������� 

Hz 4���� (����� ��� MS-8264) 

A  ����	����� �� 

A  ��������� �� 

 )	���� ������������ 

°� +�	
������ °  (����� ��� MS-8264) 

5  �
��������� 

 +�� ������ 

 ��������� ���������� 

 
*.�&�����(2�/� &���&� 

&���4� ��������	�� �
�4!�� 

ON/OFF ���!����� � ����!����� 	����	��� 

HOLD 
"������� 
�������� ���
���, ���������� 
��	��� � 

LIGHT �������� ���
���, ~5 ��� 
���� ������ 

 
�6���/� 7����� 

7��#�� ���$���� 

��' 3����� �����$� (�
� ��� ���# ��	������ 

V8Hz 
3����� ������$� (�
� ��� 
������� ������, 
��	������ ��
�������, ��
��������� ����-
�, �������� 
�������� 

°�mA  hFE  

3����� ������$� (�
� ��	������ ��� �� 
200	&, 
����������$� ������ 
���#������ 
��� ��	������ �	����, �	
������, �����-
�����. 

10� 
3����� ������$� (�
� 
�� ��	������# ��� � 
200	& �� 10& 

 
��'�����+ 

A. �#	������ ��$�����9� � ����	����9� ���������� 

 ����
��������� 
��� ��������:���� ���
 ���� ;��4�� �$4�9� <�4� � ��-
��������� 	
���	��� �� ������%� �� �=�� ����������, 
�����<�5:�� 1000� ��� ��$�����9� ��� 750� ��� ����-
	����9� ����������. ,
��� �$�"���� ���	������ ��� 
�#	������= ��$�4�9� ����������. 
������� ��	������ ��
�������:  
 
��������  200.0mV, 2.000V, 20.00V, 200.0V, 1000V 
 
���	����� 2.000V, 20.00V, 200.0V, 750V 
*�� ��	������ ��
�������: 
1. ,������� ������� (�
 � $�����  V8Hz, � ������ (�
 

� $����� COM 
2. ,������� 
�������� 
�����!����� �� ��������!(�� 


����� V  ��� 
�������$� � V ��� 
���	����$� ��
��-
����� 

3. ����������� (�
� � ��	����	�� ��
�. 
1� ���
��� 
������ ��	������� ��������. 
��	� ���� 

• )��� ��	����	�� �������� ������� ���������, �������� 

�������� 
�����!����� �� 	����	������ 
����� (1000� 
��� 750�) � �	���/��� �$� �� 
�������� ��������. 
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• )��� �� ��������� ���������� «1» � ���/�	 �������, 
�����, �� 
����� � ����	� 
���$����� � ����#���	� ��-
���� ����� ������� 
����� ��	������. 

• �#����� ��
��������� 	����	��� �� ���# ���
�����# 
��	������ ����� 10�'	. 1� �������	
�������# �#�	�# �-
��� �#����� ��
��������� 	��� ��� ��
���������! 
�/���� ��	������. )��� �� ��
��������� ��	����	�� ��-

� �� 
����/�� 10�'	, � �����	�� �/���� ����������-
�� (0,1% ��� 	����). 

• ��� ����	����# (�
�# �� 
������# 200	� � 2� ���	���� 
���������� ��������# 
��������. 6� ���	����� � �� 
����� �� ������ ��	������. 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��������-
���� �#�	�. 

 
B. �#	������ ��$�����9� � ����	����9� �4�  

 ����
��������� 
��4�9�� �� ���%�$� �������� �#	������ � !��� �$�� ��-
�������� �� �4���= :
��=  � #�	��% �����<�� 250�. 
����� �� ���	 �#	�����% �$������� ������ � �#	����-
	�% !���. �������� ���������$� ��"��� ������� �#	���-
���, ���������$� ��"��� 9��#� ��� 
$����4� :
���. ���-
��� #� �	,  �"� :
�� �� 4�$���$� ��$������= ������-
��4��. 
������� ��	������ ���:  
 
���	����� ��  2.000mA, 200.0mA, 10A 
MS-8261 
��������  �� 2.000mA, 20.00mA, 200.0mA, 10A 
MS-8264 
�������� ��  20.00mA, 200.0mA, 10A 
*�� ��	������ ���: 
1. '��!��� 
����� ��	����	�� ��
� � �������� ��������-

���. 
2. ,������� ������� (�
 � $�����  mA ��� 10�, � ������ 

(�
 � $����� COM. ��� ��	����	�	 ��� �� 200	& � ���� 
������� (�
 �������� � $����� mA. ��� ����� ������	 
��� ������� (�
 ����#���	� 
����!��� � $����� 10�. 

3. ,������� 
�������� 
�����!����� �� ��������!(�� 

����� A  ��� 
�������$� � A ��� 
���	����$� ���. 

4. 2������� ��	����	�! ��
� � ������� 
�������������� 
���������� (�
�� � ��
�, 
����!��� ������� (�
 � 
���-
�������� ������, � ������ – � ����������� ������ 
�������. 

5. ���!��� 
����� ��
�. )��� �� ��������� ���������� 
«1» � ���/�	 �������, �����, �� 
����� � ����	� 
���-
$����� � ����#���	� ������ ����� ������� 
����� ��	�-
�����.  

6. 1� ���
��� 
������ ��	������� ��������. 
��	� ���� 

• )��� ��	����	�� �������� ������� ���������, �������� 

�������� 
�����!����� �� 	����	������ 
����� (10�) � 
��������!(�� �	� $�����.  

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��	����	�� 
�#�	�. 

 
C. �#	������ $�����������  

 ����
��������� 
�� �#"������ ����������� 	
���	��� �4�5 �� ������ 
� �#	����	�% !��� � ��#����� �$� 4�����$����. 

������� ��	������ ��
���������: 200.0Ω, 2.000kΩ, 20.00kΩ, 

200.0kΩ, 2.000MΩ, 20.00MΩ, 200.0MΩ 
*�� ��	������ ��
���������: 
1. ,������� ������� (�
 � $�����  V8Hz, � ������ (�
 

� $����� COM 
2. ,������� 
�������� 
�����!����� �� ��������!(�� 


����� 8 
3. ����������� (�
� � ��	����	�	� ��
��������! 
1� ���
��� 
������ ��	������� ��������. 
��	� ���� 

• +������ (�
� 	�$� ������ ��
���������� ��
������-
���. *�� ��	
������� ��$� ��
��������� �� �����	 
��-
���� (200'	) ��	���� �������� (�
�. ���������! ����-
���� ������� �� 
�������� ��� ��	
������� 
�$��/����. 

• *�� ������# ��
��������� (����� 1�'	�) ��	������ 	�-
�� ����� ��������� ������. 

• 1� 
������ 200.0�'	 �� ��������	����# (�
�# ���� 
���������� �������� ~1.0, �$� ����#���	� ������ �� 
�-
�������$� 
�� ��	������# �������� 

•  ��� ����	����# (�
�# �� ���
��� ���������� «1» � 
���/�	 �������. 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��
������-
��� 

 
D. �#	������ �	4�$� 4�����$�����  

 ����
��������� 
�� �#"������ ����������� 	
���	��� ��4�5 �� ������ 
�#	����	�% !��� � ��#����� �$� 4�����$����. ����� ��-
 ���	 �#	������ �	4�$� ��	���%� ��$������ �������-
���,  �"� 
"����$�,  � �$� �	4�$� ��#������. �� ����-
��%� �� �=�� ���������� ��<� 60� ��$�����9� ��� 30� 
����	����9� �4�. 
������� ��	������ �	����: 
MS-8261   2.000nF, 20.00nF, 200.0nF, 2.000µF, 20.00µF 
MS-8264 20.00nF, 200.0nF, 2.000µF, 20.00µF 
*�� ��	������ �	����: 
1. ,������� ������� (�
 � $����� °�mA  hFE � ������ 

(�
  - ��' ��� �������� ������������� 
���#����� � ��-
������� � 
��������! ��������� �� ���
��� 

2. �����!��� (�
� � ��	����	�� �	���� ��� �������� 
���������� � $����� C=  ��� ��	������ �	���� �� 
���-
#������  

3. ,������� 
�������� 
�����!����� �� ��������!(�� 

�����  

1� ���
��� 
������ ��	������� ��������. 
��	� ���� 

• *�� �	���/���� 
�$��/���� ������ ����������� ������ 
��� 
� ���	������ ������	� 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ����������� 
��� ������ �$� �� $�����. 

 
E. ������4� ������  

 ����
��������� 
�� �#"������ ����������� 	
���	��� ��4�5 �� ������ 
�#	����	�% !��� � ��#����� �$� 4�����$����.  
��
������� �� �� ��� 
������� ������ � 
���
���������-
��# 
���#���� ���������. ��������� ��	������ ��
������� 
�� �����	  
���#���. *�� ��
�����$� ���	�����$� 
���#��� 
�� �������� ��#����� � 
������# � 0,5� �� 0,8�. 
*�� ��	������ ������: 
1. ,������� ������� (�
 � $�����  V8Hz, � ������ (�
 

� $����� COM 
2. ,������� 
�������� 
�����!����� �� 
�����  
3. ����������� (�
� � ��	����	�	� �����, ��� 
��	�$� 

���!����� ������� (�
 � �����, � ������ � �����. 1� ���-

��� 
������ �������� 
��	�$� 
������ ��
�������. 

��	� ���� 

• *�� ��
�����$� ���	�����$� 
���#��� �� �������� ��#�-
���� � 
������# � 0,5� �� 0,8�.  

• ��� ������	 ���!����� �� ���
��� ��������� «1» � 
���/�	 �������. 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��	����	�$� 

���#���. 

 
F. ��
4���� ���#���4� 

 ����
��������� 
�� �#"������ ����������� 	
���	��� ��4�5 �� ������ 
�#	����	�% !��� � ��#����� �$� 4�����$����.  
*�� �������� 
��������: 
1. ,������� ������� (�
 � $�����  V8Hz, � ������ (�
 

� $����� COM 

2. ,������� 
�������� 
�����!����� �� 
�����  
3. ����������� (�
� � ��	����	�� ��
�. 
4. )��� ��
��������� ��	����	�� ��
� 	���� ~30'	 ����� 

��$���. 1� ���
��� ���������� ��
��������� ��	����-
	�� ��
�. 

��	� ���� 

• ��� ����	����# (�
�# �� ���
��� ��������� «1» � ���-
/�	 �������. 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��	����	�� 
��
�. 

 
G. �#	������ hFE ���#�$����  
*�� ��	������ ����������: 
1. ,������� 
�������� 
�����!����� �� 
����� hFE  
2. ,������� ������������� 
���#����� � $�����  °�mA  

hFE � ��' ����!��� 
��������. 
3. ,������� �������� � ���7�	 
���#������ � ������-

��� � �$� 
������	���! NPN ��� PNP � ���
��������	 
������� («b»- ����, «�» - ��������, «e» - �	���). 
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4. 1� ���
��� ����������  ��	����	�� ��������. 
5. +������ ������� Ibo~10	�&, Vce~2.8� 
��	� ���� 

• �� ��������� ��	������ ������ �������� �� $�����. 
 
H. MS-8264: �#	������  �$��  

 ����
��������� 
�� �#"������ ����������� 	
���	��� �� �#	���%� ��-
�������� ��<� 380� ����	����9� �4�. 
*�� ��	������ �����: 
1. ,������� ������� (�
 � $�����  V8Hz, � ������ (�
 

� $����� COM 
2. ,������� 
�������� 
�����!����� �� 
����� 204Hz 
3. ����������� (�
� � ��	����	�� ��
�. 
4. 1� ���
��� 
������ ��	������� �������� 
��	� ���� 

• �� ��������� ��	������ ��������� (�
� � ��	����	�� 
�#�	�. 

 
I. MS-8264: �#	������ �	����
�� 
*�� ��	������ �	
������: 
1. ,������� ������������� 
���#����� � $�����  °�mA  

hFE � ��' ����!��� 
��������. 
2. ,������� ��	�
��� � $����� 
���#������ ����!��� 
�-

�������.   
3. ,������� 
�������� 
�����!����� �� °� 
4. ����������� ��	�
��� � ��	����	�	� ��7���. 
1� ���
��� 
������ ��	������� ��������. 
��	� ���� 

• ��� ������� ��	�
��� �� ���
��� ��������� �	
�-
����� ������!(�� �����. 

• +��	�
���, ���(�� � ��	
���� � 	����	���	 
������� 
��	���� �	
������ �� 250°. *�� ��	������ ����/�# 
�	
����� 
�������� ��
��������� ��������� ��	�-

���. 

• �� ��������� ��	������ ��������� ��	�
���. 
 
��)��)&(31���� 
*�� �����	�� ������ 	����	�� �	�� ������! ���	����-
���$� ���!����� 
�����. )��� � ������ 
��	���� 30 	��� �� 
	���� 
�������� 
�������$� 
�����!����� � �� ����	�� �� 
���
�� 	����	�� 
������ � «�
�(��» ����	. *�� ��#��� �� 
«�
�(�$�» ����	� ������ ���	�� ���
�� POWER. 
 
�,>�� 6���&)����)�&� 

�����	������ �#����� ��
������� 
	���� �!��	 $�����	 � ��	��� 

1000� 

  %�(�� 
����#�������	 ��� 
$����� °�mA  hFE 

200	& /250� ��	������-
�������!(���� 

  %�(�� 
����#�������	 ��� 
$����� 10A 

0�� 
����#������� 

����� 
������� 2����� 

�����	�	 ���
��� 1999 

 ������ ��	������ ~3 ���� � ������� 

+�	
������ 
2������: 0ºC ~ 40ºC 
8�������: -10ºC ~ 60ºC 

'���������� �������� 
975%, 0ºC ~ 30ºC 
950%, 31ºC ~ 40ºC 

����� 
2������: �� 2000	 
8�������: �� 10000	 

0����� 
����� 9� �2'1& 1 /. 

��������� ������� ������  �	���  

2���	 �������� 
�������� ���
���  �	��� � 

��������� ����������� 
������-
�� 

 �	��� ":" 

��������� 
���$����� "1" � ���/�	 ������� 

2��	��� (3#;#�) 195#92#55 

��� ~380$� � ������� 

 �������� �������	 ����
��-
���� 

IEC61010, CAT I 1000V 
CAT II 600V, ������� ���-

����� 

 ����������  
 
�����*�&���+ 
+������ ���������� ��� ± % � ��	������$� ± ��������� ���-
��� 	���/�$� �������, $���������� �� ���� 1 $��. 
2������ �	
������: 23ºC ± 5ºC 
'���������� ��������: 975%. 

+�	
�������� ����������: 0,1#(��������� ������)/1ºC. 
A. ��$������ ���������� 

������ ��#��<���� )� ��$� ��:�� 

200	� 100	�� 

±0,5%±1 

250� 

2� 1	� 

1000�  
750�  

20� 10	� 

200� 100	� 

1000� 1� ±0,8%±2 

�#����� ��
��������� 10��	 
 
B. ����	����� ���������� 

������ ��#��<���� )� ��$� ��:�� 

2� 1	� 

±0,8%±3 1000�  
750�  

20� 10	� 

200� 100	� 

750� 1� ±1,2%±3 

�#����� ��
���������: 10��	 
4������ ���
����: 403� ~ 4003� 
����������: 6��������� �������� ������ 
 
C. ��$�����% �4  

������ ��#��<���� 
)� ��$� 

MS-8261 MS-8264 

2	& 1	�& ±0,8%±2 – 

20	& 10	�& 
±1,5%±1 

200	& 100	�& 

10& 10	& ±2%±5 

�����	������ ��: 200	& �� ���# 
������#, ���	� 10&, �� 
��-
���� 10& – �� ����� 10&. 
%�(�� � 
���$�����: �� ���# 
������# ���	� 10& ��	������-
�������!(���� 
����#������� 200	&/250� 
������ 10& – ��� 
����#�������  
*�� ��� >5A �� 
������ 10& �� ����� 4	�� ��
�������$� ��	�-
����� � ��������	 �� 	���� 10	�� 
 
D. ����	����% �4  

������ ��#��<���� )� ��$� 

2	& 1	�& ±1,0%±5 

200	& 0,1	& ±1,8%±3 

10& 10	& ±3%±7 

�����	������ ��: 200	& �� ���# 
������#, ���	� 10&, �� 
��-
���� 10& – �� ����� 10&. 
%�(�� � 
���$�����: �� ���# 
������# ���	� 10& ��	������-
�������!(���� 
����#������� 200	&/250� 
������ 10& – ��� 
����#�������  
*�� ��� >5A �� 
������ 10& �� ����� 4	�� ��
�������$� ��	�-
����� � ��������	 �� 	���� 10	�� 
����������: 6��������� �������� ������ 
 
E. ������������  

������ ��#��<���� )� ��$� 

200Ω 0.1Ω ±0,8%±3 

2�Ω 1Ω 

±0,8%±1 
20�Ω 10Ω 

200�Ω 100Ω 

2�Ω 1�Ω 

20�Ω 10�Ω ±1%±2 

200�Ω 100�Ω ±5%±10 

%�(�� � 
���$�����: 380� 
1�
������� �� �����# (�
�#: 	���� 700	� 
1� 
������ 200�'	 �� ��������	����# (�
�# ���� �����-
����� �������� 10, �$� ����#���	� ������ �� 
��������$� 
�� 
��	������# ��������. 
 
F. �	4�$� 4�����$�����  

������ ��#��<���� 
)� ��$� 

MS-8261 MS-8264 

2�" 1
" ±4%±3 – 

20�" 0,01�" 

±4%±3 
200�" 0,1�" 

2	�" 1�" 

20	�" 10�" 

%�(�� �� ���# 
������# ��	�������������!(���� 
����#��-
����� 200	&/250� 
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G. ���� � #�
4���� ���#���4�  

*
�4!�� ������ ��#��<���� ��	� ���� 

*���  1	� 
1� �����# (�
�#  

~ 2,8� 

���������  1Ω 
 �$��� 
�� ��
����-

����� 	���� 30Ω 

%�(��: 380� �� ���# 
������#. 
 
H. )���#�$����% �$  
*
�4!�� ��	� ���� .$����� �$� 

hFE 
NPN ��� PNP  

0 ~ 1000β 
Vce ~ 2,8� 
Ibo ~ 10	�& 

 
I. MS-8264:  �$��  

������ ��#��<���� )� ��$� ��:�� 

20�3� 103� ±1,5%±5 380� 

�#����� �������������: 	���� 200	�. 
&	
����� ��$����: 200	� – 10� 
 
J. MS-8264: �	����
��  

������ ��#��<���� )� ��$� 

- 20° ~0°  

1°  

±5%±4 

1° ~400°  ±1%±3 

401° ~1000°  ±2% 

%�(��:��	�������������!(���� 
����#������� 200	&/250� 
 
.=�� #� ���"���	 
� �����	 ������� �
�����!�� �������� 
��������, ���!��� 
��	��� ������. 

 ����
��������� 
�� ���%�$� $�	�$������� �������� ��	�� ���"���, 
�$�� �� �� ������$� 4������!��������	 
�����	� ��-
��	 $��!����$�	, �	�5:�	 �$5 ���"=���	
5 �����	�-
!�5 � $���$��. ��� ��������:���� ���
 ���� ;��4�� �-
$4�9� <�4� � ����������� 	
���	��� �#"�9�%� ��������� 
���4�$� ��
�� ���"���. 

A. �":�� ��������� 

• ������������ 
������� ���
�� 
������ ����!, �����-
������ 	�$��	� 	�!(�	� ��(����	�. 1� ��
������� ���-
������� � ��������. 

• �����(��� $����� 
������ ����	� 
������	� � 	�$��	 
	�!(�	 �������	, .�. ��$��������� $����� 	�$� 
����-
�� �� ������ 
��������. 

• )��� 
����� �� ��
��������, ����!��� �$� ���
��� 
ON/OFF, ���� 
����� �� ��
�������� ���$�� ���	�, ����� 
�� ��$� �����! 
�����. 

• 1� #����� 	����	�� � 	���# 
���/����� ��������, 
�	
������, � 
�������� $��!��# ��(��� � ������# 
	�$����# 
����. 

 

B. ��	��� "����� ������ 

 
 

 ����
��������� 
�� ��������� �/������$� ��������� 
�������� 
������ � 
�-
������� ��������� ��$� ������������ ���	� ��	���� ���-

��! 
�����, ��� ����� �� ���
��� 
������ ���� . 

*�� ��	��� ������ 
�������� �����!(��: 
1. '�������� (�
� � ��	����	�� ��
� � � $���� 	����-

	���. 
2. ����!��� 
�����. 
3. ������� ��� ���� �� ������ ���/�� � ���	�� ���/��. 
4. ,����� �����!. 
5. ,������� �����! �����! 9� �
 �2'1& (NEDA1604 ��� 

6F22 ��� 006P). 
6. %������ ����!! ���/�� � ������� ���� 


