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1. ����� ���������� 

+����� ��	��� ���������� � ���������		 � �������	
�	 ��-
����������� ��������� �� �����	����� ����������	 IEC 
61010, ����,����
 �������	� ����������	 � ���������� 
	���	��%��� ��	����� 	 ������ �	������ ���%�	�����. 
��	��� ����������� �������	
� ��
 ������		 ������
�-
�	
 CAT IV - 600 , CAT III - 1000  	 �����, ����
���	
 2. 
���� �� ��	����	�% � ����� � ��	�����, ��	����%�� ���-
��	� ��� 	�������	, 	 ����,���� ����������,�	 ����	�� 
��������� ������. +�
 ���������	
 � ������������	 �	�-
�����	 ����������	, 	����%��������	 �� ��	��� 	 � ������ 
	�������		, �����	��% � ������ 1.1.3 
 
1.1. �%���	&'�( )� *�+�)&,%�,� 
 
1.1.1. �%,�
-'�� )� *�+�)&,%�,� 

• �+	������%&( -&�.���( CAT. IV ���,��� 	����	
 �� 
����������		, �����,����� � ���	���� 	�����	��� ���-
�������		, � ��� �	�� ���	��� ����������	 ���	�� �� 
�������	 �� ����. 

• �+	������%&( -&�.���( CAT. III ���,��� 	����	
, 
������
�� �� ����������		, ��������� � ����	
. 
����������: ��	���� ����� ����	�% 	����	
 �� �����-
��	��%��� �	���, ��������
�, �������, ���,��
 ���-
�	, !	��, ������ ������	, ����,����	, ����� �����-

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

• �+	������%&( -&�.���( CAT. II ���,��� 	����	
, ��-
����
�� �� ��
�, ������������ �����,����� � �	�-
�����%����� ����������	,. 
����������  : ��	���� ����� ����	�% 	����	
 �� ����-
��� ��	�����, �������� ����������� 	 �������� �������-
���		. 

• �+	������%&( -&�.���( CAT. I ���,��� 	����	
, ��-
����
�� �� ��
�, � �����,����� � ��������	 ����
-
��,. 
����������: ��	���� ����� ����	�% 	����	
 � ��
�, � 
��
������ � ��������%,, 	 � ������ ������� ���	����� 
(�������	�) ��
�, �����
�	� �� ��������	.   ������� 
�����, ����� 	��% ���� ����	��� �����	 ����
��	
 	 
����.   ��
�	 � ��	�, ������	�� ����� ����% ����% ��-
�	�� ����������	
 �� ������� ��������� ����. 

• ��	 	����%�����		 ���%�	���� ������	�� ����,���% �� 
������ ����	�� ���	�	 ����������	, � ������� �����
�-
�
: 
- ���	�� �� ������� ��������	� �����	������ ����. 
- ���	�� �� �����	�%��� ������ � ���%�	�����. 

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

 
1.1.2. ��&���& *�+�)&,%�/ �&*�� 

• (��	 ��	��� 	����%����
 ���	�	 	�����	��� ����	��%��� 
����������	���� ����, ��� 	�������	 �� �	��� ���� 
����% �����	�%���, � �!	��	 ����� �������	. 

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

• �����%���� ���%�	��� ���%�� � ���������		 � 	�������	-
�.   ����	���� ����� ���	��, �����	����
 ��	�����, 
���� ���% ����!��. 

• ' ������ �����������%, �������� ���	�	 �������� �����-
��� 	 ����������
�	� !	�. 

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

• �����
�� ����	�%����% ������ ���%�	����, 	���

 ��-
����� 	������ ����
��	. (��	 ��	��� ������� ����-
�	�%��, � 	����%���� ��. *��	��� ������ ����� ���% 
��������. ��	 �������		 �� �	���������% ������%� 
���%�	��� � ���	���, ������. 

• ��	 �������		 	����	� ����	�%�� ���	���� ������ 
�����, ��	�� 	 ����� 	����	
. 

• (��	 ���
��� 	���
��� ��	�	�� ����� � 	�����, 
�������	� ����,����% � ������	, ����������,� 
����	���%���� ����� 	����	
. 

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

• (��	 ���%�	��� �����,�� � 	���
��� ��	, � �������% 
�	����%����� ������� ����. 

• '���� ���% ������� ���������� ��	 ����� � �����
���� 
����
��	� ��! 60  	 ������� ����
��	� �� ���-
��������	���� �����	� ��! 30 . )��	 ����
��	
 ��-
���,� ������ ������	
 �����	���	� �����. 

• ��	 �������		 	����	� ���	� ��!	 ���%�� �� ���	�-
���	 ��	��������	
�	 �� 	���	��%��� �����. 

• ��	 �������		 	����	� ������	�
�� ���	� (�����) 
������ � ��������� ��	 ����, �� 	���	��%��� 
(�������) ������, �� ������� ������
 ����
��	. #���-
�	��	 �������� ���	����	� � �������� ���
��: �����-
�� �����	�
��
 ������� 	���	��%��� ������, ���� – 
����� ���	� ������. 

• ��� ����,��	� ��	��� 	����	
 �����	�
�� 
	���	��%�� ������� �� ��������� ��	. 

• +�
 ��� ��	��� 	����	
 �����
����� �	����� �� 	��-
���	 ������ ������	
 �����	���	� ����� 	�-�� ����-
�	�%��� �������	�, ������	��%�� ��������%��% � �����-
���		 � �	���� ������� ���������. ���� ����� ���-
�	� ���� 	����	
 �����
����� ����, ������ 	�	 ���%-
!	� 	����%��������� ��
 ������	 ����� 	����	
 �-
������� ����. 

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

• ��� 	����	� ���� �����%� ��������	��	 ���%�	-
����. #���,�	� ��� � ��������� ��	 ��� ������	-
��	� � �� 	���	��%��� ��������. 

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

• ��	 ������� �� ������ ���	����� 	�	 ��	 �������		 
	����	� �� ��
� ����,����� �	���	
 ����	�, ��� 	�-
���%�� ����
��	
 � ���%!�� ����	����� � ������ �����-
�	��	
 �������� ����� �����	�% ���%�	���. �����%��-
���	 ���	�	������ �	�%��� ������	� �����	�% �,�� ��-
����� �	�����. 

•   ������ 	�����	�� �	���	
 ���%�	���� 	����%����
 
�����
 9  6F22. '���� ���	�% �� ����	�%����%, ����-
����	 �����	 � ��������� ���� ���%�	����. 

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

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

• - 	���
�� ����
��	
 ��! 1000   � ����������� �����-
�		 III 	 ��! 600   – � ����������� ������		 IV. 

• - �������� � ���%�	����� ��	 ��
��� ������ (	�	 ����	 
�������). 

 
1.1.3. !�01
%&��1%�� 2��-��3�,-�� ,�	���� 

 

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

 ������ ����
��	 	�	 ��� (AC) 

 �����
��� ����
��	 	�	 ��� (DC) 

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

 *�����	 

 +�����
 	���
�	
 

 ��������	��% 

 
'	���� ���������	
 ���������� (���������� 
��,�� 

 
1.1.4. �4�1 � �*,�
0��&%�� 

• ��� ��, ��� ������% ������ ���%�	���� 	�	 ���!�� ��-
�������� �����, �����	�	� �� ���%�	���� 	���	��%-
�� �������. 

• ��	 ���	����� ������	���		 ��	���� 	����%���� ���%�� 
����� ����	, ����������,�	 ���	���	� �������	
�. 

• ��� ��, ��� ������% ���%�	���, ����� �����	�
�� �� 
�� ��� 	�����	��� �����	������ ����, 	 ��������
���%, 
��� �� � ��� �� �� ���
� ����	������ �����	�����, 
������� ���� �����	 	� ����
 �������	 ��������� 
���%�	����. 

• .��	������, ���	���� ������	���	, ����� 	 ����	 
�����		, ������
�� �� ���%�	��� ��� ����
��	�, 
������ ������	�%�
 ���%�� ����	�	�	�������� ���	��	-
����, ����!� ��������
,�	� ������, ��
����� � �����	-
���	� �����. 

• ����	�, ��� ����� ��	��� ������, ������� �������	 
����������� �������� ������
�% ������ ����
��	 ��� 
���� ����,��	
 ���%�	����. 

• (��	 �� ����	�	 ���	-�	�� ��������	 	�	 �������%�� 
�����	��	�����	 ��	����, ������	� �� ����������	,, 	 
��������%��%, ��� �	��� ������ � ����� 	� ������%��-
���%�
. 

• (��	 �� � ����	��� 	����%�����% ��	��� � ���	 ��	-
��%���� ����	, ���%� 	� ��� �����, �	���	
 	 � ���-
�	� �� � ����� � ����!���� ���������� 	�	 ������-
��%,. 

 
1.2. !��� +&5�� �4�1%�4 .%�+1 

• ��	 	����		 ����
��	
 (�� 	���,��	� ����� 	��-
��	
 200 � ) ����	���%�� ������	�� ������ ����
�-
�	 �������
� 1000   (�����
���) 	�	 750   (������). 
����	���%�� ������	�� ������ ������ ����
��	 
�� ���� 	����	
 200 �  �������
� 250   (	�	 ����
-
��	 � ���	�������� �����������	���� �����	�). 

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

���� ����
��	 �������
� 250   (	�	 ����
��	 � ��-
�	�������� �����������	���� �����	�). 

• ��	 	����		 �����	, ���������, �	�� ���� (��� 
����� mA) 	 	����		 �����	�	��� ��	��	
 �����	���-
��� 	���	��%��
 ��% ���%�	���� ���	��� �����	� 
��������	��� (������������,�	� 250�//250 ). 

 

2. �������� ������� 

2.1. �%�6%�/ ��1 )��*��& 

 
��,
%�- 1. �4�	& 	
���	��& 

1.  ���,����% �	���	
 
2. 0���� 	����	
 �����	 
3. 0���� 	����	
 ��������� 
4. "	�����	�����	���	� �	����  
5. 0���� 	����	
 �����	������ 
6. ���������� ����,����% 
7.  ����� ����� 
 
2.3. �4�1%�� .%�+1& 
��������	
 � ������� ������ �����	��
 � ����	� 2. 
 

7
%-'�( 
8%�+1� -�&,-
%�.� 5
)& 

�4�1%�� �.�&%�3�%�( 

200mV  V 1 Hz 
250  ����. 	�	 �����. 
����. 

V & V~ V 1 Hz 
1000  ����. 700  
�����. ����. 

Hz V 1 Hz 
250  ����. 	�	 �����. 
����. 

1 V 1 Hz 
250  ����. 	�	 �����. 
����. 

  
V 1 Hz 

250  ����. 	�	 �����. 
����. 

mA & mA~ mA 
200�/ ����. 	�	 �����. 
����. 

10A  & 10A~ A 
10/ ����. 	�	 �����. 
����. 

 
2.6. ���%&1��0%�,� 
  ������� �������	 ���%�	���� ����
�: 

��������	
 �� ����������		 1 !���� 
����	��%�� ������� 1 ���� 
)������� �	�� «.» (���%�� MY62, MY64)  1 !���� 
 
 

3. ���������� � !�����" 

3.1. �*5�� �
%-'�� 
3.1.1. 7
%-'�( ,*���0�%�( +&�(1& *&&��� 
+�
 �����	
 ���
�� �����	 ���%�	��� �������	���	 ��-
��,����
, ��	 � 	����%����
 ~ 30 �	���. 
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3.2. �+	������%�� �
%-'�� 
3.2.1. �+	���%�� )�,�(%%�.� � )���	�%%�.� %&)�(0�%�( 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 ��� )����-
01�%�( )��*��& %� )�&/�,� �+	��(� �9*�� %&)�(0�%�� 
,� ,��1%�-�&1�&�3%�	 +%&3�%��	 ��6� 1000 � ��� )���-
	�%%�� %&)�(0�%�� ��6� 750 �. 
�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 ��� )����-
01�%�( )��*��& %� )��-�&1��&/� 	�01
 +&+�	��%��	 � 
�*5�	 �4�1�	 (COM) �9*�� %&)�(0�%�� ,� ,��1%�-�&1�&-
�3%�	 +%&3�%��	 ��6� 1000 � ��� )���	�%%�� %&)�(0�%�� 
��6� 750 �. 
-���
��	 ���� ����
 ������	 ��% �������% �����	���	� 
�����	���� � ��	� ������. 
���
�����% �������� ����
��	
 ��
��
 �� �����. 
���
�����% �����
����� ����
��	
 �����
���. 
  ���%�	��� ����������� ����,�	 ����� 	����	
 
�����
����� ����
��	
: 200,0 � , 2,000  , 20,00  , 200,0   	 
1000  ;  
��
 �������� ����
��	
: 200,0 �  (���%�� � ����
� MY60, 
61, 62), 2,000  , 20,00  , 200,0   	 750  ;. 
+�
 	����	
 �������� 	�	 �����
����� ����
��	
 �����-
�	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% � ������� ����-

��	. 
2. ������	�	� ����� 	 ������� 	���	��%�� ������� � 

������ COM 	 V, ������������. 
3. ������	�	� 	���	��%�� ������� ����	�	 ������	 ��-

�����%�� � ��������� ��	 	 	���%� ����
��	. 
4. -� �	��� ��
�	��
 	������ �����	. ��	 	����		 

�����
����� ����
��	
 �������	��
 ���
�����% �������� 
	���	��%���� �������. 

 
���	�3&%�� 
��	 ����� �� ������ 	����	
 200 �  (�����
��� ����
-
��	) 	 2   (������ ����
��	) �� �	��� ���� ��-

�	�%�
 ������ �����	, ��� ��	 	���	��%�� ������� 
� �������� � ����� ���%�	���� 	�	 � ������	��� � ��-
������� ��	. 
 
3.2.2. �+	���%�� ,�)������%�( 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� ��+	�0%�.� )����01�%�( 	
���	��& ��� 
�*,��1
�	�.� �*��
1��&%�( )���1 �+	���%��	 ,�)������-
%�( �-�93�� �- � �*,��1
�	�/ '�)� � �&+�(1�� �,� ��-
,�-�����%�� -�%1�%,&���. 
'�����	���	 ��% ����!�	 ����
��	
 �� ������ ������� 
��	 � ����, ������ �� ���� ��	. (�	�	�� 	����	
 �����-
�	���	
 – #� (1). 
  ���%�	��� ����������� ����,�	 ����� 	����	
 
������	���	
: 200,0 #�, 2,000 �#�, 20,00 �#�, 200,0 �#�, 
2,000 �#�, 20,0 �#� 	 200,0 �#�. 
 
+�
 	����	
 ������	���	
 ������	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% � ������� ����-

��	. 
2. ������	�	� ����� 	 ������� 	���	��%�� ������� � 

������ COM 	 :, ������������. 
3. ������	�	� ����	 ����� 	���	��%��� �������� � ��-

������� ��	 	 	���%�  ������	���	. 
4. '�	���� �����	 ������	���	
 � �	���
. 
 
��-����� ��-�	�%1&'�� )� �+	���%�9 ,�)������%�(: 

• 3���%��� 	����	
 ������	���	
, ���,������ � ��%, 
����� ���	����
 �� ���	���%���� �����	
. 4�� ��
���� � 
��, ��� 	���	��%��� ��� ���%�	���� ������� ��� �� 
�������� ���	 ���� ����	���	 �����. 

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

• -� ������ 	����	
 20 �#� 	 200 �#� ���%�	���� 
���� ���������%�
 �����%�� ����� ��
 ����	�	���		 ��-
�����	
. 4�� ������%�� ��	 	����		 ���%!	� ������	��-
�	�. 

• .���� ���� ���%�	���� �����	�� �� 	���
��� ��	, �.. 
��	 ����������� ��	 �� �	��� ���� ���������%�
 �	���� 
«1», ��������,�	� ����� �� ���� 	����	
. 

 

3.2.3. ������-& 1��1�� 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� ��+	�0%�.� )����01�%�( 	
���	��& ��� 
�*,��1
�	�.� �*��
1��&%�( )���1 )�����-�/ 1��1�� �-
-�93�� �- � �*,��1
�	�/ '�)� � �&+�(1�� �,� ��,�-�-
����%�� -�%1�%,&���. 
 
+�
 ������	 �	��� ������	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% � ������	 . 
2. ������	�	� ����� 	 ������� 	���	��%�� ������� � 

������ COM 	 1, ������������. 
3. ������	�	� ����	 ����� �������� 	 ������ 	���	��%-

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

4. -� �	��� ��
�	��
 	������ �����	 ����	
 ����
-
��	
 � ��	� ��
���� ����. (��	 ���
�����% �����,��	
 
��������, �� �� �	��� �������	��
 «1». ��������� 
����	��� �	�� ����� ���������% ����	
 ����
��	
 � 
��	� ��
���� ���� 0,5   �� 0,8  , 	 �����
�% � ��	. #���-
�� �������	 ��	 �������� �����,��		 �������� ��	 ���� 
���� ��
�%�
 � ���	�	����	 �� ������	���	
 ����	� ��-
�� ��������	
 ���� ���� 	���	��%���	 �����	. 

 
3.2.4. ���+��%-& 2��-��3�,-�4 '�)�/. 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� ��+	�0%�.� )����01�%�( 	
���	��& ��� 
�*,��1
�	�.� �*��
1��&%�( )���1 )��+��%-�/ '�)� �-�9-
3�� � %�/ �- � �&+�(1�� �,� ��,�-�����%�� -�%1�%,&�-
��. 
 
+�
 ��������	 �����	����� ��	 ������	� ����,�	 ��-
���	
: 

1. 2������	� ���������� ����,����% �  ������	  
2. ������	�	� ����� 	 ������� 	���	��%�� ������� � 

������ COM 	 :, ������������. 
3. ������	�	� 	���	��%�� ������� � ��������� ��	. 
4. (��	 ������	���	 ��	 ������
 �� 50 #�, ���,�	��
 

��������� �������� �	����. 
 
3.2.5. �+	���%�� �	-�,� 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� ��+	�0%�.� )����01�%�( 	
���	��& ��� 
�*,��1
�	�.� �*��
1��&%�( )���1 �+	���%��	 �	-�,� �-
-�93�� �- � �*,��1
�	�/ '�)� � �&+�(1�� �,� ��,�-�-
����%�� -�%1�%,&���. $�*� 
1�,������,(, 3� -�%-
1�%,&�� �&+�(0�%, )��1�&�����%� �+	���� %&)�(0�%�� 
%& %�	. 
  ���%�	��� ����������� ����,�	 ����� 	����	
 
�����	: 2,000 �$, 20,00 �$, 200,0 �$, 2,000 ��$ 	 20,00 ��$. 
 
+�
 	����	
 �����	 ������	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% � ������� ����-

��	. 
2. 3���
�	� 	���
��, �����% 
3. 2������	�  � ����� ��
 	����	
 �����	 
 
��-����� ��-�	�%1&'�� )� �+	���%�9 �	-�,�: 
���%�	���� ���� ���������%�
 �����%�� ����� ��
 ����	-
�	���		 �������	
. 4�� ������%�� ��	 	����		 ���%!	� �-
�����. 
+�
 ����!�	
 �������	 	����	
 ������ ��%! 2 �$ ���	-
���� 	� �	� �����% ��	���� 	 	���	��%��� ��������. 
 
3.2.6. ������-& �&%+�,���� 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 ��� )����-
01�%�( )��*��& %� )�1&�&/� 	�01
 �4�1&	� C�! � mA )�-
,�(%%�� ��� )���	�%%�� %&)�(0�%�� ,� ,��1%�-�&1�&�3-
%�	 +%&3�%��	 ��6� 250 �. 
+�
 ������	 �����	����� ������	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% � ������	 hFE. 
2. #����	�, � ������ �	�� (PNP 	�	 NPN) �����	��
 ����-

�
��� �����	����, 	 �����%� ��	 ������ �����	����� � ��-
��������,�	 ����� ��
 	����	
 �����	������ 

3. ���%�	��� ������ ��	��	�	��%��, ��	�	�� �����	�	-
��� ��	��	
 hFE �����	�����. 
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3.2.7. �+	���%�� 3&,�� (���-� 1�( MY63, 64) 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 ��� )����-
01�%�( )��*��& %� ��)��%(/� �+	���%�( 3&,�� ,�.%&��� 
,� ,��1%�-�&1�&�3%�	 +%&3�%��	 %&)�(0�%�( ��6� 250 �. 
+�
 	����	
 ������� ������	� ����,�	 �����	
: 
1. 2������	� ���������� ����,����% �  ������	 Hz. 
2. ������	�	� ����� 	 ������� 	���	��%�� ������� � 

������ COM 	 Hz, ������������. 
3. ������	�	� 	���	��%�� ������� ����	�	 ������	 � 

��������� ��	. 
4. '�	���� �����	 ������	���	
 � �	���
. 
 
3.2.8. �+	���%�� �	)��&
�� (���-� 1�( MY62, 64) 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 %� )�&/�,� 
�+	��(� , )�	�5�9 1&%%�.� 	
���	��& �	)��&
�
 )�-
���4%�,�/, %&4�1(5�4,( )�1 )�,�(%%�	 %&)�(0�%��	 
��6� 60 � ��� )���	�%%�	 %&)�(0�%��	 ��6� 24 �. 
�� �+*�0&%�� )����01�%�( 	
���	��& � ��+.��&%�( %� 
)����1�� �+	���%�� �	)��&
�� � 	�-�����%���4 )�3&4. 
1. 2������	� ���������� ����,����% �  ������	 °�, �� 

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

2.  ����%� �������� �	�� «.» � ����� ��
 	����	
 ���-
������. 

3. ��	����	��% �����	� ������ �������� � ���������� 
��5���. 

4. '�	���� �����	 ��������� � �	���
. 
 
3.2.9. �+	���%�� ,��� �-& 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )����01�%�( )��*��& ��� )��
3�%�( �&�	 
�+-+& )���.��&%�( )��1�4�&%���( %� )�&/�,� )����1�� 
�+	���%�( � '�)�, � -����/ � �&+�	-%
�/ ,�,�(%�� �&+-
%�,� )��%'�&��� , +&+�	��%��	 ��6� 250 �. 
�� �+*�0&%�� ��+	�0%�.� )����01�%�( )��*��& ��� �*,��-
1
�	�.� �*��
1��&%�(, )���1 %&3&��	 �+	���%�/ ,��� �-& 
)������� )��1�4�&%����. �,)���+
/� %&1��0&5�� �4�1-
%�� .%�+1&, ��0�	 �&*�� � 1�&)&+�% �+	���%�/. ��-�.1& %� 
)�1,��1�%(/� �+	������%�� 5
)� )&�&�����%� -&-�/-
��*� '�)� ��� 2��	�%
, �,�� �%� �,&���%� � .%�+1& 1�( 
�+	���%�( �-&. 
  ���%�	��� ����������� ����,�	 ����� 	����	
 
�	�� ����: 20,0 ��//200,0 ��/ (���%�� � MY60), 2,000 �/, 
20,00 �/, 200,0 �/ 	 10,00 /. 
+�
 	����	
 �	�� ���� ������	� ����,�	 �����	
: 
1. #���,�	� ��� � ��������� ��	. 3���
�	� �� ������-

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

��	. 
3. ������	�	� ����� 	���	��%��� ������ � ����� COM, 

� ������� 	���	��%��� ������ – � ����� mA � �����, �-
�	 	���
��� ��� � ����� ����!��% 200 �/ 	�	 � ����� 
10A, ��	 	���
��� ��� � ����!�� 10 /. 

4. 3������	� ��������, ��%. ������	�	� ����� 	��-
�	��%��� ������ � ������ ������� � ���	����%��� ��-
���	����, � ������� – � ������ ������� � �����	��%��� 
�����	���� (������� �����,��	 ��	��� � ������	, 
���	����%���� �����	
 �	�� ����, �� � �����	� ���%�	-
����). 

5.  ��,�	� ��� � ��������� ��	 	 ��	���� �������	 � 
�	���
. (��	 �� �	��� ����������
 ���%�� «1», ��� ���-
����� �� ����� �� ����� ���������� �	������� 	���-
�	
.   ���� ����� ����� ����,�	�%�
 �� ���%!	� ��-
�� 	����	
. 

6. #���,�	� ��� � ��������� ��	 	 ����
�	� �� ������-
���%��� �����������. #����	�	� 	���	��%�� �����-
�� 	 ���������	� ��������, ��%. 

 

4. ��#��$����� #������������� 

4.1. �*5�� 4&�&-���,�-� 

����	���%�� ������	�� 
����
��	 

CAT III - 1000 ,  
CAT IV - 600  

2����% ����
���	
 2 

����%��
 ������
 
������ 

2000 � 

3����	 ��������� 	 0°' – 40°' (32°F –122°F) ��	 

��������% �����	��%��� ��������	 <80%, 
<10°' – �� ��������		 

)�������� 	 ��������% 
�����	
 

0°' – 60°' (�����	��%��
 
��������% <70%, �����, ����� 
�����%) 

)���������� 
�����	�	�� 

0,1 � (��������
 �������%)/ºC (��	 
<18°C 	�	 >28°') 

����	���%�� ����
��	 
���� �������	 ������	 
	 ���� 

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

��������	��	 

+�
 �������� ����� mA: 
�����	� ��������	��% 
FF250�//250  
+�
 �������� ����� A: 
�����	� ��������	��% F10//500  

&������ ������	 3 0� 

+	���� 

3½-����
���� 
�	�����	�����	���	�. 
/������	���� ��������	 
�	�	� 	����	
 � ���������		 � 
	���	��%��� �����	� 

���	���	
 ������ �� 
���� 	����	
 

-� �	��� ����������
 «OL» 

���	���	
 ����
����� 
�����	 

(��	 ����
��	 �����	 �	� 
������%���� ������� �����	
, �� 

�	��� ����������
 « » 

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

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

�	���	 �����
��� ����
��	 9   

)	� �����	 NEDA 1604, 6F22 	�	 0063  

3����� 188 �� � 93 �� � 50 �� 

����� 
��	��	�	��%�� 380 � (� ����� 
����� ������) 

 
4.2. �+	������%�� 4&�&-���,�-� 
'��������	 ���������� �������	��	� ��	������ � 	������-
�		 ������	����
 � ���	 ������ ���� �� ����	 ���	�����	 
� 	������ �������� 18°C – 28°C ��	 �����	��%��� ������-
��	 � ��� 80%. 
)������% ��	���� � ����: ±% �� �������	
 ± ���	����� �	-
�	� ����!�� ����
��,  
 
4.2.1. ��,�(%%�� %&)�(0�%�� 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

200 �  0,1 �  

±(0,5%+2) 
2   1 �  

20   10 �  

200   100 �  

1000   1   ±(0,8%+2) 

 ������ 	������ (���	���%���): 10 �#�. 
����	���%�� ������ ����
��	: �����
��� 1000   	�	 ��-
�����%�� 750   (�����������	��� �����	); 
�� ���� 	����	
 200 � : ������ 	�	 �����
��� 
����
��	 250   (�����������	��� �����	) 
 
4.2.2. ����	�%%�� %&)�(0�%�� 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

200 �  (���%�� � 
MY60, 61, 62) 

0,1 �  ±(1,2%+3) 

2   1 �  

±(0,8%+3) 20   10 �  

200   100 �  

750   1   ±(1,2%+3) 

 ������ 	������ (���	���%���): 10 �#�. 
����	���%�� ������ ����
��	: �����
��� 1000   	�	 ��-
�����%�� 750   (�����������	��� �����	); 
�� ���� 	����	
 200 � : ������ 	�	 �����
��� 
����
��	 250   (�����������	��� �����	) 
&�������� �	������: 40 0� – 400 0�. 
#���	�: ���� �����	, �����	������ ��� �����������	��� 
�����	 �	����	���%��� �����. 
&�������� �	������ ��
 ����� 	����	
 750  : �� 200 0�. 
 
4.2.3. $&,�& (���-� � MY63, 64) 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

20 �0� 10 0� ±(2,0%+5) 

2 �0� (���%�� � MY63) 1 0� ±(1,5%+5) 

+	������ ����
��	� �������� �	�����: 200 �  – 10   (����-
�������	��� �����	) 
*��	�� �� �������	: �����
��� 	�	 ����. ����
�. 250   
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4.2.4. ��)������%�� 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

200 #� 0,1 #� ±(0,8%+3) 

2 �#� 1 #� 

±(0,8%+2) 
20 �#� 10 #� 

200 �#� 100 #� 

2 �#� 1 �#� 

20 �#� 10 �#� ±(1,0%+2) 

200 �#� 100 �#� ±(6,0%+10) 

*��	�� �� �������	: �����
��� 	�	 ������ ����
��	 
250   (�����������	��� �����	) 
-���
��	 � ����������� ��	: �	� 700 �  
 
4.2.5. ������-& 1��1�� 

��0�	 ��&)&+�% �&+��6�%�� �,����( )�����-� 

 1   0,001   

��
��� ���: ����� 1 �/ 
-���
��	 � ����������� 
��	: ����� 2,8  .  
-� �	��� ����������
 
����	 ����
��	
 �� �	�-
� � ��	� ��
���� ���� 

*��	�� �� �������	: �����
��� 	�	 ������ ����
��	 
250   (�����������	��� �����	) 
 
4.2.6. ���+��%-& '�)�/ 

��0�	 �)�,&%�� �,����( )�����-� 

 

���%�	��� ������ ���-
����� �	����, ��	 ��-
����	���	 ������-
��� ��	 ������
 � 
��� 50 #� 

)������ ���: ����� 1 �/ 
-���
��	 � ����������� 
��	: ����� 2,8   

 
4.2.7. ������-& �&%+�,���� 

��0�	 �)�,&%�� �,����( )�����-� 

hFE 

-� �	��� ���������-
�
 ��	��	�	��%�� 
�����	 �����	�	��� 
��	��	
 hFE �����	-
����� (0–1000) 

)�� ����: 10 ��/ 
-���
��	 ��������-
��	��� Vce: ����� 2,8   

*��	�� �� �������	: ��������	��% (F250�//250 ) 
 
4.2.8. �	-�,� (���-� � MY61, 62, 63, 64) 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

2 �$ 1 �$ 

±(4,0%+3) 
20 �$ 10 �$ 

200 �$ 0,1 �$ 

2 ��$ 1 �$ 

20 ��$ 10 �$ ±(4,0%+3) 

*��	�� �� �������	: ��������	��% (FF 250�//250 ) 
 
4.2.9. ��	)��&
�& (���-� 1�( MY-62, 64) 

��&)&+�% �&+��6�%�� ��3%�,� 

-20°'–0°' 

1°' 

±(5,0%+4) 

1°'–400°' ±(2,0%+3) 

401°'–1000°' ±(2,0%+5) 

)�������� �������	��	�	 � ��	����,� �!	��	, ����	��� 
���������. 
*��	�� �� �������	: ��������	��% (FF 250�//250 ) 
 
4.2.10. ��,�(%%�/ �- 

���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

20 ��/ (���%�� ��
 MY60) 0,01 ��/ ±(2,0%+5) 

200 ��/ (���%�� ��
 MY60) 0,1 ��/ 

±(0,8%+1) 2 �/ 1 ��/ 

20 �/ 10 ��/ 

200 �/ 0,1 �/ ±(1,5%+1) 

10 / 10 �/ ±(2,0%+5) 

*��	�� �� �������	:  
-� ������ 	����	
 mA: ��������	��% FF250�//250 . 
-� ���� 	����	
 10�: ��������	��% F10//500 . 
����	���%��� ������� ���: �����
���� 	�	 ������� ��� 
200 �/ ��
 �	�������� mA, ������� 	�	 �����
���� ��� 
10 / ��
 �	�������� �. 
��	 	����	
� ����� �� ���� 10 /, ����	���%��
 �������	-
��%����% ��������� 	����	� – 10 �����, � 	��������	 
� �� 15 �	���. 
 
 
 
 

4.2.11. ����	�%%�/ �- 
���1�� �+	���%�( �&+��6�%�� ��3%�,� 

20 ��/ (���%�� ��
 MY60) 0,01 ��/ ±(2,0%+5) 

200 ��/ (���%�� ��
 MY60) 0,1 ��/ 

±(1,0%+5) 2 �/ (���%�� ��
 MY60, 61) 1 ��/ 

20 �/ 10 ��/ 

200 �/ 0,1 �/ ±(1,8%+5) 

10 / 10 �/ ±(3,0%+7) 

*��	�� �� �������	:  
-� ������ 	����	
 mA: ��������	��% F250�//250 . 
-� ���� 	����	
 20�: ��������	��% F10//500 . 
����	���%��� ������� ���: �����
���� 	�	 ������� ��� 
200 �/ ��
 �	�������� mA, ������� 	�	 �����
���� ��� 
10 / ��
 �	�������� �. 
��	 	����	
� ����� �� ���� 10 / ����	���%��
 �������	-
��%����% ��������� 	����	� – 10 �����, � 	��������	 
� �� 15 �	���. 
&�������� �	������: 40 0� – 400 0� 
#���	�: ���� �����	, �����	������ ��� �����������	��� 
�����	 �	����	���%��� �����. 
 

5. ��#��$����� ������������ 

  ���� ����� ��	���� �������
 	�������	
 �� ����� 	 ��-
����	���	,, ���,��
 	�������		 �� ���� ��������	��
 	 
������. 
- �������% ���	����	�% ����� 	�	 ���	��� ������	���	 
���%�	����, ��	 �� � 	�� ����������,�� ����	�	���		 
	 � ������� ������	��� 	�������	� �� ���	�����, ���-
��� 	 ������	���	, ��	����. 
 
5.1. �*5�� �*,�
0��&%�� 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 � )����01�-
%�( 	
���	��& %� 1�)
,-&/� )�)&1&%�( ��1� �%
�� -��-
)
,& )��*��&. ���01� 3�	 �-���&� -��)
,, �,��1�%�� � 
%�.� �+	������%�� )����1&. 
3���
��� ����	���� ������ ���%�	���� ������� ����%, � 
�
��	� ��,�	� ��������. - 	����%���� �����	��� 	 ������-
�	���. 
0�
�% 	�	 ����� �� ������� ������ ����� ����	
�% �� �������	
 
��	����. 
+�
 ��	���	 ������� ����: 

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

•  ���
�	� ��
�%, ������
 ����� ������% � �����. 

• ����	���� �	���� ������ �	��
�	� 	�	 ��������� ���-
����� (���	�, ��� WD-40). 

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

 
5.2.  &	�%& *&&��� � )��1�4�&%���( 

 ���1
)��01�%�� 

�� �+*�0&%�� )��
3�%�( %����%�4 )�-&+&%�/, -����� 	�-
.
 ,&� )��3�%�/ )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 ��� )�-
�
3�%�( �&�	�, +&	�%(/� *&&���, -&- ���-� 1�,)��� )�-

(��(�,( �%1�-&�� �&+�(0�%%�/ *&&��� « ». 
�,)���+
/� )��1�4�&%���� ���-� , 
-&+&%%�/ ,���/ �-&, 
%&)�(0�%��	 � ,-���,�9 )�&�-� (FF400	�/250�, F20�/250�). 
�� �+*�0&%�� )��&0�%�( 2��-��3�,-�	 �-�	 � )��
3�%�( 
�&�	, )���1 �	, -&- �-���&� -��6-
 *&&��/%�.� �,�-& 
1�( +&	�%� *&&��/, �,��1�%�� �+	������%�� )����1& � 
�9*�� �&+;�	� � �*,��1
�	�4 '�)�/, ��-�93�� 	
���-
	�� � �,��1�%�� � %�.� �+	������%�� )����1&. 
+�
 ����� �����	 	�	 ��������	��
 ������	� ����,�	 
�����	
: 
1.  ���,�	� �	���	 ���%�	����. 
2. #����	�	� 	���	��%�� ������� 	 �,�� ���5�� �� 

������� ����. 
3. ' �����%, ������	 �����	� ��� �	���, �	��	��,�	� 

���!�� ���������� �����. 
4. '�	�	� ���!�� ���������� �����. 
5.  ����	� 	����%�������, �����, 	�	 ������!	� 

��������	��%. 
6.  ����%� �� 	� ���� ����, �����, �� 9   (6F22) 	�	 ����� 

��������	��%. 
7. 2������	� �� ���� ���!�� ���������� ����� 	 �����	� 

 ����
 �	����	. 


