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1. ����� 
 
+��� �$�������� ����������$�� IEC 1010-1 (61010-1@IEC: 2001), 
)�� II 1000, � )�� III 600,. ��. ������ 1���#�������#�. 
��� �##$������ ����'���� ������* �$�������� �$��� ��$&��� 
,�� .�� . 
��� ����$!2�.� ������������� "��.� ������� ����������� ���-
!���*�� ������ �$#�������� �� "#���$������, ����'�� ������ 
�������� �� ��������3 � ������������. 
���!���� ��&�$������ - ��������, �������$�� - ��� ���#�-
���#� �$��������� � � "��� �$#��������, ���������� � ������� 
1.1.3. 
 
1.1. ���������& � '(��������� 
1.1.1. ���)%�����"*�+� ,��� ���- 
 
* ������  � ������������* #���.����* III ��.$� �������������� 
��� ��������* � $������#�- �� ���������� � ���#�3!����� # 
���� �������. 
������: ��������� � ������������ - � ������������ $����*��-
��-, $����*����- ��#���* ��'�� , �������-, #�����- � 2���-, 
��������������� - '���-, � #�3!�����-, ���������� - ����-
� - �����#�-, ���$�������� - $������#�- � ��$.�� �������� 
����$�������, ��������, ���������� - "��#������.�����- � 
�������������� � ���#�3!����� # �����������������$ '��$. 
* ������  � ������������* #���.����* II ��.$� �������������� 
��� ��������* � �������- � �-���-, ���3'�- ���������������� 
���#�3!���� # ���#��������* ���� �������. 
������: ��������� � ����2��� -���*����, ��������� - $����*-
����- � ��$.�� �������� ����$�������. 
* ������  � ������������* #���.����* I ��.$� �������������� 
��� ��������* � ����-, �� ���3'�- ���������������.� ���#�3-
!���� # ���� �������. 
������: ��������� � �-���-, �� ���3'�- ���������������.� 
���#�3!���� # ���� �������, � �-���-, ���3'�- �������� � 
��������� � $����*���� ��'��  �� �����&��.� ���������&���� 
���� �������. 
���#���#$ � ��������� - � 2� �������- �����&�  �����!� � 
#���#�������� � ����.�$�#� �� �����&���3, �� ��� ����-����� 
����� ���*#���� ����$������� # "��� ����.�$�#��. 

* ��� ������������� "��.� ������� ����-����� ����3���� ��� 

��'�� ���������� ��-��#� ������������, #���3'����: 
— ��'��  �� ���������* ������� - � "��#���!��#�� ��#��. 
— ��'��  ������������.� ������� �� �����������.� ��������-
�����. 

* ������ ������������ ����������� ������������ .�������$3� 

����#� ����������� � '$� , ���������� � ������ � ��������. 
����� �������������� $��������, !�� ��� ��-������ � ������-
��� ���������. 
 
1.1.2. ��� .!��"#���/�� 

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

��!��#�� "��#�����.���� - ����- �$&�� ����� � ���$, !�� ��#�-
����� ������� ��&�� � �� ���������� � ��� ����� ����2$3 
��.��2�����. 

* 	� ���$�#����� ������������� ������� ��� ����������� - 

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

* ���$�#����� ������������� ������� ����#� ��.����� $#�����-

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

* 4$���� �������� ������&�  ��� ������ ������ �.����� - 2�� 

��� ��������#��. 

* 	� ���$�#����� ������������� �$��������� � $������- ���-

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

* ��������� �$�������� ���������� ��������.� �����&����. 	� 

���$�#����� ������������� �$���������, ������3'�.� �����-
������. �.� ��'��� ��&�� � �� �����&����. ���� �  �� $����-
� , ��$'������� ��������� ����$&������ �$���������. 

* , ������ ��� ��������'�.� ��������� �����&�'�� �-��� � 

.�����, ��&�� � ��������. 

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

��.����, $��������� ����!����� ���� �2�* �������� ��������� 
�$���������. �� �����&����� �������$*�� ��������!��#�* � -
��� ���������. 
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* ,� ����&���� �����&����� �$��������� �� ���$�#����� ���-

� 2��� ��#������� � ���!���� ��� �-���� $#����� � � �����-
��- -���#�������#. 

* 	� #���*���� ���������$�� - �-���� �$���������, #�.�� �� 

���#�3!�� # "��#���!��#�* ����. 

* ,��.�� �$���� ������&�  ��� ������ � �����&����� � 2� 60, 

��� ���������.� ��� 30,��*���. ��� ���������.� ��#�. ��� ��#�- 
�����&����- �$'����$�� ��������� "��#���!��#�.� 2�#�. 

* ��� ��������� ���&��� �����  ������ ��'��� - �������� 

'$���. 

* ��� ���#�3!���� ������� ���� � ���#�3!��� �����������-

� * ������ # ��'�* 2��� ����������* �-�� , � ��2� ����� 
������ # 2��� ��� �����&�����. ��� ��#�3!���� ������ �� ��-
'�* 2��  ����������* �-��  ��#�3!��� ���������. 

* ����� ���������� ��&��� �����  ������� ��#�3!��� �����-

������� � ������� �� ������$���* ����. 

* ��� ���- ��&���� ��������� ��� ���������� ��#�, �#�3!�� � 

��������!��#�*, � �$!��* � ��� ���������, �$'����$�� ����-
����� "��#���!��#�.� 2�#� ��-�� �����&��.� ����$������ ������ 
���������*, �'� � ���������* ��������3'�*. ��"���$ ���!��� 
�������� �3��� �����&��� ���������� �����&����, � ����� 
� ������ ��� ��������� ���������.� �����&���� �������� ���-
� * ��� ����2� �������$���.� ��������� ��� ��������� ����-
�����.� �����&����. 

* ����� $������#�* ����������� � #����#$ ������� ��� ������#� 

$��������, !�� ������������ � ������� ��#�3!��  �� �3� - 
�������� - ����*. 

* 	� ���$�#����� ����!�� �3� - � ����� � #����#� hFE ��� 

��������� �����&����. 

* /�#�3!��� ������� ���������* ���� � ��������� ��� � ��#�-

������ � #����������  ����� ���������� �������������, ��-
#����, ������#�* ������ ��� "�������#�*". 

* 	� ���$�#����� ����������� ��������� ������������� � "���-

����#$" � "��#���!��#�- ����- ��-���'�-�� ��� �����&�����. 

* ����� ���������� ��#� ��������� ��������� �����-�������� 

�$��������� � � #�3!��� ������� ����, � #�����* ��������.�-
���� ����������� ���������, ����� ���#�3!����� # ��* �$����-
�����. 

* ��� ���������� ��������* � �,-�������#�- ��� ����-, �����-

&�'�- ��'� � ����#�3!�����, � ��!#�- ���#�3!���� �$����-
����� �����&�� ��������� ���$����� � ����2�* ������$��* 
�����&����, #���� � ��.$� ��������� �$��������. 
������$*�� 
��� ���������� "��- ���$����� ��������� � ����� . 

* 
������$*�� ��� ������� �$��������� ����#� ������3 9, ��-

��������$3'�.� ����, ��������� $����������$3 � ������*��� 
����#�. 

* ��� ��������� ����#����� �����&����* ������� ( ) �����-

����� �������� ��. %$�������� � �����&����* �������* ������� 
���� ������ � ��#������, #���� � #������� ��.$� �������� # 
"��#���!��#��$ 2�#$ � �������. 

* 	� ���$�#����� � ����'�3 �$��������� ��������� �����&�-

��� � 2� 600, � $������#�- )��. III, ��� � 2� 1000, � $������-
#�- )��. II. 

* 	� ���$�#����� ������������� �$��������� ��� �����* #� 2-

#� ��� �� !����. 
 
1.1.3. (�� ���� ���%�"�% 
 
������ , �������$�� � � "��� �$#�������� � �� ����� �������, 
���3� ����$3'�� ���!����: 
 

��������: ���������� # �$#�������$ �� "#���$������; ��-
���������� ������������� ��&�� � ����� �����&����� ���.� 
������� ��� �.� #����������. 
 

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

 �������� * ��# (AC) 
 

 �������� * ��# (DC) 
 

���������� 

 

  ���*��� �������� 
 

 ����#�* �����-�������� 
 

����������$�� ������*�#�� ������ ������������ 
 
1.1.4. ���+ ���)������$����� 
 

* ����� ��#� ���� #���$�� ������� ��� �.� ������*��.� ����#� 

����-����� ��#�3!��� �� �$��������� ������������ � ������� 
��� '$� . 

* ��� ������� � ����$&������ �������$*�� ����#� $#����� � � 

�$#�������� ����� � !����. 

* ����� ������� #� 2#� ������� ����������� ��#�3!��� �.� �� 

�3� - ����!��#�� "��#���!��#�.� ��#� � $��������, !�� ��2� 
���� �� ����� "��#��������!��#�.� ����������, #���� * ��&�� 
��������� ��$������� #�������� . 

* �3� � ��.$�����#�, ����$&������ ��� ������� � �����  � 

�������������� "��.� ������� �� "��#���$������#�- ���&�  
������������� ����#� ����������$3'�� #������������� � 
���������� � $!���� �����$#��* "��.� �$#��������. 

* ")������������� � ����������" �������� !�����#, ���3-

'�* $������#$, �� $����*���� � �����$, � ��#&� �����&� � ����-
�����. /� ���&�� � �� ��$!�� � $�������!�� �#�3!��� � ��#�3-
!��� "��#���!��#�� ���� � ����$������� � ������������ � $���-
������� �� ���������. 

* ��� ��#� ��� #���$�� ������� �������, !�� ��#���� � ��$�-

������ #����������  ����������3� �����������$3 ��������� 
��&� ����� � #�3!���� �������. 

* ��� �����$&���� ��������# � ������ �������, ��������� �.� 

����$&������. �������, !�� �� �����* ������#� ������� �.� 
"#���$������ �����$�����. 

* ���� ��������.����� �� ������������ �$�������� � ��!���� 

���������.� �������, �.� ������� ������� ���&�  � �� �����-
!�� . 	� ���$�#����� -������� �$��������� � $������ ��� -
2����* ��������$�  ��� ���&�����. 
 
1.2. (�0��� �	
������� 

 
* ��� ��������� ��#����, ��#� (��) � hFE ������ ��'�'�� ��-

���������������3'���� �����-��������� (200��/250,). 

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

������ ������ ��'�'�� �� ���������&���� �� 380, ���������� 
� ����&������ � ��������$�� � #�"��������. 
 
2. ������� 
2.1. (��1������ � ���'���� 
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(1) )���#� "RANGE" 
(2) )���#� "DATA-H" 
(3) )���#� "AC/DC/  " 
(4) )����#� ��� ���#�3!���� ����������� ��� ������#� 
(5) �������� * ����#�3!�����/� #�3!����� ������� 
(6) ,-����� .����� "V/5/F/Cx" 
(7) ,-����� .����� "COM" 

(8) ,-����� .����� "mA/  " 
(9) ,-����� .����� "10A" 
 
2.2. �1-����
� 
 
, ������� 1 ��������� ��������� � ()-������� �$���������. 
 

 
 
 
 
���"�/� 1. ���%�"+ �1-)���"�- 
 

���-
%�" 

(�� ���� 

 


���#���� �����&����* ������� 

 ��	
�
��
: �� ������	�� 
������������ 

���� ��� ����, � ������ �����		� ���� ���-

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

������	�� �	������� �������		�� ������ 	�-

�����		� ����	�� ��. 

���-
%�" 

(�� ���� 

 
���#���� ������������* ���������� 

 

���#���� ��������� ���������.� ��#� 
��� ��������� ��� ���������.� ��#� �� ������� 
������&����� ���!����, �����!������� � ������-
#�������!��#�� ��� ���$��, �� ���������.� ����-
��.� ���!����. 

 

���#���� ��������� ���������.� ��#� 

AUTO 
���#���� ��&��� ��������!��#�.� � ���� �����-
���� ��� ������!���� ����$!2�.� �����2����. 

 
���#���� ��&��� ������#� ������ 

hFE 
���#���� ��&��� ������#� ������������ 

 
���#���� “�������#�” ���� 

 

���#���� �#����� ��#������ 

V, mV V: ,���� – ������� ��������� �����&���� 
mV: ���������� 1×10-3 ��� 0.001 ������ 

A, mA, 
2� 

A: ����� – ������� ��������� ��#� 
mA: ���������� – 1×10-3 ��� 0.001 ������ 
6�: ��#������� – 1×10-6 ��� 0.000001 ������ 

3, k3 5: /� – ������� ��������� ������������� 
k5: #����� – 1×103 ��� 1000 /� 
M5: ��.��� – 1×106 ��� 1 000 000 /� 

Hz, kHz, 
MHz 

Hz: 7��� – ������� ��������� !����� , !���� 
�������� � ��#$��$ 

KHz: #���.��� – 1×103 ��� 1000 7� 

MHz: ��.�.��� – 1×106 ��� 1 000 000 7� 

2F, nF F: 8����� – ������� ��������� ��#���� 
6F: ��#������� – 1×10-6 ��� 0.000001 ����  
nF: ��������� – 1×10-9 ��� 0.000000001 
����  

 

��.��� �� �-��� ������� ���� 2��� � ����� * 
��������. 

 
 
 

2.3. 4
���5 	����
��& 
 
, ������� 2 ������� �����!���� #����# $���������. 
 
���"�/� 2. 1���!� 
 

1���!� �����-��� 
������� 

��,�� ���� 

 

 

 
 

 
A, mA, 2� 

 
 

�� ��������� 
���
�� 

 

, ��� ��&��� ������#� ���-
��� ��� "�������#�" ����. 
 
, ��� ��&��� ��������� 
���������.� ��� ���������.� 
��#�. 
 
/�#�3!���� $�#��� ������-
��!��#�.� � #�3!���� �����-
��. 

DATA-H "6��� ��� ��&���� "��* #���#� ���-
��-���� �#�3!���� � � #�3-
!���� �#����� ��#������. 

RANGE  
 
 

 

1. ��� ��&���� "��* #���#� 
�����-���� �#�3!���� ��&��� 
�$!��.� � ���� ���������. 
2. ��� ��&���� "��* #���#� � 
��&��� �$!��.� � ���� ���-
��-���� ���������������� 
����#�3!���� ����������. 
3. ��� ��&���� "��* #���#� 
����2� 2 ��#$�� �����-���� 
������� # ��&��$ ����� ���� 
���������. 

 
2.4. �7���5 8�(�� 
 
, ������� 4 ��������� ��������� � �-��� - .�����- �$����-
�����. 
 
���"�/� 4. ���)�+� 9��,)� 
 

���)�+� 
8��,)� 

�������� 

COM 7����� �-���, ����3'�.��� ��'�� � ����� ��� 
���- ���������-, ��� ���#�3!���� 2��#��� !����-
.� '$�� ��� 2��#��� “COM“ �������#� ��#�������-
����� � #��'�. 

V3FCx 7����� �-��� ��� ���#�3!���� 2��#��� #�����.� 
'$�� ��� ��������� �����&����, �������������, 
!����� , ��#����, ������#� ������ � “�������#�“ 
����. 

mA  
7����� �-��� ��� ��������� ��#� � ��������� 
0.1�#�.400��.��� ���#�3!���� 2��#��� #�����.� 
'$�� ��� 2��#��� “+“ �������#� ��#�����������-
� � #��'�. 

A 7����� �-��� ��� ���#�3!���� 2��#��� #�����.� 
'$�� ��� ��������� ��#� � ��������� 400��.10A. 

 
2.5. ������
������ 
 
,����� � �$���������� ��������3���: 
• �$#�������� �� "#���$������ 1 2�. 
• )�����#� '$��� 1 2�. 
• ��'��� * #�&$- 1 2�. 
���������3��� �������������: 
- �������#� ��#������������ � #��'� 
 
3. ��'��� � ���'���� 
 
3.1. �'0� �	�1��� 
3.1.1. ��$�� :�!��/�� ��!#;�9� ��!�,���- 
 
+��� ��&�� ��������� ���������� ���������� ��#������ �� ���-
���� � ���#�������� ��#$'�� ��#������. ��� �#�3!���� ��&�-
�� �#����� ��#$'�.� ��#������ ��� ��������!��#�� � ���� 
��������� �$�������� ����-���� � ��&�� �$!��.� � ����, ��-
-����� ��#$'�* ��������. ��&�� �#����� �$��� � #�3!�� ��� 
��������� ��&��� ���������, ��&���� #���#� RANGE ��� ��-

������� ��&���� #���#� HOLD. 
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��� �#�3!���� � � #�3!���� ��&��� �#����� ��#������: 
1. ��&���� #���#$ HOLD (#����#�� ��&����); �� "#���� �$��� 

���#�������� ��#$'�� ��#������ � �������� ������ "H"; 
2. ��������� ��&���� "��* #���#� ������ �� !� * ��&�� �����  
�$���������. 
 
3.1.2. ��$��+ 
 
+��� �$�������� ����� �$!��* � ��������!��#�* ��&��  � ��-
�� ���������. ������ ���������� �.� � ���, ������!���� ���-
�$!2�� �����2���� � ������������ � ����!���* �-����.� ��.��-
��. +�� ��������� �� ���������� ��� ��������� � ����.�$�#� 
�$���������. 
��� �$!��� � ���� �������� � �������� ����������. +�� ��-
������� �������� ��������� ��� �������� ���������. ������-
��!��#�* � ��� ��������� ������ ����������, ���� ��&�� ����-
����� ����� ����� ����.� ���������. 
���#���� "��.� ��&��� – 
������ AUTO �� �������. 
��� �#�3!���� � � #�3!���� ��&��� �$!��.� � ���� ���������: 
1. ��&���� #���#� RANGE �#�3!��� ��&�� �$!��.� � ���� ���-

������, ����#���� AUTO ��!�����, � #�&��� ������$3'�� ��&�-

��� #���#� RANGE ��������������� $����!����� ��������, ��-
��� �����&���� ��#��������.� ��������� �#�3!����� ����-
����� *; 
���������: ���	�� ����� ������ ���������� ����� ������-
����	�� �������� ������� ������	��. 

2. ��� �������� # ��������!��#��$ � ���$ ��������� ��&���� � 
$���&���*�� ��&���* #���#$ RANGE ����� ��$- ��#$��, ����� 
�#�3!���� ��&��� ��������!��#�.� � ���� �� ������� �������� 
����#���� AUTO. 
 
3.1.3. ���)"���� ���!� �"#$�+ ������� 
 
%$�������� ����� ��&�� ���#�.� ����������� ��#� �� �������, � 
#���� * ��, ���� �� �������$����, ����-���� ��������!��#� 
�������������� !���� 30 ���$�. ��� ����-��� � "��� ��&�� ���-
���* �$��������� � #�3!�����. 
	�&���� #���#� HOLD ��� ���'���� ���������.� ����#�3!����� 
������'�3� �$�������� � ����!�� ���������. ��� ��#�3!���� 

"��* $�#��� ��&���� #���#$  , � �����, �� ���$�#�� 
#���#$, �#�3!��� �$��������. 
 
3.2. ������� �(����� 
3.2.1. �,������� ����-$���- �����-���9� �"� ���������9� 
��!� 
 

 �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� �� �
�����	�� ��������� ��������� ���� 1000� 
��� 
�	
���
�
 ��� 750�����	�. ��� �������
�
 	
��. 
         �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� �� �
�����	�� ������	� ��������� ����� 
��
�
� COM � ������ ���� 1000� ��� 
�	
���
�
 ��� 
750�����	�.  �� �������
�
 	
��. 

 
���������� �����&���� ���������.� ��#� ���������� � ��!���� 
�������; ���������� �����&���� ���������.� ��#� ���������. 
��������  ��������� �����&���� ���������.� ��#�: 400.0�,, 
4.000,, 40.00,, 400.0, � 1000,. 
��������  ��������� �����&���� ���������.� ��#�: 400.0�,, 
4.000,, 40.00,, 400.0, � 750,. 
(�������� ��������� �����&���� ���������.� ��#� 400.0�, ���-
�$��� ����#� ��� �$!��� � ���� ���������) 
��� ��������� �����&���� ���������.� ��� ���������.� ��#�: 
1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� ������-
��� �����&���� ���������.� ��� ���������.� ��#�; 
2. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � 5; 
3. ���#�3!��� '$�  # � ����� ������$���* ����; 
4. ���!���*�� �� ������� ��#������ ���$������ ���������; ��-
�������� ��� ��!#� ���#�3!���� #�����.� '$�� �$��� ������&�-
�� �� ()-������� ��� ��������� �����&���� ���������.� ��#�. 
(��<���: 
• 	����������� ��#������ ��&�� � �� ��� �����#�3!��� - '$-
��-, �������� ��� ������������� ��������� 400�,. , "��� ��$-
!�� �$&�� ��#������� �-��  V � COM � $�������� � �$����� 
��#������ �������. 
• ��� ���$!���� ����$!2�* ��!����� ��������� �����&���� 
���������.� ��#� ��� ���������� ���'���� ���!��� �������� 

�����&���� ���������.� ��#�. ����� �������� �����&���� ��-
�������.� ��#�, ��$!�$3 � ���� ��������, ��#�* &�, #�# � ���-
� �$'�� ��������� ��� � 2�. +�� $����!�� ��!����� ������-
��� �����&���� ���������.� ��#� �� �!�� .������� �������� ��-
��� �-��� - ��'��� - �-�� �������. 
 
 
3.2.2. �,������� �������%"���- 
 

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

 
������� ��������� �������������: /�. 
��� ��������� ������������� "��� ������ ������ � ��������$3 
���� ������2�* ������ * ��#, #���� * ���-���� !���� ��� ���� 
���#�3!��� � # '$���. ��"���$ ������ ��#�&�� ������������� 
���- ����*, ���#�3!��� - # '$���. 
��������  ��������� �������������: 400.0 /�, 4.000#/�, 
40.00#/�, 400.0#/�, 4.000%�� � 40.00%��. 
��� ��������� �������������: 
1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� 3; 
2. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � 5; 
3. ���#�3!��� '$�  # � ����� ������$���* ���� � ���!���*�� 
�� ������� ��#������ ���$������ ���������. 
(��� ���- �� �,������6 �������%"���-: 
��� ��������� ������������� ��������������� � �-��� ���$-
!����� ���!���� ��&�� ����!����� �� $#������.� �� ��������� 
����������.� ���!����. ���!��� "��.� ��&�� � �� � ���, !�� ��# 
��&�$ ��!#��� ���#�3!���� '$��� �����#��� ����� �����&� -
�� �$����. 
��� ���$!���� ����$!2�* ��!����� ��� ��������� ��� - �����-
�������* ���!��� ��#������� '$�  � ��������� ��#������. ���-
!���� "��.� ��#������ ����-����� � !���� � ������*2�� �� 
���$!����.� ���$������ ��������� �������������. 
��� ��������� ������������� �����&���� �� '$��- ��&�� � �� 
�������!� � ��� �����.� ���'���� ����-���� #������� - ���-
��� � ������������, ������� �- � �������'�� ���������. �� 
"��* ���!��� ������ ������������ �������� 40%/� ��� ������-
��� ������������� ��������������� � �-���. 
��� ���������- 40%/� ��� $����������� ��#������ �$�������-
�� ��&�� ������������� ���#���#� ��#$��. +�� ��������� ��� 
��������� � ��#�.� �������������. 
���� '$�  �� ���#�3!�� , �� �� ������� �$��� ������&����� 
����#� ���� ������ “OL”, ����!�3'�* ��������� ����.�$�#�. 
 
3.2.3. ���%��!� )��)�% 
 

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

 
+��� ��&�� ���������!�� ��� ������#� ������ ��� ��$.�- ���$-
��������#�� - ��������. , "��� ��&��� �$�������� ����$�#��� 
���������� * ��# !���� ���$��������#�� * ����-�� � ��� "��� 
�������� ������� �����&���� �� ���. 
������� �����&���� ��� ������ ���'���� ��������.� #���-
�����.� ����-��� ���&�� � �� �� 0.5, �� 0.8,. 
��� ������#� ����� ��� �-�� : 

1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� ; 

2. ��&����� #���#�  �#�3!��� ��&�� ������#� ������; 
3. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � V5; 
4. ��� ������#� �����&���� �����.� ���'���� �3��.� #������-
��.� #��������� ���#�3!��� #���� * '$� # ����$, � !��� * # 
#����$ #���������; 
5. �$�������� ��#�&�� ������&����� ���!���� ������� �����-
&���� ��� ������ ���'���� �����/  
��� ������#� ��������������� � �-��� ���!���� ������� ��-
���&���� ��� ������ ���'���� ��������.� ����� ���&�� � �� 
�� 0.5, �� 0.8,; ����#� ��� �������� ���#�3!���� '$��� ��#�-
����� �$��������� �$��� �������� �� ������������� �-��  � 
��!#�- ���#�3!����. 
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3.2.4. "���,%��!�" /��� 
 

 �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� 
	�����	� �	���� ��������
� !�� � �������-
	� ��� ���
�
�
��	��� �
������	
�� ���� "�
��
�-
�
�" !��. 

 
"�������#�" ���� ��������� ��������� �����&����� �����#���� 
� ��* "��#���!��#�.� ��#�. 
��� ���#�� ������������� ������$���* ���� �$�������� ���-
������ �� "��� ������ �� � ��$#�� � ��.�����. 
������&���������� ��.���� ������������ �������� #����#�� 
'$��� � ������$�� � $!���#�� ����. 
��� "�������#�" ����: 

1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� ; 

2. ��&����� #���#�  �#�3!��� ��&�� "�������#�"; 
3. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � 5; 
4. ���#�3!��� '$�  # � ����� ������$���* ���� � �����$��*�� 
# ��������3; 
5. ��� ������������� ������$���.� $!���#� ���� ��&� 50 /� 
�$�������� ��������� �� "��� ������ �� � ��$#�� � ��.�����. 
(��� ����: 
• "�������#�" ���� ��������� � ����� ���� � ��� #����#�� ��-
� #����. 
 
3.2.5. �,������� ��!���� 
 

 �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� 
	�����	� �	���� ��������
� !�� � �������-
	� ��� ���
�
�
��	��� �
������	
�� ���� ���������� 
���
�	�. "�
�����	� ����� ��������� 
�	
���
�
 ��-
�������, �	
�� �����	���, �	
 �
������	
�� �������-
��. 

 
��#���� – "�� "��#���!��#�� -���#�������#�, ��������3'�� 
����������� #��������� ��#�������� "��#���!��#�* �����. 
������� ��������� ��#���� – 8����� (8). 	������� ������-
�������� � ��#���� ������3��� � ���������- ��#��- ��� ����-
����. 
, �������� ��������� ������ ����&��� ��#���� #����������� 
���������� � ��#�� � ��!���� �����������.� �������, ������-
�� �����&���� �� � ����- #����������� � � !������ �.� ��-
#����. ������&���������� ��������� �#��� ����* ��#$��  �� 
��������. 
��������  ��������� ��#����: 4.000�8, 40.00�8, 400.0�8, 
4.000�#8, 40.00�#8 � 200.0�#8. 
��� ��������� ��#����: 
1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� Cap; 
2. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � Cx. 
3. ���#�3!��� '$�  # � ����� ��#���� � ���!���*�� �� ������� 
��#������ ���$������ ���������. 
(��� ���- �� �,������6 ��!����: 
��� $����������� ��#������ ��&�� ������������� ���#���#� 
��#$�� (�������� 200.0�#8, 30 ��#$��). +�� ��������� ��� ����-
����� ����2�* ��#����. 
��� ����� ��!��.� ��������� ��#���� ����� 4�8 � !���� �� 
���������.� ���!���� ����!��$ ����������* ��#���� '$��� 
�$���������. 
 
3.2.6. �,�������  �����+ 
 

 �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� �� �
�����	�� �
���
��	� ��������� ���	
	� 
� !��� � ���
��� ���������� (>250�). 

 
1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� Hz; 
2. �������� 2��#��  !����.� � #�����.� '$��� �������������� � 
.����� COM � Hz. 
3. ���#�3!��� '$�  ����������� # � ����� ������$���* ���� � 
���!���*�� �� ������� ��#������ ���$������ ���������. 
(��� ����: 
• , $������- 2$��� ��#�����$�� ������������ ��� ��������� 
��� - ��.����� "#���������� * #�����. 
 

3.2.7. ���%��!� ����,������% 
 

 �
 ��������� ����	������
�
 �
�� �/��� 
��������� 
���
�� ���� ��	��
��
� 	������	
�� � �
�
��� ���
�� 
��� �
����� �����	���, �	
 �
�����	������ �
�
�� 

	������� 
	 ����� ���������� !���. 

 
1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� hFE; 
2. ���������� ��� ����������� (NPN ��� PNP) � �������&���� 
�.� � ����� "������, #����#��� � ����; 
3. �������� � ���  ����������� � ��������� � .����� #����#� 
hFE; 
4. �$�������� ��#�&�� ������&����� ���!���� hFE ��� ������� 
��#� 10�#� � �����&���� #����#���-"������ 2.8,. 
 
3.2.8. �,������� ��!� (������%!� ��!��,������"*�+� !"�;�) 
(������%!� �� %��)�� % ����)����+= !���"�!� �����%!�) 
 

 �
 ��������� 	���� � 
��������� ���
�� �� �
��-

���	�� ����	�	��� ����� ��
����� ��������  � COM 
��������� �������
�
 	
�� ���� 250�����	�. ��� 
�	
-
���
�
 	
�� ���� 250�. 

 

1. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� ; 

2. ��&����� #���#�  � ������ ��&�� ��������� �������-
��.� ��� ���������.� ��#�; 
3. �������� 2��#��  � ����� �������#� ��#������������ � 

#��'� � .����� COM �  �$���������; 
4. ���!���*�� �� ������� ��#������ ���$������ ���������, ��-
�������� ������������ .����� V5 �������$���� ��� ��������� 
���������.� ��#�; 
5. ���� ������� �$��� ������&����� ����#� ���� ������ “OL”, �� 
"�� ����!��� ��������� ����.�$�#�. 
 
3.2.9. �,������� ��!� 
 

 �
 ��������� 	���� � 
��������� ���
�� � ������-
	�	� ���
�� �� �	�
� ���
�����	��� �� �
�����	�� 
������	� ����	�������� 	
�, ���� ��������� �� �
�	��-
	�� ���
����	
� !�� 
	�
��	����
 ����� �
���� 250�. 
�
 ��������� 
��������� ���
�� �
����	� �����-
�
�	� ���
�����	��� ����	���	�� ���� �
�������� 
���������. #�������
 �������	� �

	��	�	���$�� 
����	
�$�� ���������� ��
��, ����� ���
	� � ����-
�
� ��������� ����	���	��. %� �
�����	�� 
������	� 
�
�����	������ �
�
�� ��� $�� ����	���	�� ����-
�����
 !�� ��� �
�
���	� �� ��������� 	
��. 

 
��������  ��������� ��#�: 400.0�#�, 4000�#�, 40.00��, 
400.0�� � 10.00�. 
��� ��������� ��#�: 
1. � #�3!��� ������� �-�� , � #�����* ��������.����� �������� 
"��#���!��#�* ��#, � ��������� � ��* ��� � ��#������� � #��-
�������� ; 
2. $��������� �������� * ����#�3!����� � ����&���� ����$���-
.� ��������� 6A, mA ��� A; 

3. ��&����� #���#�  � ������ ��&�� ��������� �������-
��.� ��� ���������.� ��#�; 
4. �������� 2��#�� !����.� '$�� � .����� COM, � 2��#�� #�����-
.� '$�� � .����� mA ��� ��������� ��#� �� 400��, ��� � .����� 
10A ��� ��������� ��#� �� �; 
5. ��������� $!����# � �������� � ��#��; 
6. ���#�3!��� !��� * '$� # ��!#� ���� �� � ����������� � 
�����������, � #���� * '$� # ��!#� ���� �� � ����&������ � 
����������� (�������� ���#�3!���� �������� # �������* ��-
�������� ���$������ ���������, �� �� �������� �$��������); 
7. �#�3!��� ������� ������$���* �-��  � ���!���*�� �� ���-
���� ��#������ ���$������ ���������; �������� �������� �� 
������&���$3 ������ �� ���$������ ����������� (6A, mA ��� 
A); ��������� �����!��.� ������� “OL” �� ()-������� ����!��� 
��������� ����.�$�#� � ����-�������� � ���� ����2�.� �����-
���� ���������; 
8. � #�3!��� ������� �-�� , ��������� � ��* ��� � ��#������-
� � #����������  � ����� ��#�3!��� �$�������� � ������������ 
����� ���������$3 ����. 
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4. �7��<�1� 7���1������1� 
 
4.1. ������5 7���1������1� 
 
9������ ����������: 
1000, )��.II � 600, )��.Ill; 
#���.���� ��.����������� ����  2; 
� ����: < 2000�; 
����!�� ��������$��: -0~40°C, 32°F~122°F (���. ���&����� 
<80%, <10°C ��� #����������); 
��������$�� -�������: -10~60°C, 14°F~140°F (���. ���&����� 
<70%, ��� �������). 
��������$�� * #�"������: 0.1×(���������� ��.��2�����)/°C 
(<18°C ��� >28°C). 
• %�#�. �����&���� ��&�$ �-��� �� .������� � �����*: 
750,��*���. ��� 1000, ���������.� ��#�. 
��'��� * �����-��������: 6A, mA: 500��/250, O5-20; 10A: 
10�/250, O6.3-32. 
�#������ � ���#�: 3 ��� � ��#$��$ ��� ������.� �������. 
������*: 3. ���#�, (), ��������!��#�� ����#���� ��&���� � 
��������. 
, ��� ���������: �$!��* ��� ��������!��#�*. 

���#���� ����.�$�#�: ����#� “OL” �� ()-�������. 


���#���� �����&����* �������: ������ “ ” ���������� �� 
()-������� ��� �����&���� �� ������� ������� ��&� ���$���-
��.� ��� ���������* ����� . 
��������!��#�� ����#���� ����������:”-" ��� ������������* 
����!�� . 

���!��# �������: 9, . 
��� �������: NEDA 1604, 6F22 ��� 006P. 
7������� � ������ : 189{�)x91(:)x31.5(,) ��. 
%����: �#��� 310. (�#�3!�� ������3 �������). 
 
4.2. �(����
��5 7���1������1� 
 
��.��2����� ������������ #�# ±(% �� ��#������ + !���� ���!�-
��* ������  ����2�.� �������: D) 
9������ ����������� "��#���!��#�- -���#�������# �������: 
��������$�� �� 18°C �� 28°C ��� ������������* ���&����� �� 
0% �� 75%. 
�������� � -���#�������#� .�������$3��� � ��!���� ����.� 
.��� ����� �����#�. 
 
4.2.1. ����-$���� �����-���9� ��!� 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

400�, 0.1�,  
±(0.7% +2D) 4, 1�, 

40, 10�, 

400, 100�, 

1000, 1, ±(0.8% +2D) 

 
,-����* ��������: 10%/�. 
%�#�. �-����� �����&����: 1000, ���������.� ��� 750,��*���. 
���������.� ��#�. 
 
4.2.2. ����-$���� ���������9� ��!� 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

400�, 0.1�, ±(3.0% +3D) 

4, 1�,  
±(0.8% +3D) 40, 10�, 

400, 100�, 

750, 1, ±(1.0% +3D) 

 
,-����* ��������: 10%/�. 
%�#�. �-����� �����&����: 1000, ���������.� ��� 750,��*���. 
���������.� ��#�. 
0������ * ��������: �������� 4,: 407�~2007�; ���!�� �������-
� : 407�~1#7�. 

��������� ���!����: �������, �����!������� � ������#�����-
��!��#�� ��� ���$��. 
 
4.2.3. �������%"���� 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

400.0 /� 0.1 /�  
 

±(1.2% +2D) 
4.000#/� 1 /� 

40.00#/� 10 /� 

400.0#/� 100 /� 

4.000%�� 1#/� 

40.00%�� 10#/� ±(2.0% +5D) 

 
��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 150,��*���. �������-
��.� ��#�. 
	����&���� ��� �����#�$��* ����: ����� 250�,. 
 
4.2.4. ���%��!� )��)�% 
 

�������� �����2���� �����!���� 

 

 

 
1�, 


������$���� ���-
���&����� ���!���� 
�����&���� ��� ���-
��� ���'���� �����. 

 
�����* �������� * ��#: �#��� 1 �� 
/������� ���������� �����&����: �#��� 1.5 , 
��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 150,��*���. �������-
��.� ��#�. 
 
4.2.5. "���,%��!�" /��� 
 

�������� ��$#���* ��.��� 

 ;50 /� 

 
	����&���� ��� �����#�$��* ����: �#��� 0.5,. 
 ��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 250,��*���. �������-
��.� ��#�. 
 
4.2.6. ���%��!� ����,������% 
 

�������� �����!���� 9������ ������#� 

 
 

hFE 


������$���� ���-
���&����� ���!�-
��� hFE (0-1000) 
����������.� 
����������� (�3��-
.� ����) 

��# ���  �#��� 10�#�, 
�����&���� #����#-
���-"������ �#��� 
2.8,. 

 
4.2.7. �!���* 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

4�8 1�8 ±(5.0% +5D) 

40�8 10�8  
 

±(3.0% +3D) 
400�8 0.1�8 

4�#8 1�8 

40�#8 10�8 

200�#8 100�8 

 
��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 250,��*���. �������-
��.� ��#�. 
 
4.2.8. <������ 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

9.9997� 0.0017�  
 

±(2.0% +5D) 
99.997� 0.017� 

999.97� 0.17� 

9.999#7� 17� 

99.99#7� 107� 

199.9#7� 1007� 

>200#7� 1007� �� ��.��������$���� 

 
��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 250,��*���. �������-
��.� ��#�. 
�������� �-����.� �����&����: 0.6~3,��*���. (�-����� �����&���� 
���&�� $����!������� � ������ !����� ). 
0������ * ��#��#: 107�~200#7�, ���$� 0.57�~200#7�, ������. 
 
4.2.9. ��! (������%!� ��!��,������"*�+� !"�;�) 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

 40� 0.1�/1�, ±(0.8% +3D) 

 400� 0.1�/1�, ±(0.8% +3D) 

 40� 0.1�/1�, ±(1.0% +3D) 

 400� 0.1�/1�, ±(1.0% +3D) 
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,-����* ��������: 10%/�. 
��'��� �� ����.�$�#�: 250, ���������.� ��� 250,��*���. �������-
��.� ��#�. 
 
4.2.10. �����-��+= ��! 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

400�#� 0.1�#�  
±(1.2% +3D) 4000�#� 1�#� 

40�� 10�#� 

400�� 0.1�� 

10� 10�� ±(2.0% +5D) 

 
��'��� �� ����.�$�#�: ����#�* �����-�������� 500��/250, ��� 
���������� 6A � mA; ����#�* �����-�������� 10�/250, ��� 
���������� A. 
%�#�. �-����* ��#: �������� 400��: 400�� ���������.� ��� 
400����*���. ���������.� ��#�; �������� 10�: 10� ���������.� ��� 
10���*���. ���������.� ��#�. 

�������� ��#� >5A: ������&���������� ��#�. 4 ���$�  � ��-
����$3'�* ��$��* 10 ���$�; � 2� 10A �� ������$����. 
 
4.2.11. ��������+= ��! 
 

�������� �����2���� ��.��2����� 

400�#� 0.1�#�  
±(1.5% +5D) 4000�#� 1�#� 

40�� 10�#� 

400�� 0.1�� 

10� 10�� ±(3.0% +7D) 

 
��'��� �� ����.�$�#�: ����#�* �����-�������� 500��/250, ��� 
���������� 6A � mA; ����#�* �����-�������� 10�/250, ��� 
���������� A. 
%�#�. �-����* ��#: �������� 400��: 400�� ���������.� ��� 
400����*���. ���������.� ��#�; �������� 10�: 10� ���������.� ��� 
10���*���. ���������.� ��#�. 

�������� ��#� >5A: ������&���������� ��#�. 4 ���$�  � ��-
����$3'�* ��$��* 10 ���$�; � 2� 10A �� ������$����. 
0������ * ��������: 407�~1#7�. 

��������� ���!����: �������, �����!������� � ������#�����-
��!��#�� ��� ���$��. 
 
5. �'�
	������ 
 
, "��� ������� ���������� ��������� �� ������ � ������$-
��� ����$&������ "��.� �$���������, �#�3!�� �����$ ������� 
������� � ����#�- �����-��������*. 
	� ���$�#����� ����������� ������ ��� ����$&������ �$����-
�����, ���� ,  �� ������ �������!��* #�����#����, � ��#&� 
��� #� �����#� � ������#� -���#�������#, �� ���#��  � ����-
�����* �� ����$&�����3. 
 
5.1. �'0 �'�
	������ 
 

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

 
�������!��#� �������*�� #���$� ������� �#���3 $���&�����* 
��������� ��.#�.� ��3'�.� ��������. 
	� ���$�#����� ������������ �������  ��� ������������. 
��������� .���� ��� ���.� �� �-��� � .����� ��&�� �������� # 
�2��#� ���������. 
0���#� �-��� - .����: 
, #�3!��� �$�������� � �����#��� �� �-��� - .���� 2��#��  
������������ - ��������. 
, ���-����, �����&��, �����2$3 � ��- .����. 
���!��� ����$3 ����!#$ &��#����3 ��� !���#� � ����#� (���� 
WD-40). 
/�������*�� �����* ����!#�* #�&��� �-����� .�����. 
���� ��3'�* #�������� ��'�� .����� �� ���.�. 
 
5.2. (���� '����� � ����7�����
� 
 

��������� �� ()-������� ������� " " ����!��� ����-���-
����� �����  ������� �������. , ������� ����  �#���$3'�� 
����33 #� 2#$ � ������� ��. �������� ������������$3 ����-
��3 ����*. 
����#�* �����-�������� ���#� �$&������ � ������ � � -���� �� 
�����, #�# �������, � ���$������ �2��#� ���������. ������� 
����33 #� 2#$, #�# � �� ������� � 2�, � �����#��� �� #���$�� 
��!���$3 ����$ �$���������. �������� �.����2�* ����#�* ���-
��-�������� ��.����� �.� -���#�������#��. 
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