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1. ������	� 

��	���
�	�: ������ ��� ��	����
�� � �
���� � ��	�����, 

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

 	 
! 	� �� �����	. 
���������	 
�� �� ����������� ����� ������� ���������. 
������ ���������� � ������������ � �������	� 	���������-
��	� ���������	� ����������� � ����������� ����� ����-
���� ����	��������� ��������� ���������, � ����� �������� 
��	����� ��������� � ���	����� ��������� �� 690 
. ������ 
������� ��� ����������, ��� � �������� ���������� ���������� 
�������� � ������������� ���. 
������ ������������� ���������	 IEC 61010 � IEC 61243-3. 

•  �������� ��������� � ��������� !��� 

•  �������� ������ ����������� !�� 

• "���������� ����������� ��	������ � �	���� ��������-
��� � ��������������������� ������ (UT15C). 

 

2. ��
�	�
 �����
���� �
��� 

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

 "�
���!  
'������������ � ������������ ��������. 
� ��������� �-
������� ����	 ��� ���������� ������ ���������� � �������-
���. 

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

 �������� ����������� ��	������ ������������� ������ � 
��������� ��	������ -10–+50˚( � ������������� ��������� 
<85%. 

 #������ ��� ��������� �������� ������������� ��������� 
IEC 536, ����� 11. 

(�	��� ������������, ������������� ������������ �����-
����	 %��������, �������$�� ������� ������� ���. '����� 
������������� ����������	 �������� � �������	�������� ��-
�	����	���� (89/336/EEC). 
 ���������, ����� ������������� 
���������	 EN 50081-1 � EN 50081-2, � ����� ��������� � ���-
��	� ��������� (73/23/EEC), ���������� � ��������� EN 
61010-1. 

'����� ���������� � ������������ � ����������	� � ������-
����� � ����������	 ��	���������	 ������	, EN 61010-1, 
IEC61010. 

• '��������� ��������� ��&� 75 
 � ���	����� ������-
��� ��&� 50 
 ����������� ��������� �������� �� ���-
����� ������������	 ����	. 

• '����� ��	 ����������� �����, �������� ��� �� ������� 
	�$��������$ ���������� ������, � �����������, ����	 � 
���)�	�	�. %��� ����� �	��� ����������, �� ���������� 
�����. 

• '�������� ��	���������� ������ �� ������� ���������� 
�������� � ���������� 	������. *������������� � ���������� 
������� � ��	���������$ ������$. 

• +� ������������ 	���� ������	� ������ ��� ������	 
������ � ��	��� ��������� ��&� ��������$ � ���������� 
������	�$ �������. 

• +� ���������� � �� $������ ����� � 	����$ � ���&����� 
��	��������, ����������, ����	��������� � ��������-
����, � ���������$ �����$ � � ������	 	�������	 ���. 

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

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

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

 

3. #��������� ������
 

 
 
1.  �	���������� �� L1 
2.  �	���������� �� L2 
3. (����������� ��������� ��������� 
4. (����������� ��������� ������������ ��������� !��� 
5. (����������� ���������� ������ ����������� !�� (R – 
«�����» � L – «�����»). 
6. (����������� ��������� ����������� ��� 
7. -������������������� ������ ��� ����������� ��	�������� 
�������� ��������� (������ � 	����� UT15C)  
8. .��������� �������� ��� ������������ ������ ����������� 
!�� � ������������ ��������� !���. 
9. .���� ��������� �������� �� �������� ������� ������� 
(������ � 	����� UT15C) 
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10. (����������� ��������� ������������� ��������� 
12. (����������� ��������� �������������� ��������� 
12. ���������� ����� 
13. /����� �� ��������� ������� 
 
���������� ��������� 

/������� �������� ��	������������� ������. (�������� 
��	���������� ��� L1 � L2. '�� ���	 ��������� ��������� ��-
��������� ��� (6) � �������� ������. 
'���� �����	 ������������	 ��������� ������ �� ��������� 
���������� ���������. 
%��� ����� ���������, ������� ��������� ��� ������������ 
� �������� ��� � ��	���� UNI-Trend �� ��	���. 
 

4. $���	���
�	� �
������	� 

 
 

����� ������� ��	���������� ��� �� ����� �� �������	� 
������������	� ��� ������. +������������� ���������� ��-
���� ��������� ������. 
'�� ����������� ���	������ � �������������� ���������� 
��������� ���������� �������� ������. 
0����	������ ������	�� ������������ ������������ ������-
���� 30 �. '� ��������� ����� ���	��� ����$���	� ������� �-
����� � 10 	���� ���� ��������	 ������������	. 
'����������� ���	� � ��������� ���������, ������� ���	�-
��� �� ��������� ���������� (�� L2 – ������������ ����, 
�� L1 – ������������� ����). 
'�� ������������ ���	������ ��������� � ������� ������-
��� �������� ������� ��������� (3), � ��� �������� ��������-
���� �� ������ (������ � 	����� UT15C). ����� ����� �����-
����� «+» � «-», � ������ ������. 
'�� ������������ ���������� ��������� ����������� �� L2 
� �����������	� ������, � �� L1 – � ������������	� ������ 
��������� ���������. " ������� ��������� �������� ����-
��� ��������� (3), � ��� �������� ������������ �� ������ 
(������ � 	����� UT15C). ����� ����� ��������� ������������� 
��������� (10). %��� ��������� ��������, �������� ������ � 
��������� ��������� �������������� ��������� (11). 

 

5. $���	���
�	� ��������� �
� 

 
 
'���� ������	 ������������ �������� ������������ ������. 
'����� 	���� ����������� ��� �������� ������� ��������� � 
��������� !���, ���� � ���� ��������� �������. 
������������ ��������� !��� ������������ ������ ��� ����-
��� ������� �����. '���� ����� ����$���	� �������� ������� 
��������� � ����� 	���� ���	� !���	�, �������� ��� ���. 
'����������� ��	���������	 ���	 L2 � ��������� ���������, 
����� ���� �� ���������	 ��������� (8). %��� � ����� �����-
������ ���	����� ��������� ��&� 100 
, ��������� ��������� 
(4) � �������� ������. 
+� ����������$ ������������ ��������� !��� 	���� ��������� 
��������� �������������� �������, ����� ��� ��������������-
���� ���, $���&�� �������� � �.�. 
 

6. ��������
 ���	 

������������ ������������� ��� �� ���������� �������� («��-
������») 	���� ����������, ������ ���� � ������ ��������� 
������� ������, � ��� ��$������ ����������� �����. 
*�������������, ��� ��������	�� ��� �� ��$������ �� ����-
�����	. 
'����������� ��� L1 � L2 � ���. %��� � ��� ����������� 
������, �� ��������� ��������� (6) � �������� ������. *������	 
����������� ��� ��������� ������������ ����  400 �"	. 

 
'��	������: '�������� ��� ���	����, ������ ����� ������� 
��������� � ������ � ��$������ � $���&�	 ���������. 
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7. "��������	� ������
 �������
�	� �
� 

'���� ������	 ������������ �������� ������������ ������. 
������ �������� ��������� ������ ����������� !�� � ���$-
!����$ ���������$ ���������. 
'����������� ��	���������� �� L2 � ���������	�� !��� 2, 
� ��	���������� �� L1 – � ���������	�� !��� 1. %��� �� 
���	 ��������� ��������� R, �� ������ ����������� !�� ����-
��������� ���������	�� ����������������� (1, 2). 

 
 

'����������� ��	���������� �� L2 � ���������	�� !��� 3, 
� ��	���������� �� L1 – � ���������	�� !��� 2. %��� �� 
���	 ��������� ��������� R, �� ������ ����������� !�� ����-
��������� ���������	�� ����������������� (2, 3). '�������-
���� ��	���������� �� L2 � ���������	�� !��� 1, � ��	���-
������� �� L1 – � ���������	�� !��� 3. %��� �� ���	 ����-
����� ��������� R, �� ������ ����������� !�� ������������� 
���������	�� ����������������� (3, 1). 
��	 ����	���
�		 ������
 �������
�	� �
� ����	�� �
��� 

�
 ����
����� ��������� (8). 
%��� ���������� ��������� L, �� ����������������� !�� ����-
�������� ������	��. 

 
 

8. $�%�	������ ������	�
�	� 

+� �������� ��	���������� ������ ��	�����������. 
 ��	 ��� 
����������	�$ ��	�������. +� � ���	 ������ �� �������� 
������� �����, �� ����������	 ����������� ������. 
+� ���������� ������, ���� �� ������ ��� ��	���������$ ��-
����$ ���� 	�$��������� ����������. 
#�� ������� ����$����� ������� 	���� ����������� ������ 
������� 	����� �����. +� ���������� ��������� ��� $�	���-
���$ �������$ �������. 
 
������ ������� 

'�������� ���&�� ����������� ������ �� 90 �������� ����� 
������� �������. (��	��� ���&�� � ��������� ����������� ��-
�����. 
������� �� �$ 	���� ��� ������� �� 1,5 
 ��� 111 
(LR03), �������� ��������� ���������. 

 ������������ ������� ������� ������������� � ������������ 
� ����������	� ���������	� � ���������� � ����������. 
 
�������� � 
,���	�����	�� �������� 	���� ����������	� ��� ������ 
UT15A/UT15B/UT15C ���������� 12 	������. 
 

9. $�%�	����	� %
�
����	��	�	 

�
�
���� UT15A/UT15B UT15C 

$���	���
�	� �
������	� 

#������  
����������	�$  
��������� 

���	����� �  
���������, 

12–690 
 

���	����� �  
���������, 

12–690 
 

/�������  
����������� 

12, 24, 50, 120, 230, 
400, 690 
 

12, 24, 50, 120,  
230, 400, 690 
 

'����&�����  
�������� ������ 

- 12-690 
, ±3%+5 ���-
��� 	���&��� �����-

�� 

#�������������  
��������� 

����	��������� ����	��������� 

/������� ������ "������� � ���������� ���	������ 
��� �������������� ����������  

��������� 

"���������  
��������� 

�� ���	 �������� 
��������� 

�� ���	 �������� 
��������� 

2�������� �������  0–400 3� 0–400 3� 

0����	������ ��� <0,3 1 / <3,5 	1 
(����� 5 �) 

<0,3 1 / <3,5 	1 
(����� 5 �) 

#����������� ������ 30 � 30 � 


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

10 	�� 10 	�� 

1���	��������� 
��������� 

>12 
 >12 
 

&�����	���
�	� �
������	� � ��������� �
�� 

#������  
����������	�$  
��������� 

���	�����, 
100–690 
 

���	�����, 
100–690 
 

2�������� ������� 50-400 3� 50-400 3� 

��������
 ���	 

(����������� ���, 
���������� ������� 
���������� �������� 

0-400 �"	 0-400 �"	 

"��������	� ������
 �������
�	� �
� 

#������ ��������� 100–690 
 100–690 
 

2�������� ������� 45-65 3� 45-65 3� 

/����� �� ��������� 
� ��������� 

���	����� �  
���������, 690 
 

���	����� �  
���������, 690 
 

 ������� ������ 2 ������� 1,5 
 
(LR03) 

 

,��	��� 255 $ 70 $ 28 		 255 $ 70 $ 28 		 

0���� 200 � 200 � 

 
 


