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UT-30B/C/D 

A. �������� 

UT30 ����� ���	
���
��� ����
 3 ½ �������� �������. ���	
���
-

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

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

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

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

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

����
� � ������
���, ���!�� � �!�
�. 

 

B. ���������� �� ������� ������������ 

• "����	���
� ���!�� �� ��������.  ���������
��	 
��!��-

��� ����� ���
������. 

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

��� ��� �
���
�� �������. 

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

• $
����� ������
 �����
	, �� 
��	�� � ����� �����
�� ��-

���
�� «���%� !
���». 

• &�
������
� ��������
��	 �������� � ���
��
�
��� � �����-

������ �����������. 

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

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

• #� ��!����� ����
��������� %�� !��	
� ��
������ ���  �!�-

� � ��������� ���%� 60# ���
������� ��� 42# ����������. 

�����������  
��. 

• '�����
� ���������
��� 
��	�� � ���������
��� ���������-

���� ����� � ������. 

• "�!���
� ���	���
	�� ���!���� � �������� ����%����� ���-

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

����
 ������� �������
��� � ���!��. 

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

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

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

���	���
	�� �������
��	��� ���%��� ����
���� (1:10). 

 

C.  !�����"����� �����!# 
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D. ������#� �������������� 

1) ������	��� ��������� ����� 
�������� � ������: 1000#  

a) + ������ «),�» �����������
�� ������ ���. 

b) + ������ «V, Ohm, mA»  �����������
�� ������ ��� ��� ��-

������� ��������� �� 500#, �����
������� � 
�� �� 200�-.  

c) .����� «10- ��» �����	���
�� 
��	�� ��� ��������� 
�� �
 

200�- �� 10-. 

2) .����� «10- ��» !�� ���������
���. 
3) .����� «mA» ������� ���������
����: /5�20-0.3-250V 

4) ������� �������: 1999, ������
	 ��������� 2-3 ���. 

5) "������� ����������: «1» � �
�%�� ������ 
6) 0!��� 
�����
��: 0º) – 40º) 

 1�����
�� �������: -10º) –50º) 

7) #���
 �� ������� ����: 2000 � (�!���), 10000 � (�������) 
8) ,
����
��	�� ������
	: 80% ��� 
�����
��� �� 31º), 50% 

��� 
�����
��� �� 40º). 

9) "�
����� ��
���: +0,�- 9# (6F22) ��� ���� 
10) "������� ���%�� !
��� 

11) 0�����: 75�� � 130�� � 36�� 

12) #��: ����� 150�. 
 

E. ������������ 

1�����
	: ± (% �
 ���������� �������� + b ����%����),     ���
�-

���
�� � 
������ 1 ���. 1�����
�� ��������� �����: 23º)± 5º) 

,
����
��	�� ������
	: <75%. 

��$��%&&� &'(�%)&� (DCV) 

��*
 �'+�,&� ��-&�$�� 

200�# 100��# 

±(0.5%+2) 

±(0.5%+2) 

2# 1�# 

20# 10�# 

200# 100�# 

500# 1# ±(0.8%+2) 

�.�*&� $�(�����
&�: 10�,� � ���� ������� 

�'/��' �� (�0�	+�1: � ������� 200�# – 230#, � ��
�	��� ���-
���� – 500# 

 

���&&� &'(�%)&� (ACV) 

��*
 �'+�,&� ��-&�$�� 

200# 100�# 
±(1.2%+10) 

500# 1# 

�.�*&� $�(�����
&�: ����� 5�,� � ���� ������� 
"'$���&2� *�'('+�&: 40 – 400.� 

�'/��' �� (�0�	+�1: 500# � ���� ������� 

��1'+'&�%: ���. ������� ��������� 

 

��$��%&&2� ��1 (DCA) 

��*
 �'+�,&� 
��-&�$�� 

UT30B UT30D UT30C 

200µ- 100�- ±(1%+2) ----------- 

2000µ- 1µ- 
±(1%+2) 

20�- 10µ- 

200�- 100µ- ±(1.2%+2) 

10- 10�- ±(2%+5) 

�'/��' �� (�0�	+�1: 0,3- ���������
��	.  ����� 10- !�� �����-

����
���. "�������� �������
	 �� !���� 10���. � ��
������ �� ��-

��� 15 ����
. 

�'*&� &'(�%)&�%: 200�# � ���� ������� 

 

��(�����
&� 
��*
 �'+�,&� ��-&�$�� 

200Ω 0.1Ω ±(0.8%+5) 

2�Ω 1Ω 
±(0.8%+2) 20�Ω 10Ω 

200�Ω 100Ω 
20�Ω 10�Ω ±(1%+5) 

�'/��' �� (�0�	+�1: 230# � ���� ������� 

 

��(�'�	�' (��
�1� *
% UT30C) 

��*
 �'+�,&� ��-&�$�� 

-40°C ∼ 150°C 1°C ±(1%+3) 

150°C ∼ 1000°C 1°C ±(1.5%+15) 

�'/��' �� (�0�	+�1: 230# 

����-'&�:  ������� � �������
� 
������ 
������ 
�� + 

�����
� � ��������� 
�����
��� �� 230°). 

 

3&�'��� �'&*�' (��
�1� *
% UT30D) 

��*
 �(�$'&� 
OUT 2�
�
 ���!���. 50.�, �����, �����	���
�� �� 


��
���� ��
����� 100�,�  �������� �����
������� 

�&��'&�! 3
�
 ������ !�� ���
�. #� ��!����� ����������� ���	-


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

��%�
 10#. 

 

���*, ��'&+�$���, (����*���$�� 

/����.  ����� 0���% UT30B UT30D/C  ��� 

(��� —45 1�# + + 
 ����� 

��������� 

1�����
�� hFE 16 + + 
Ibo~10�- 

Vce~3# 

 ������-

���
	 
·))) 17 - + 

<70,� 

����.����� 

�'/��' �� (�0�	+1�: 230# ����� 
�����
�� 

 

F. �������� ����!4 

1. 5� *�$(
� 

2. �&�(1' ��1$'6�� (�1'+'&�� 

3. ��1
7-'�
� �)���� 

4. 3&+*� *
% �+��&�% ��'&+�$����� 

5. 3&+*� ���  

6. 3&+*� 10� 

7. 3&+*� *
% �$&��&2. �+��&�� 
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G. ���������� ��������8 

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

���
��
�
������ ���������.  �� ��������� ������ «���%� !
-
���» ������
 �����
	 ������
 ��
���.  

��$��%&&� &'(�%)&� (DCV) 

1) ������ �� �����
� ��������� �����%���� 500#. #�����-

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

��������� ���!��. 

2) *��� ����������� 
������� ��������� �-

���� �������
�, ��
��-

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

������ ���������. # ��-

�
��
�
��� � ��������� 

����	%�
� ������ �� 

��������� ������� � 

�������. 
3)  ������ «1» � �
�%�� 

������ �����
 �����-

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

�����
	�� � !���� ��-

����� ������. 
4) � ���� ������� ������� �����
������� – 10�,�. 3
� �����-


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

���
������� ��
�����.  �� �����
������� ����� 10+,� �
� �
-
�������� ����� ���������
	 (����� 0,1%). 

 

���&&� &'(�%)&� (ACV) 

�����*��$% '&'
�0�-&� �+��&�7 (�$��%&&�0� &'(�%)&�% 

 

��$��%&&2� ��1 (DCA) 

1) �� �������
� ���������, ���� ������� ��������� ����� ���-

��� � 
����� ��������� �����%�
 60#, 
.�. �
� ����
 ����
	 

����������� ���!�� �/��� ��� 
���� ����
��. 
2)  ���� ����� ��������� �
�����
� ��
��� �
 ���������� 

���� � ������
�������
� �����	���
	 ����������� ����� � 
������ � ���������� ���� � ��
��������� ������ ���������. 

8��� ������ !�
	 ���������� ��������
��	�� �������, 
��, 

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

3) *��� ���������-

�� ������� ����-
����� ����� ����-

���
�, ��
����
� 

��������
��	 ��-
����� � ����-

��	��� ������ ��-

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

����	%�
� ������ 

�� ��������� ���-
���� � �������. 

4) *��� � ������ mA 

�������
	 ������	��� ������� 
�� – �������� �������� 
���������
���. 

���!������ �����-

���
� ��� ����� � 
���
��
�
��� �� 

������������. 

5)  ��������
��	:  / 

5�20��, F: 

0.3A/250V (FAST). 

6) .����� 10- !�� 
���������
���. #� 

��!����� ������-

����� ���!�� ���-
�� ��������� � 

����� ������ �� 

������ �����%
	 
10���. � ��
������ 

�� ����� 15 ���. 

 

�+��&� $�(�����
-
&�% 

1) #� ��!����� ��-
��������� ���!�� 

��� ��������� ��-

���
������� �
���-

��
� ��
��� �
 ��-

�������� ���� � 

������
� ��� �������
���. 

2) 1��
���� ���� �����
 �
�������� � ������� 0,1 – 0,3,�. (�� 

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

3) *��� �� ���������
 �
!������� ������� ��������� � 
������ 

������	��� ������ – ����
 ��������� ������� �����%�
 
1�,�. 

 

�����1' *��*�� 

1) #� ��!����� ����������� ���!�� ��� ��������� ������ �
-

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


���. 

2)  �� ��������� ������� ������ ��������� � ���������� 

�������� �����	��� ������� � ������� � ������ 500 – 

900�#. *����� � �
�%�� ������ – �!�
��� ��������� � ��-
������������. 

 

�+��&� hFE ��'&+�$����� 

1) ,�������
� 
�� 
�����
�� 

(PNP ��� NPN). 

2) &�
����
� 
�����
�� � 
���
��
�
������ ����� � 

�������� ����� ���!��. 

3) � ������� �
�!���
�� ���-

!����
��	��� ������� hFE. 

4) &������ ���������: 

Ibo~10��-, Vce~3#. 

 

�+��&� ��(�'�	�2 (��
�1� 

*
% UT30C) 

1) &�
����
� 
������� + 


�� � �����. +����� 

��� 
������� � ������ 
«°)», - ������ – � 

«),�». 

2) (�� ����� 
������� 

������	�� 
�����-


�� - 250°). (�� ����-
����� !���� ������� 


�����
��� ���!����-

�� �����	���
	 ������ 


�������.  �� �
���-

����� 
������� � 

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

3&�'��� �'&*�' (��
�1� *
% UT30D) 

1) #� ��!����� ����������� 
���	
���
� �� �����
� 

� ����� ��������� !���� 

10#. 

2) 2�
�
 ����� 50.�. 

3) #������� ��������� 

��%� 3# ��� ������� 
1�,�� 

4) 3
 ������� ���!����� 

��� �������� ���� �����-
���
��. 

 

 

 

 

H. ������ ������� � ������������!� 

1)  ������
� ��������
��	 

� ��������� ��������� � 

�
�������
� ���� �
 
��-

������. 

2) "������
� ��� ����%�� � 

�
�����
� �� ���
 � 
����� ���%��. 

3) ,
����
� ����� ���%�� 

�
 ������. 
4) '����
� !
��� �/��� 

���������
��	 � ���
��
-

�
��� �� ������������. 

5) &�
����
� ����� ���%-

�� � ���
� � ������
� 

���
�.  

 


