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�������� 

��	�����# ��
��������� �������� Uni-Trend 	�����! UT501 � 
UT502 – �� �����! 
�����, 
�������������! ��� ��	������ 
��
���������, ��
��������� ��������, 
�������)� � 
���-
	����)� ��
�������. 
 
+�,$(�+� $�����+� 

��	
��� 
������ ��	������ ���"��� � ���� �����"(�� 
��-
����������: 

*������ 1. ��	
��� 
������ 

+ '
������ ��������� 

1 ��������� 
� ���
������� 1 ,��� 

2 ��	�����#��� 
������ 1 ����� 

3 ��	�����#��� (�
� 1 ����� 

4 &���	�-«���������» 1 ����� 

5 ��	��-����� 1 ,��� 

6 -�	�,�� 1 ,��� 

7 %����� �� 1,5 � (�
 LR14) 6 ,�� 

 
� ������ ������� ��� ����
������� ����!-���� �� 
�����-
�������! �������# � ��,�	 ������	. 
 
��-��,�)�. $� '�/�$������� 
.����! 
����� ��������� ���������	 � ����
������ ��-
	�����! 
� �������	 IEC61010-1 ��� 
������� � ������	 ��-
)�������� 2, ���)���! 
�����
������� CAT. III 600 �, CAT. II 
1000 � � � ���!��! ��������!. 
 

CAT.II: 	����! ������#, ������
������, 
��������� �������-
����� � .�. � 
�����	� 
���)�����	� 
� ��
������" 
	��#,�, ��	 � ���)���� CAT.III. 

CAT.III: ���
��������#��! ������#, ��������� ������������ � 
� 
�����	� 
���)�����	� 
� ��
������" 	��#,�, ��	 � ���)�-
��� CAT.IV. 
 
��
��#��!� 	��#�	�� ��#�� � ��������� � �����(�! 
���������! 
� ���
�������, ����� ��(��, ����
������	�� 

������	, 	��� ��# ����,���. 

 «��#
��!» - �������� �� ������� ��� ��!����, ������ 

��������" �)���� ��� 
��#�������. 

 «�
����"��!» - �������� �� ������� ��� ��!����, ������ 
	�)� 
������ � 
�������" �����������	 ���	. 

 «$��0!���"0����» - �������� �� ������� ��� ��!����, 
������ 	�)� 
������ � 
���������" 
������ ��� ����,���" 
������ ��	������. 
 
������������� ������������ ��	����, ��
��#���	�� �� 
��-
���� � � ��������� 
� ���
�������, �
����� � ������ 2. 
 

 ��#
��! 
��
��#������� 
������ �
�����	, �� 
�����	������	 
����-
�������	, 	��� ����,�# ����
�����#, ����
������	�" 
��-
����	. ���	���#�� 
����� ���������"(�� 
������ ����
��-
��! �����, 
����� ��	 
����
�# � ����� ��� �����������" 

������. 

• /� 
���������!� � ������	 
������ 
�������� ��
����-
��� ���#,� 1000 � � 
���	����� ��
������� ���#,� 750 �. 

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

• /� �����!� � 
������	 �� ������! �����. 

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

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

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

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

 

 �
����"��! 

• /� �����!� � 
������	, ���� �� �	�� 
���������� ��� 
�)����,���� 	����������� ���	���. 

• %��#� �������� �������� 
�� ����� � ��
�������	 ��,� 
30 � (����������������� ��������), 46,7 � (
������ �����-
���) � 70 � (
�������� ��
�������). *���� ��
������� 	�-
)� 
������ � 
�������" �����������	 ���	. 

• /� 
��������� ��	��� �����! �� ������! �����. 

•  ���������!� ��	�����#��� 
������ � �������(�	 ����-
��	 )�����	. 0������#, �� ��� ��	�����#��� 
������ ��-
����� �������� 

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

• ���	���#�� 
����� ��������" 
� ���
�������, 
����� 
��	 
����
�# � ����� � 
������	. 

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

• /�
�����#��� ��!���� 	�)� 
�����# �� ����! ��������� 
������ � 
���������� 
������. 

 

 $��0!���"0���� 

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

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

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

• /� �����!� � 
������	, ���� �� ���
��� 
������� ������-
�� , �������"(�! �� �, �� ������ ���������. 1��� 

����� �� ���� ��
��#����#�� �����#��� ���	�, ���#� 
�� ��)� ������. 

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

������!, �������#", �������
����	� � �)���
����	� 
��(����	� � ���#��	 	�)����	 
���	. '������� 	��� 

������ � 
���������" 
������. 
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,���*������1� 2(�+���%��+�� ��,��(1 

������������� ��	����, ��
��#���	�� �� 
������ � � ���-
������ �
����� � ������ 2. 

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

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

DCV ��	������ 
�������)� ��
������� 

ACV ��	������ 
���	����)� ��
������� 

 &���	����� 

 
'������# � ��������� 
� ���
������� 

 ��������� �������	 1���
�!���)� ��"�� 

 
�3�,� $��'��� 

/��� �� ������� 1 � � ������ 3 ���� ��(�! ��� � �
������ 

������! 
����� 
������ 
 
UT501 
 

 
UT502 

 

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

*������ 3. '
������ 
������! 
����� 
������ 

1 EARTH: ���� ��� ��	������ ��
��������� 

2 G: ���� ��� �������#��)� 
�������� 
�� ��	������ 
��
��������� 

3 V: ���� ��� 
�������#��)� 
�������� 
�� ��	������ 
��
��������� 

4 LINE: ���� ��� ��	������ ��
��������� 

5 2�����������������! ���
��! 

6 ���
�� ���"����� 
������� ���
��� 

7 ���
�� �������� ������ �� ���
��� 

8 ���
�� ��	������ ��
��������� �������� 

9  �������! 
�����"����# 

 
 
 

-*�+)�� +��$�+ 

 

*������ 4. '
������ ���
�� 

HOLD /����� ���
�� ���"��� ������" �������� 

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

��� ������, ������  �������. 

LIGHT /����� ���
�� ���"��� 
������� ���
���. 
 ������� ������ ���
�� ����"��� 
������� 
���
��� 

TEST ���
�� ����� ��� ��
���� � �������� ��	���-
��� ��
��������� �������� 

 
$�������14 $���+(5%���(& 

*������ 5. '
������ 
�������)� 
�����"����� 

ON/OFF ���"����� � ����"����� 
������ 

ACV -���	 ��	������ 
���	����)� ��
������� 

DCV -���	 ��	������ 
�������)� ��
������� 

250V/500V 

/1000V 

(UT501) 

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

500V/1000V 

/2500V 

(UT502) 

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

 
�1$�(����� �/,�����4 
/��� �
�������� 
�������� ��
������� ��	�����! 

�. ��������� �#���"���� 

UT501 

 
UT502 

 

-������ 2. ��	������ ��
������� 

 $��0!���"0���� 

• �� �� �"#��� ���#"���� 6��������
��� ����� � ����"-

0���� ��� ��# �� ���#���
	 �������	 ��
������� �#-

���"���� �7� 1000 � � ���������� �#���"����  �7� 

750 � (
��0���#0�#������ ��#�����), ����  �������� 

���!�	�#�� ��������� ��� �#���
� �# 0�
����. 
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•  � �����,���� ��	�����! ��������� ��	�����#��� 
��-
���� � ��������	�! ��
� � � ������� )���� 
������. 

• �� ����0��� ��������� ��� ��������  #�#������ ��
�-

��. 
.�� ��	������ ��
������� 
���������� 
����� � ��������	�! 
��
�, ��� 
������� �� ������� 2, ��
����� �����"(�� ��!����: 
1. 0������� 
�������! 
�����"����# � 
�������� DCV ��� 

ACV. 

2. ����#� ������! ��	�����#��! 
����� � )����� V, � �����! 

��	�����#��! 
����� – � )����� G. ��
����� ��	������. 
 
'. ��������� 
����������� �������� 

UT501 

 
 

UT502 

 

-������ 3. ��	������ ��
��������� �������� 

 $��0!���"0���� 

• $�� ��������� 
����������� �������� 0��"��� ����-

�����	��� ����0# �# �#

������ 0�!8 �� 0�!8#. 

• $�� ��������� 
����������� �������� ����9���� �#-

���"���� �� � 
��0!���� ���� � �#���0��� 
� ���0��-


#����. 

• �� �#���#��� �#������� ���������	��� ����0#, �#��-

0�:��
� ��0 �
���� �#���"�����. 

• �� ����0��� ��������� ��� ��������  #�#������ ��
�-

��. 

• $� �#��7���� ��������� �� 0���#8�#���
	 0� � 
��-

0!���� ����, ��
���	�!  �� ����
��� ��"�� 
���#���	
� 

�#��0, ��8!:�� ����
�� � ���#"���9 6��������
��� ��-

���. 

• �� �#
#���
	 ���������	��� ����0� ��
�� ��8�, �#� 

��� ��
��0����� �� ����, ���# 
 ��� �� 
���� �#���"�-

���. 
.�� ��	������ ��
��������� �������� 
���������� 
����� � 
��������	�! ��
�, ��� 
������� �� ������� 3, ��
����� ���-
��"(�� ��!����: 
1. 0������� 
�������! 
�����"����# � ���� �� 
�������!: 
250 � / 500 � / 1000 � / 2500 � 

2. ����#� ������! ��	�����#��! 
����� � )����� LINE, � 

�����! ��	�����#��! 
����� – � )����� EARTH.  
3.  ���������� ������! � �����! ����	�-«���������» � ��-
������	�! ��
�, �������, �� 
�������#��! �������! 
���-
���� 
������ �� ����� LINE. 

���������� ��������� 
1. 0������� 
�������! 
�����"����# � ���� �� 
�������!: 
250 � / 500 � / 1000 � / 2500 � 
2. .�� ��
������� ��
�������� ��	�����! ���	�� ���
�� 
TEST. /� �������� )����� 
������ �����"(�� ��
�������, 

���
�� TEST ������. 

3.  � �����,���� ��	������ �(� ��� ���	�� ���
�� TEST, ��-

�� ���"��# �����"(�� ��
�������. ���
�� TEST )����. 
 
��3��%��+�� �'�(*������� 

3� ������ ������� �����	���" � ������	 ������������ 

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

 �
����"��! 

�� ���#���
	 �����	 ��� � 
�!"�#�	 #7 ��� ��, �
�� � 

�� ������ 
�����
�!9:�� �#��;��#���, # �#�"� ��;��-

�#��� �� �#�� ����, ��
����#��9 � � 
�!"�#��9 ���-

 ��#. 

�. '#���� � 
�!"�#��� 

•  ����������� 
�����!� ���
�� 
������ ������! ���#" � 
	�)����!���"(�	 	�"(�	 �������	. /� ��
��#��!� ��-
������� � ����������!. 

• .�� ������ )���� 
������ ��
��#��!� ����! �	
�� � 
	�"(�	 �������	, 
�����#�� )���# � ���)� � )������ 	�)� 

�����# �� �����#�� ��	�����!. 

• 0���������!� 
�������! 
�����"����# � 
�������� 
OFF, ���� ����"��# 
�����, ��)�� �� �� ��
��#�����. 

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

• 1��� 
����� ������!, 
����,�� �)� 
���� ��
��#�������	. 
 
'. /#���#  #�#��� 

 

 
-������ 4. &�	��� �����! 

 

 $��0!���"0���� 

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

• *
�#�#��#�  #�#���, !0�
����	��
	, ��� 
� �90#��
� 

��#��	�#� �������
�	. 
 

 ��#
��! 

• $��"0� ��� ���
�!�#�	 � �# ��� 
 ��� ����, !0�
��-

��	��
	, ���  #�#������ ��
�� �#����. 
 
����#��# � �������	 4 � ��	���� ������ 
� �����"(�! 
��-
������: 
1. 0������� 
�������! 
�����"����# � 
�������� OFF � 
��������� ��� 
������ � )���� 
������. 
2. '������ ��� ���,�� �����!��)� ����� �� � ���#� ���-
��!��! ���� �� ���
��� 
������. 
3. &�	���� ������ ,��#" ����	� ������	� �� 1,5 � (LR14). 
4, ����#� �� 	��� �����!��! ���� � �������� ���. 
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��3��%��+�� 3���+�������+� 

������
��� 
�#�0#��#�  ����#
��
�� 

�����������:  
��������� �������	: IE 61010-1, ���)���� 
�����
������� 
CAT.II 1000 � � CAT.III 600 �, ���!��� ��������. 
 
-�����
��� �#�#�����
���� 

.��
��! 4������!: 1999 ������ 

*�	
������ ����� 0º� – 35º� (32ºF – 95ºF) 

*�	
������ �������� -20º� – 60º� (-4ºF – 140ºF) 

'������#��� �������# 570% (0º� – 35º�) 
580% (-20º� – 60º�) 

*�
 �����! 6 �����! 
� 1,5 � �
� LR14 

-��	��� (� � 6 � .) 150 � 100 � 71 		 

����� '���� 0,5 �) ( � ����	 �����!) 

 
� :�� �#�#�����
���� 

����� �� 

������ 
��	�����! 

UT501: 

1  ,ΩΩΩΩ - � ����	� ��	������ ��
������-
��� ��������. 
1  V – 
�� 
����,���� �������� 1999 � 
����	� ��	������ ��
�������.  ���)����� 
� 
��
������" ��� ��)� 
������ �� ��
�������. 
UT502: /� �"��	 
������ ��	�����! �����-
����� «OL» 

�������� 
����������� 
�����! 

��	��� �� ���
��� 

 
�
� ����
�� ��� ��# 

 ������� ���
��� 7���� 
������� ��� ����)� ��������� 

�������! ���
��� � 	���� � 
����	 
����(����	 

$��	�������! 
����� 
������ 
��	������ 

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

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

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

 
 �������� �������� ������������ 
 �)��,���#: ±([�% � 
��������] + [��������� ������ 	���,�-
)� �������]), )���������� � ������ 1 )���. 
 �)��,���� 
�������� ��� ���
����� �	
����� 18–28 ºC � 
�������#��! �������� 45–75%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�. ��������� �#���"���� 

  �������� 
��
������� 

 ���	����� 
��
������� 

.��
���� ±30 � – ±1000� 30 � – 750� (50/60 8�) 

-����,���� 1 � 

 �)��,���# ±(2%+3) 

 

'. UT501: ��������� 
����������� �������� 

�������� 
��
������� 

250 � 500 � 100 � 

.��
���� 3 �'	 – 2000 �'	 
(���� ��
��������� 	���� 3 �'	, ��
������-
��� �������� 
����� ��� 
���������, ������� 

�������! ��)���) 

/�
������� � 
����	����! 

��
� 


��������, 
250 � ± 10% 


��������, 
500 � ± 10% 


��������, 
1000 � ± 10% 

*�����! �� 0,9 	$ – 1,1 	$ 
(250 �'	) 

0,9 	$ – 1,1 	$ 
(500 �'	) 

0,9 	$ – 1,1 	$ 
(1 �'	) 

*�� ������)� 
��	������ 

����� 1,8 	$ 

 �)��,���# 3 �'	 – 99 �'	: ±(3%+5) 
100 �'	 – 2000 �'	: ±(5%+5) 

 

UT502: ��������� 
����������� �������� 

�������� 
��
������� 

500 � 1000 � 2500 � 

.��
���� 3 �'	 – 2 8'	 
(
�� ��
����-
����� 53 �'	, 
������� �����-
��! ��)���, � 
��������� 

«0 �'	») 

5 �'	 – 4 8'	 
(
�� ��
����-
����� 55 �'	, 
������� �����-
��! ��)���, � 
��������� 

«0 �'	») 

25�'	 – 208'	 
(
�� ��
����-
����� 525 �'	, 
������� �����-
��! ��)���, � 
��������� 

«0 �'	») 

/�
������� � 
����	����! 

��
� 


��������, 
500 � ± 10% 


��������, 
1000 � ± 10% 


��������, 
2500 � ± 10% 

*�����! �� 0,9 	$ – 1,1 	$ 
(500 �'	) 

0,9 	$ – 1,1 	$ 
(1 �'	) 

0,9 	$ – 1,1 	$ 
(2,5 �'	) 

*�� ������)� 
��	������ 

����� 1,8 	$ 

 �)��,���# 3 �'	 – 99 �'	: ±(3%+1) 
100 �'	 – 10 8'	: ±(5%+1) 
100 �'	 – 10 8'	: ±(10%+1) 

 
 


