
�������� �	
������ 
UT-50A/B/C 

1. �������� 
UT50 – ����������	
��	� ����� ������������	
���� ������ ���-
�����, ���������� �����������. ��� �����	��	���� �
� �������� 
����������� � ���������� ���	 � �	��������, ��������
����, ���-
���, �����	����, �	�����, ��������	��� ������ � �����������, 

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

2. ���������� �� ������� ������������ 
1)  ��� ������ �	��	���	� � �����������	� � ������������ � GB/T 

13978-92, ������	���� �����	������ �
�  !
����������� ���-
����
���� �������� GB 4793.1 – 1995 (IEC-1010-1:1990), �
	�� 
�����	������ 2 , ��	��	�� CAT 1 1000 V, CAT II 600 V. 

2) ����� ����
����	��� ������	 ���������, ��� �� �� ���������. 
3) "� �����	��� ��	�	 !
���������� ����  �� ��
�������� �����-

�� ��� ������� �������. 
4) #	�	����� �
����� �	�����, �	� ��
��� �	 !��	�� �	������� ��-

���	��� «���$	� �	�	���». 
5) %��	�	�
��	��� �����
��	��
� �����
�� � ������������ � �����-

���� ���������. 
6) "� �����	��� ��	�	 !
���������� ���� ��� ��������� �� 

�����$	��� �����
��� ��������� �����
� ��������. 
7) "� �����	��� ����������� ������	  �� ��������� �����
������ 

�����
�� �� ���� ��������. 
8) "� �����	��� !
������������ $��	 ������ ��������� ���  �	��-

�� � �	�������� ���$� 60" ����������� �
� 42" ��������	��. 
����������  ���	. 

9) &	������ �������	����
� ��
��� �	 �������	����
� ������
��-
���� �	���	 � ����	
	: '5 X 20()-F.0.5(250V �
� '6 X 
25()-F.105(250V �
� '5 X 15.7()-F.0.635(250V. 

10) )����	��� ��
����	���� ������� � ��
����� ����$����� �
	�-
����� � �����	����, �.�. �������� ����$���	� �
	������ ��	-
���	�� ������� ����������� �	 ������. 

11) ��� ��������	��� �	��$�� ������������� � ������� ��
�$�� 
�	����� ����
������ �����	
���� ���� � �	��	�. 

12) *�
������ ��
�����  ����� ���������� � ��$	��
����� � 
��� ���� ����������. 

13) ������	��� ������ ����� ��	���, �� ��������� �
� ��� �����-
��  	��	������ �������	 � �	��������
�. 

14) +� ������������� ������ � ��������� ����������� �	��������, 
�����$	����� 1000 " �
� ���������� �	��������, �����-
$	����� 750 ". 

 

3. ��� ��! ��� � ������"��# 
"��$��� ���: (��. Fig.1 ���$�%&
�%�� �%'��	()��) 

1)  ,���������	

������� ����
��. 
2) -����	 ����	��� ���	�	-

���. 
3) ���������� �����
��	-

��
� �����
�� � �������. 
4) .����� �
� �	���� ����-

���. 
5) ����� ������. 
6) .����� �
� ����� 20(. 
7) .����� �
� ����� �� ��
�� 

200(. 
8) -����	 ��
������. 

 

1. �('''	&�* 
1) /���. 
2) 0����	�	 - ���	 � ������� �������� �
� �������� ��-
���	����. *���
� UT50B/UT50C. 
 

2. +,�����-����� �����,# 

           1����	� ���
����      
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             ��������� ��� (AC) 
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             �������	����
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             -��	����� 0����
����. 
             ������������� ����
, 
             
������� �	 �������
���� 
             �������
���� �������� 

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

• *	���	
���� �	�������� ���� �����	
� � ��
��: 1000". 

• 3 ½ �	������� ����
��, 	���	
���� ��	����� 1999. 

• �����	����� �	 ����
�� �����
	 � ������ ��������. 

• (���	�������� ���
������ ���	��� ���
� 10 ���� �������. 

• (���	�������� ������
���� ��
������� (�� ��������	���� ��� 
�����	��� «OL» - ���������	 � ��� �����	��� «���$��» �	�	���) 

• )������� ���	���: -3�+( 9" (6F22) �
� 	�	
��. 

• 2������� ��������: ����
�����
���  2.5���. 

• (���	������	� ��������	 !��	�	. 

• '���	��� �������� ��	����� 

• 3	����, ���: 165 � 80 � 40 , 275 �. 

• ��
�	� �	���	 �� ����������. 

• 3	���	� �����	���	: 0º2 –50º2 (32ºF – 104ºF), �
	������  <  75% 

• 0����	���	 ��	�����: -10º2 –50º2 (14ºF – 122ºF) 

• "����	 �	� ������ ���: 2000  (�	���	�), 10000  (��	�����) 
 

������������ 
0�������: ± (	% �� ��������� ��
����� + b �	���$����),     �	�	���-
������ � ������� 1 ���	. 0����	���	 �����	���� �����: 23º2± 5º2 
��������
��	� �
	������: <  75% 
0����	������ ��!��������: 0,1 � (��������)/1˚2 
 

A. ��'��.%%� %&/�.0%� (DCV) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

200 "     100�" 

±(0.5% + 1) 

250" 

2 " 1 " 1000 " �����-
��. �
� 

750 " ����-
��. 

20 " 10 " 

200 " 100 " 

1000 " 1 " ±(0.8% + 2) 

����4&%�: "������ ��������
���� ���
� 10*� 
 

B. ���%%� %&/�.0%� (ACV) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

200 "     100�" ±(1.2%+3) --------------- 250" 

2 " 1 " 

±(0.8%+3) 
1000 " �����-

��. �
� 
750 " ����-

��. 

20 " 10 " 

200 " 100 " 

750 " 1 " ±(1.2%+3) 

����4&%�: "������ ��������
���� ���
� 10*�, �	������� 1�	-
�	��� 40 – 400.�, ���	�	��� – !��. ��	����� ���������. 
 

C.  ��'��.%%*� ��( (DCA) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

20�( 0.01�( 
±(0.8%+1) 

----------- 
0.5(, 
250" 

�������. 

2( 1�( 
±(0.8%+1) 

--------- 

20( 10�( ------------- ±(0.8%+1) 

200( 100�( ±(1.5%+3) 

20( 10(  ±(2%+5) ��� 

����4&%�: +	 �����
� 20( �������� �� ��
�� 10���. � ������	
� 
15 ��, �	����� �	�������� – 200". 
 

D. ���%%*� ��( (ACA) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

200�( 0.1�( ±(1%+3) 
----------- 0.5(, 

250" 
�������. 

2( 1�(  

20( 10�( ------------- ±(1%+3) 

200( 100�( ±(1.8%+3) 

20( 10(  ±(3%+5) ��� 

����4&%�: +	 �����
� 20( �������� �� ��
�� 10���. � ������	
� 
15 ��, �	����� �	�������� – 200". 
����4&%�: "������ ��������
���� ���
� 10*�, �	������� 1�	-
�	��� 40 – 400.�, ���	�	��� – !��. ��	����� ���������. 
 

E. ��/�����
%� (R) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

200� 0.1� ±(0.8%+3) 

250" 

2�� 1� 

±(0.8%+1) 
20�� 10� 

200�� 100� 

2*� 1�� 

20*� 10�� ±(1%+2) ----------- 

200*� 100�� ±[5% (���	�	��� -10)+10] 

����4&%�: �	�������� �	 ������� ���	� 4700" (�	 �����
� 
200*� – ���
� 2.8"). +	 �����
� 200*� ��� ��������	������ 



���	� �	 ����
�� �����	�	���� ��	����� 10.  �� ��	����� ��������� 
������� �� ��
�������� �������� ��������
����. 
 

F. -&'���& (��
�(� 1
. UT50C) 

��1
 �&2�3 ��4%�'�� �&5��& 
2�.� 1.�  ±(2%+5) 

250" ������. ���	 
20�.� 10.� ±(1.5%+5) 

����4&%�: ���������
������  4 200" 
 

G. ��/�&�	�& (��
�(� 1
. UT50B � UT50C) 

��1
 �&2�3 ��4%�'�� �&5��& 
-40˚2 ~ 0˚2 

1˚2 

±(3%+3) 

250" 

0˚2 ~ 400˚2 ±(1%+3) 

400˚2 ~ 1000˚2 ±2.5% 

-40˚F ~ 32˚F 

1˚F 

±(3%+4) 
32˚F ~ 752˚F ±(1%+4) 
752˚F ~ 1832˚F ±(1.5%+15) 
 

H. ��(�'�� (�) 

��1
 �&2�3 
��4%�'�� 

�&5��& 
UT50A UT50B UT50C 

2�' 1�' 
±(4%+3) 

----------- 

250" 

20�' 10�' 
±(4%+3) 

200�' 0.1�' ------------- 

2�' 1�' ±(4%+3) 

100�' 0.1�' ±(5%+4) 

����4&%�: �������� ����	
 �	������ ���
� 400.�, 40" rms. ��� 
�������� �������	����� ��$� 30�' – �������� �� �	�	������	�	. 
 

I.  ���1* � 2�	(���� /��6%�( 
��1
 �&2�3 ����4&%� �&5��& 

���� 1" 
+	 �	����. /��	� ���-


� 2.8" 250" 
&���. ������� 1� < 70� - ������ ����	
 

 

1. �&6��& ' /��6���� 
2. �2��%� /�'��.%%�$� %&/�.0%�. (DCV) (��. Fig.3 ���$�-
%&
�%�� �%'��	()��) 
1) ������������ ��	���� ���  � ������  V/5, ������ ���  - � ����-

��  «COM». 
2) %��	������ �����
��	��
� �	 ������ �����
 ��������. 6�
� 

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

3) ������������ ���� � �������� ���� � ����	��� ���	�	��� � 
��
�������. 

�%��&%�! � �2��.�� %&/�.0%�, /��*3&75 1000�. 

��2��0%� /�(&2&%� ���6�&2��'. %& 1�'/
, %� 8�� ��0� /��-
�'�� ( /���01%�7 /��6��&! 
 

3. �2��%� /��%%�$� %&/�.0%�. (ACV) (��. Fig.4 ���$�-
%&
�%�� �%'��	()��) 
1) ������������ ��	���� ���  � ������  V/5, ������ ���  - � ����-

��  «COM». 
2) %��	������ �����
��	��
� �	 ������ �����
 ��������. 6�
� 

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

3) ������������ ���� � �������� ���� � ����	��� ���	�	���. 
�%��&%�! � �2��.�� %&/�.0%�, /��*3&75 750�. ��2-
��0%� /�(&2&%� ���6�&2��'. %& 1�'/
, %� 8�� ��0� /���'�� 
( /���01%�7 /��6��&. 
 

4. �2��%� /�'��.%%�$� ��(& (DCA) (��. Fig.5 ���$�%&
�%�� 
�%'��	()��) 
������������ ��	���� ��� � ������ «mA» (��� �������� ���	 �� 
200() �
� ������ «20( max»(��� �������� ���	 �� 20(), 	 ������ 
��� - � ������ «COM». 
1) %��	������ �����
��	��
� �	 ������ �����
. 6�
� ��	����� 

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

2) ������������ ���� ���������	��
�� � �	������, ��� ����� ��-
����� ��������� �������, � ����	��� ���	�	��� � ��
�������. 
�%��&%�! ��(
74�� �2��.�	7 )/� �� /��&%�. 1� /�1-
(
74%�. ( %� 5	/��! �2��%� %&/�.0%�. � 8��� �0�� 
%1�/	'����! �2��%� ��(�� 1� 20� /���2��1�� % 6�
 
10'(. ' /�'
1	75�� /��*��� 15��%. 

 

5.   �2��%� /��%%�$� ��(& (ACA) (��. Fig.6 ���$�%&
�%�� 
�%'��	()��) 

������������ ��	���� ��� � ������ «mA» (��� �������� ���	 �� 
200() �
� ������ «20( max»(��� �������� ���	 �� 20(), 	 ������ 
��� - � ������ «COM». 
1) %��	������ �����
��	��
� �	 ������ �����
. 6�
� ��	����� 

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

2) ������������ ���� ���������	��
�� � �	������, ��� ����� ��-
����� ��������� �������, � ����	��� ���	�	���. 
�%��&%�! ��(
74�� �2��.�	7 )/� �� /��&%�. 1� /�1-
(
74%�. ( %� 5	/��! �2��%� %&/�.0%�. � 8��� �0�� 
%1�/	'����! �2��%� ��(�� 1� 20� /���2��1�� % 6�
 
10'(. ' /�'
1	75�� /��*��� 15��%. 

 

6.�2��%� '�/�����
%�. (��. Fig.6 ���$�%&
�%�� �%'��	()��) 
1) ������������ ��	���� ���  � ������  V/5, ������ ���  - � ����-

��  «COM». 
2) %��	������ ���������� �����
��	��
� �	 ������ �����
.  6�
� 

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

3) ������������ ���� � �������� ���� � ����	��� ���	�	���. 

�%��&%�: �
�2. /����1��� �2��%�. � )/� /�1 %&/�.0%�-
�. ��� /���1%�� �2��%�� � )/� '
1	� ��(
74��� /��&-
%� � �&2�.1��� �' (�%1%'&���*.  

 

7.   �2��%� �(�'�� (�) (��. Fig.10 ���$�%&
�%�� �%'��	()��) 
1) ������������ ��	���� ���  � ������  V/5, ������ ���  - � ����-

��  «mA». 
2) %��	������ �����
��	��
� �	 ������ �����
.  
3) 6�
� ������	� ������ �	�	��� ���������	, �������� ��	�	
	 

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

�%��&%�: �
�2. /����1��� �2��%�. �(�'�� � )/� /�1 
%&/�.0%��. �� /���1%�. �2��%�� (�%1%'&��� 1�
0% 
6*�� /�
%�'��7 �&2�.0% (����(�� 2&�*(&%��.    

 

8.  �2��%� 4&'���*, ��1
� UT50C. (��. Fig.8 ���$�%&
�%�� 
�%'��	()��) 
1) ������������ ��	���� ���  � ������ «V/7», 	 ������ ��� – � 

������ «2�*». 
2) %��	������ �����
��	��
� �	 �����
  «20 MHz». 
3) ������������ ���� � �������� ����.  ��� �����
 ��
����� 

	���-�����
�. +	 ����
�� ���������� �������	� �	����	. 
 

9.  �2��%� ��/�&�	�*, ��1
� UT50B/UT50C. (��. Fig.9 ���-
$�%&
�%�� �%'��	()��) 
1) ������������ ������ ��� �����	������� �������	 � ������ 

«2�*»,��	���� ��� – � ������ «V/7. %��	������ �����
��	��
� 
�	 �����
 «TEMP°C» 

2) �������� ��� �����	�� � ��
	��� ���������� ��������, � �	 
����
�� ��������  ��������� ��	����� � ��	���	� 8�
����. 

3) %��	������ ���������� �����
��	��
� �	 �����
 «TEMP°F» � 
�������� ��	����� �����	���� "� ��
����� �������� � ��	-
���	�  � '	�������	.  

 
10.  �'� /����1���'��  )/�   9))) 

1) ������������  ��	���� ���  � ������ «V/7», 	 ������ –  � ������ 
«2�*». 

2) %��	������ �����
��	��
� ������� �	 �����
  «  9   9))) ». 
 ������������ ���� � �������� ����. 6�
�        ��������
���� 
���� 70 �,  �	��	���� �������� ����	
.  
�%��&%�: �'� %
�2. /����1���, (�$1& )/� %&:�1��'. /�1 
%&/�.0%��. �� %&4&
& �2��%�� �'��4%�( /��&%�. 1�
-
0% 6*�� ��(
74% � �' (�%1%'&���* (� 4&'�%�'��, (�%1%-
'&��� 6�
�3�� �(�'��) 1�
0%* 6*�� �&2�.0%*. 
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�%��&%�: �	
������ .�
.�'.  /�)�2��%%*� 8
(���4-
'(�� /��6���� � %�(&(� ��3&�
�'��� � $� �%	��%%77 

8
(��':�	 %1�/	'����. ���� ��$�, %�6:�1��� '�6
71&�� 
'
1	75� ��6��&%�.: 

1) +� ������������� ������ � ��������� ����������� �	��������, 
�����$	����� 1000 " �
� ���������� �	��������, �����-
$	����� 750 ". 

2) +� ������������� ������ �	����� � ��������� ���	��� �	 
���
������  �
��	�, ����	 �����
��	��
� ���	���
�� �	 ���� 
�������� �	��������. 

3) +� ����
������ ������ ��� ������� �	�	����� ������. 
4) +� ����������� �	��� �	�	��� � �������	����
�� ��
�������� 

������	 �
� ����	 �� �	������� ��� �	��������. -	� ������� 
�	���� ���$�� ������	 �. Fig.11 ������	
���� ����������. 


