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)������  ���� �������� Uni-Trend 511 (����� ����)  - ���-
��  �����	��, �����'� , 
����� ���*� ��� ��	������ ��
��-
������  � ��
��������� ��������. 
 
"�#$%�"� $����!"� 
� ��	
��� 
������ �%���: 
 
+������ 1. ��	
��� 
������. 

� &/& �&�
���	 "��-�� 

1 ��������� 
� ���
������� 1,. 

2 ��	�����#��� '�
� ����
�������� � 
����	�	 «��������» 

2 ,. 

3 ��	�����#��  '�
 ���%
�������  � ��-
��	�	 «��������» 

1,. 

4. 1.5� ������ 
����� (R14 ��� LR14) 1,. 

5. ���
�� 
����� (�
������#��, ����
�� 
�� ��
������#��� 
���) 

1,. 

� ������ ������� ��� 
���������� ��*�-����, 
����� ��, 
��	������� �������# � 
����'���	. 
 
 

��'��#���( $� )�*�$������� 
+���� ����������� �������	 IEC61010 �� ����� 
�� ��-
*�������� 2 ��
���, ���*���� 
���*����� (CAT III 600�, CAT II 
1000�) � �	�� ��� ��� ��������. 
CAT II – ��� ������������ �����#��*� ������, 
�������*� ���-
��������� � .�., � ��������	����	� 
���
���	� ��
������� 
	��#,�	�, ��	 
���
��� ��
������� � CAT III 
CAT III – ��� ������������ ���
��������#��*� ������, �����-
�����% ��������, � ��������	����	� 
���
���	� ��
������� 
	��#,�	�, ��	 
���
��� ��
������� � CAT IV 
��
��#�� � 
����� ��#�� � ��������� � �����'�  ������-
��� , � 
������	 ������ ��'��, ����
������	�� �����	, 
	��� ��# 
���������. 
 

� �����  ��������� 
����  �&�
��
�+ ������� � ������-

�	 ��� �� ����	, ������ 
��������� ����  �
�����# ��� 


��#�������; 
����  $�	,�&�	-,	��	 ��������, ��� ��-

����# 
�������� �����������	 ���	; 
����  !������	 
������� � �������	 ��� �� ����	, ������ 	�*� �����# 

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

 �&�
��
�+ 

�
&��+������	 &������ ,�&�
 �	�
 ���+ � � 
����	�
���� 


 ��
��.	� ��
��� ��	�, � &�������� 
��/�	 ��.���, ��	
-

&	/���	�� �	
�	���, ��-	� ���+ �
����	��. $�-����
��, 

������	�+�� &��/���	 
�	,�0.�0 ���������0 &� �	��&�
-

��
�� &	�	, �
&��+������	� ��� �	1��/	
 �� ��
��-���-

��	� �	
�	��. 

• �	 &�,�����	 �� �1�, ��&�-	��	, &�	��2�0.		 1000! 

,� &�
�����3� ��� 750! ,� &	�	�	���3� ��&�-	��. 

• �	 �
&��+����	 �	
�	� ������ �������&�
��1 3����, &�-

��� ��� &���. 

• �	 �
&��+����	 �	
�	� � 
�	,	 
 &���2	���� ���-��
�+0. 

• ������ 
� .�&���, �	  �
���	
+ &��+���� �1  ���� ���. 

�	�-��	 &��+�� �� ��.������ �3����/��	���. 

• �	 �
&��+����	 �	
�	� 
 ��
��
���0.��� ,	����� ��� 


����  ��2 ��. 

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

  �	
����	��� �	&�. 

 

 $�	,�&�	-,	��	 

• �
������	 .�&�, �	 ��	0� �� ��� &���	-,	��� ������� 

��� �3��	���1 �	�����/	
 �1 /�
�	�. 4�	,��	
+ � ���, 

/��  ��&�
 &������ �	 &���	-,	�. 

• ����0,���	 �
���0 �
����-��
�+ &�� �����	 
 ��&�-	-

���� 
��2	 60! ,� &�
�����3� � 42! (��� 30! 5��	 -

�����	 ��&�-	��	) ,� &	�	�	���3� ��&�-	��. �� �	 

���/	�� ��&�-	�� ��3�� &�	,
�����+ �&�
��
�+ &���-

-	�� 5�	 ���/	
 �� �� ��. 

• �� �0/��	 &�����	 �	
����	��� �	&� &�
�	 ���	�	�� 

��
� �3� ��&�-	��. 

• �	 ���	���	 �����	0 &�����,  �3,� &����� ��1�,��
 � 


�	,	 
 &���2	���� ���-��
�+0. 

• $�, �0/��	 .�&�   ��,�	-�.�� 3�	�,�� �	
�	��. 4�	,�-

�	
+ � ���, /�� �
	 .�&� ��,	-�� &�, �0/	��   3�	�,��. 

$	�	, �	�,  �  �� ���+ �����	���� ��
	  ��	,��	
+ � ���, 

/�� &����� �� �0/	�.  

 

 !������	  

• $	�	, ��/���� ���	�	�� 
�&������	�� �� �0/��	 &�-

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

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

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

�� ��� 
 �,	���/���� 5�	 ���/	
 ��� 1��� �	��
�� ���. 

• �	 �
&��+����	 &�����, 	
�� ��,� ���� �����	� ( ) &�-

 �����	� /�� �����	 ����-	��. ����	 ���	 �����	0 �� 

&������, 	
�� �� �	 �
&��+��	�
 ,���	�+��� &	���, 

��	�	��. 

• �	 �
&��+����	 � �	 1�����	 &����� � �
����1 ��
� �� 

�	�&	������, ���-��
��, � &��
��
���� �������&�
��1 

��� 3��0/�1 �	.	
�� ��� 
��+��1 ��3�����1 &��	�. ��-

����
&�
����
�+ �	
�	�� ��-	� ���+ ����2	�� &�� &�&�-

,���� �� �	3� ���3�. 
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• �� �/�
� �  ��&�
� &������ �
&��+�����+ ���+ � �3 �0 

� ��+ � �	�3�	

����	 ��0.�	 
�	,
���. !� ���	-���	 

 �������, &���	-,	�� &������ � �	
/�
���1 
��/�	� �	-

,�&�
���� �
&��+�����+ ,� �/�
� � ��
������	�� � ��-

�������	 �	.	
���. 

• !�
�2��	 &����� &	�	, 1���	��	�, 	
�� �� ���-���. 
 

 
#���4������6� 7%�"���8��"�� ��#!�%6 

 
+������ 2. ������������� ������������ ��	����. 

 
-��� ������,���. 

 
&����������� ��'�'��� ��� ��  ��� ��������  ���-
����� . 

 .�������  �� ��� ��
������� 

 .���	����  �� ��� ��
������� 

 (���	����� 

 
.������ ����
������: �������# � ���������� 
��#-
�������! 

 ��������� ������� ������ 

 /�������� ������� 0���
� ���*� ����� 

 

������ �0/	��	 (�	-�� 5 ������ ���,� �����	�) 
0��� � ������ 15 	��� �� 
����%��� ������ �� ���
��, � 
���� 
���%��� � �
�'�  ����	 � ���'�� 
�������� ���
���. 
1� ������� ��� ��%������� ������ ������. +���� ��%��� �� 
�
�'�*� ����	� 
�� ��� ��	 ������ ���
�� ON/OFF. 
 
15-	�����  � 	�� ��������� �� ���	� ��	������ ��
����-
����� ��������. +� 	�� ��������� ��	������� 
���� ����*� 
��	������. 
 
��,� ���� �����	� 
�������� ������ ��%����� � ����	 ���%��	 �*�� ���
���. 
(������� ��������� ��2������� � ������ 3. 
 
+������ 3. �������� ������ 

��,� ���� 

�����	� 

��&�-	��	 

 
8.5� ��� 	��#,�. 3����� ���������, �� ��
��#-
�� � 
����� .�. �����# ��	�����  �� 	��� 
*���������#��. 

 
8.6 ~ 9.0�. 3����� 
��� ���������, ����%���	� 
��	��� ������. $� ����� �� �����# ��	����� . 

 
9.1 ~ 10.2� 

 
10.3� ��� ��,� 

 
4����9��!� ������� 

$� ���.1 
������� ���� ��� 
������  
�����, � ������ 4 ���� 
�
������. 

 

-��.1 ���� ��� 
������  
����� 

+������ 4. &
������ ���� ��� 
������  
����� ����� 

1 4�-���
��  12 ���
�� ������ �����-
����� 

2 ���
�� 
������� 13 ���
�� ������ ,�*� 
��	������ 

3 ���
�� 
������� ���-

��� 

14 ���
�� ��
��� �����% 

4 ���
�� �������� ��%��-
�5���% �����% 

15 ���
�� ������ �����% 

5 ���
�� «����» 16 
���
�� 
������� 

6 ���
�� ���������/ ��-
�������� 

17 ���
�� «����%» 

7 ���
�� ��������� 18 LINE: �%����� *����� 
��� ��	������ ��
��-
������� 

8 ���
�� ������ ����	� 
��	������ ��
������-
��� �������� 

19 COM: �%����� *����� 
��� ��	������ ��
��-
����� 

9 ���
�� ������ ����	� 
��	������ ��
������� 

20 EARTH: �%����� *����� 
��� ��	������ ��
��-
������� 
 

10 ���
�� � 	��� 21 V: �%����� *����� ��� 
��	������ ��
������� 

11 ���
�� ������ ����	� 
��	������ ������	��% 
��
��������  

22 +������ '�
� 

 
$� ���.2 
������� ���� ��� ������  
����� 
������, � ����-
�� 5 ���� �
������. 

 
-��. 2 ���� ��� ������  
����� 

 
+������ 5. &
������ ���� ��� ������  
����� 

1 (�*��,�� *����� 
���������� ���
��� 
�����. 

2 6����� 
���������� ���
��� 
�����. 

 
���$%�9 

 
$� ���.3 
������ ���
�� , � ������ 6 ���� �
������ ��	����� 
���
���. 

 
 

-��. 3 !��
��  
 

+������ 6. &
������ ��	����� ���
��� 

No *��/	��	 No *��/	��	 

1 ��������� 
�������*�
��
������� 

12 ����� �����% 

2 ��������� 
����*� ��-

������� 
�	�� 

13 ��������� ������� 
�-
��������� 

3 ��������� �������� 
��%���5���% �����% 

14 0������ ��	������ 

4 ��������� 
���	����*� 
��
������� 

15 (������� 
�������� 



���������	 
� ���
�������: UT-511                                                                                             UNI-T 

3 

5 �������� � 	��� 16 /��
������ ���������-
	�% �������  

6 7�* ��	������ 17 �����*���� *���*��		� 

7 ��������� ����	� 
��������� 

18 -��� ������,��� 

8 ��������� �������#-
��*� �������� 

19 $����
������ ������-
���	�% �������  

9 +� 	�� 1 20 ��������� ���
��� 

����� 

10 +� 	�� 2 21 ��������� ������ ����-
�� ������ 
����� 

11 (�
��# �����%   

 
 

'4�"�����%:�6� "��$"� 

 
+������ 7. &
������ ����������#��% ���
�� 

ON/FF 
���
�� ���������/���������� 
������. $��	�� � 
�������� � ���
�� �����  � ������ 1���. ��� 
��������� �����. 

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

CLEAR �������� ��%���5���% �����% �� 
�	��. 

SAVE 

$����� 
������� ��%����# ���'�� �������� 
��	����� . �����	��#��� ����� ��%���5���% ���-
����  – 18. ��*�� 
�	�# ��
������, �� ���
��� 
���������� ��	��� FULL � ��
��# 
�����'����. 
$��	�� CLEAR ��� �������� ��%�������% �����-
�� , ���� ��%����# ������'�� ��	������� ���-
�����. 

LOAD 

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

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

• "������ ������ 	��� ��
��#����#�� ��#�� 

�� ���������	 �
����	 ��
�������. 

 

• � ����	� ��	������ ��
��������� ��������: 
���	�� ��� ������ ������'�*� ���#,�*� ���-

����� ��
�������. 

• � ����	� ������ ��%�������%  ������� : ��-
�	�� ��� ������ 
������'�*� ��
������*� 
��������. 

 

• � ����	� ��	������ ��
��������� ��������: 
���	�� ��� ������ ������'�*� 	��#,�*� ���-

����� ��
�������. 

• � ����	� ������ ��%�������%  ������� : ��-
�	�� ��� ������ ������'�*� ��
������*� ���-
�����. 

 

• .�� �������� �����#���� � 	��� ��� ��	�-
����� ��
��������� �������� ��� ������� 
�-
��������� ���	�� ��� �	��#,���� ���	���. 
�����	��#��� ���	� ����� � 	��� �������-
� 30 	���, 
� �������� ��*� ���	��� ���	�-
������ 
���������� ��	������. 

• � ����	� ��������� ��
��������� �������� 
������ ���
�� �	��#,�� �������� ���������-
	�*� ��������. 

• .���� ��	������ ������� 
���������� ���	�� 
��� 
����������#��*� 
����������� 	���� 
�-
����	 ������� 
����������, �������� ��
����-
����� �������� 
� ��������� � 	��� TIME 2 � 
�������� ��
��������� �������� 
� ��������� 
� 	��� TIME 1. 

 

• .�� �������� �����#���� � 	��� ��� ��	�-
����� ��
��������� �������� ��� ������� 
�-
��������� ���	�� ��� ���������� ���	���. 
�����	��#��� ���	� ����� � 	��� �������-
� 30 	���, 
� �������� ��*� ���	��� ���	�-
������ 
���������� ��	������. 

• � ����	� ��������� ��
��������� �������� 
������ ���
�� ���������� �������� ������-
���	�*� ��������. 

• .���� ��	������ ������� 
���������� ���	�� 
��� 
����������#��*� 
����������� 	���� 
�-
����	 ������� 
����������, �������� ��
����-
����� �������� 
� ��������� � 	��� TIME 2 � 
�������� ��
��������� �������� 
� ��������� 
� 	��� TIME 1. 

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

	���� . 

• � ����	� ��	������ ��
��������� �������� 
� 
���	��� ��� ��	������ ������� 
����������: 

� S1 ������� ,�* ��	������ �����  1, � ���-

��� ������ ���
�� ���������� �� 1, � 

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 1. 

� S2 ������� ,�* ��	������ �����  10, � ���-

��� ������ ���
�� ���������� �� 10, � 

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 10. 
� S3 ������� ,�* ��	������ �����  30, � ���-

��� ������ ���
�� ���������� �� 30, � 

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 30. 

 

• � ����	� ���������: 
� S1 ������� ,�* ��	������ �����  1, � ���-

��� ������ ���
�� ���������� �� 1, � 

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 1. 

� S2 ������� ,�* ��	������ �����  10, � ���-

��� ������ ���
�� ���������� �� 10, � 

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 10. 
� S3 ������� ,�* ��	������ �����  100, � ��-

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

������ ������ ���
��  �	��#,�� �� 100. 
 

COMP 
����������� �������� «���	�/ ��� » ��� ����-
	� ��������� ��
��������� ��������. (������� 

� �	������� 100�&	 

TIME 
.����������#��� 
����������� 	���� ����	�	� 
��
�������*� ��	������, ��	������ 
� ���	��� � 
��	������ ������� 
����������.  

TEST 
$��	�� ��� ������ ��� ��������� ��	������ 
��
��������� ��������. 

�O 
$��	�� ��� ������ ����	� ��	������ ��
����-
����� ��������.  

LO 
$��	�� ��� ������ ����	� ��	������ ������	-
��% ��
�������� . 

DVC/ACV 
$��	�� ��� ������ ����	� ��	������ ��
����-
���. 

 
�*#�����( 

A. ���	�	��	 ��&�-	�� 

 

 
-��. 4 ��	������ ��
������� 

 

 !������	  

• )�,+�	 �
��	��� ������	�+�� &�� ���	�	��� ��-


� �3� ��&�-	��. 

  $�	,�&�	-,	��	 

• �� &�	,�����.	�� &���/	�� 5�	 ���/	
 �3� 

2� � � &���	-,	�� �	
�	�� �	 &�,�����	 �� �1�, 

��&�-	��	, &�	��2�0.		 1000! ,� &�
�����3� 

��� 750! ,� &	�	�	���3� ��&�-	�� (1�� ���-

��-��, /�� &� �����	 ���������
 �� ,�
&�		). 
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!�� ��	������ ��
������� 
�������� 
����� ��� 
������� �� 
���. 4 � ��
����� ������'��: 
1. $��	�� ���
�� DVC/ACV ��� ������ ����	� ��	������ 


�������*� ��� 
���	����*� ��
�������. 
2. �������� ������  �����  '�
 � *����� V, � �����  ��-

���  '�
 � *����� COM. 
3. .�������� ����	�-��������� ������*� � �����*� '�
�� � 

��	����	�  ��
�. 
4. 0��� 
�� ��	������ 
�������*� ��
������� ������  ��-

���  '�
 
�������# � �������#��	� ������ ������-
	�  �%�	�, �� ���
��� ��������� ��	��� “—“ (�����-
��#��� �������� ��	������). 

$���	/���	: 
.���� ��������� ��	������ ��
�������, ��������� ������ 
'�
� � ������	�  �%�	� � ���#� �% �� *�5�� �����. 

 

B. ���	�	��	 
�&������	�� ������� 

 

 
 

-��. 5 ��	������ ��
��������� �������� 
 

 !������	 

• $	�	, ��/���� ���	�	�� 
�&������	�� ������� ��-
 �0/��	 &�����	 ���	�	��� �	&� � ����,��	 �
	  ��-

,	�
�����.  

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

• �	 ���	���	 
�&������	��	 ������� 
���� &�
�	 ��-
 �0/	�� ��
� �3� ��&�-	��. 

• �	 ���	���	 ,��+2	 10 
	 ��, � 
��/�	 	
��: 

$�� �&����� ��&�-	��� 100! 
�&������	��	 < 500 ;; 

$�� �&����� ��&�-	��� 250! 
�&������	��	 < 1#;; 

$�� �&����� ��&�-	��� 500! 
�&������	��	 < 2#;; 

$�� �&����� ��&�-	��� 1000! 
�&������	��	 < 5#;; 

• $�
�	 � ��/��� ���	�	��� �	 &�� �
���	
+   �	
����	-

��� �	&�, ��   �  � �	� �
��	�
 ���,,  ������ ��-	� 

���+ &��/���� &���-	��. 

• �	 &�� �
���	
+   .�&�� ,�-	 &�
�	 �1 �� �0/	�� �� 
�	
����	��� �	&�, ,� �� �0/	�� �&����3� ��&�-	��. 

 
!�� ��	������ ��
��������� �������� 
�������� 
����� ��� 

������� �� ���. 5 � ��
����� ������'��: 
5. $��	�� ���
�� H� ��� ������ ����	� ��	������ ��
��-

������� ��������. 

6. $�����	 ���
�� �  ������� �
����� ��
������� �� 
������'�% ������� : 100�, 250�, 500� � 1000�. 

7. �������� ������  �����  '�
 � *����� LINE (*����� 
LINE ���� ������� 
�������#��	 ������	 �
����*� 
��
�������), � �����  �����  '�
 � *����� EARTH. 

8. .�������� ����	�-��������� ������*� � �����*� '�
�� � 
��	����	�  ��
�. 

9. ������� ���� ����	 ��	������ ��
��������� ��������. 
 

a) �	&�	�����	 ���	�	��	 

• $��	�� ���
�� TIME ��� ������ ������� ��
�������*� 
��	������. /�	��� � 	��� �� ��������. 

• $��	�� � �������� � � ������ 1 ������� ���
�� TEST 
��� ������ ����������. $� 4�-���
��� ���� �����-

��#�� �
����� ��
�������, ���
�� TEST ���� ����#��, 

��	���   ���� 	�*�# ������ 0.5 �������. 

• $��	�� ���
�� TEST ��� ��������� �
����*� ��
������� 

� ��������� ��	������. ���
�� TEST 
�*����, ��	���   
�� ���
��� 
��
���. $� 4�-���
��� ��������� ���'�� 
�������� ��
��������� ��������. 

 

b) ���	�	��	 &� ��	�	�� 

• $��	�� ���
�� TIME ��� ������ ������� ��	������ 
� 

���	���. $� 4�-���
��� �������� ��	���� TIME1 � . 

• ���
��	� � STEP �������� ���	� (00:05~29:30). 

• $��	�� � �������� � � ������ 1 ������� ���
�� TEST 

��� ������ ����������. /�	���� TIME1 �  ���� ��-
�����#�� �� 4�-���
��� � 	�*�# ������ 0.5 �������. 

• ��*�� ��������� ���	����  �������, �
����� ��
������� 
���� �������� � ��	������ ��
��������� �������� 
��-
������. $� 4�-���
��� ��������� �������� ��
������-
��� ��������. 

 

c) ���	�	��	 ��,	 
� &��������� 

• $��	�� ���
�� TIME ��� ������ ������� ��	������ 
� 

���	���. $� 4�-���
��� �������� ��	���� TIME1 � . 

• ���
��	� � STEP �������� ���	� ����� 
����*� 
�������� (00:05~29:30). 

• /���� ���	�� ���
�� TIME. $� 4�-���
��� �������� ��	-

���� TIME2 � . 

• ���
��	� � STEP �������� ���	� ����� ����*� ���-
����� (00:10~30:00). 

• $��	�� � �������� � � ������ 1 ������� ���
�� TEST 
��� ������ ����������. 

• /�	���� TIME1 �  ���� �������#�� �� 4�-���
��� � 
	�*�# ������ 0.5 �������, 
��� �� ��������� ���	����  
������� TIME1. 

• /�	���� TIME2 �  ���� �������#�� �� 4�-���
��� � 
	�*�# ������ 0.5 �������, 
��� �� ��������� ���	����  
������� TIME2. 

• ��*�� ��������� ��� ���	����% ��������, �
����� ��
��-
����� ���� �������� � ��	������ ��
��������� �����-
��� 
��������. $� 4�-���
��� ��������� �������� ��-
����� 
���������� PI. 

 
d) '�� �� 
����	�� 

• $��	�� ���
�� COMP ��� ������ ������� ���������. $� 
4�-���
��� �������� ��	��� COMP. 

• ���
��	� � STEP �������� ��������, � �����	 ���� 
��������#�� 
��������� 
��������. ����	��#��� �����-
��� 1�8, 	����	��#��� �������� �
��������� 	����	��#-
��	 �����,����	 ��� ��
��#���	�*� � ���������� ��-

������� ��������	. 

• $��	�� � �������� � � ������ 1 ������� ���
�� TEST 
��� 
�������� 
������� . 

• 0��� 
��������� �������� ��
��������� �������� 	��#,� 
�������*�, � �� ������ �������� ��	��� NG, ����� ����-
���� ��	��� GOOD. 
 

C. ���	�	��	 ��� �����1 
�&������	���. 

 
-��. 6 ��	������ ������	��% ��
��������  
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 $�	,�&�	-,	��	 
$	�	, ��/���� ���	�	�� 
�&������	�� ������� �� �0-

/��	 &�����	 ���	�	��� �	&� � ����,��	 �
	  ��,	�
���-

��. 
!�� ��	������ ������	��% ��
��������  
�������� 
����� 
��� 
������� �� ���. 6 � ��
����� ������'��: 
10. $��	�� ���
�� LO ��� ������ ����	� ��	������ ������	-

��% ��
�������� . 
11. �������� ������  �����  '�
 � *����� LINE, � �����  

�����  '�
 � *����� EARTH. 
12. .�������� ����	�-��������� ������*� � �����*� '�
�� � 

��	����	�  ��
�. � ������ ���� ��
��������� 	��#,� 30 
&	, ���� �����# ��*���. 

13. � ��	 ����	� 	���� ���� �������# ���������. .��-
������ ���� ��������� � ������	� '�
�, � ���� ������-
�� ��
����� – �� ��������. 0��� 
����������  ���� �� 
������, �� �������, �� �� ����
�����. 

 

��$�%:*�!���� ���$���� $�����( (�	. ���. 7) 

 

-��. 7 ��
��#������� ���
��� 
����� 

14. &��� � ��*��,��, ������ ��%����� �� ������  
����� 

������, 
�� ��  �� ������ ���2�	 ��� 
���������� 
���
��� 
�����. 

15. �������# � �	, �� 
����� ��������, ���	 ����#� � 
���2�	 ,��� ���
��� 
����� 

16. $������#�� ����	������� ����# ������ �� 
������ 

�� ��
��#������� ���
��� 
�����. 

17. .���� ���������	 ���
��� 
����� �������# � �	, �� 

����� ��������. 

 
.���	��� ���
��� 
�����: 
�%����� ��
������� 230� 
���	����*� ���, ����� 50/606�, 
�%����  �� 50	�, ��%����� ��
������� 15� 
�������*� ���, 
	����	��#��  �� 600	�. 
 
0��� �� %��� ��
��#����# 
����� � ���
���	 
�����, 
�-
���� ��, ��
��#�� � ���
�� 
����� SA48-150060EU, 
��-
��������	�  ��,�  ��	
���� , ��
��#������� ���*�% ���
�-
��� 
����� 	��� ��# �
����	. 

�)�%4��!���� $��)��� 

� �����	 ������� �
�������� �������� 
�������� �%����-
���*� ������������, ������� ��������� 
� ��	��� ������. 
 

 $�	,�&�	-,	��	 
�	 &�����	
+ 
���
���	�+�� &����,��+ �	���� &������, 

	
�� !� �	 ��	�	
+  ���������������� �&������/	�-

��� 
&	�����
���, ��	0.�� �
0 �	��1�,���0 �������-

��0 � 
�	,
���. 

 

A. �)<�� $�%�����( 

• .����������� 
����� � ���
�� 
������ ���#�, �����-
�����  	�*��	� 	��'�	� ��'����	�. $� ��
��#�� � ���-
������� � ��������. 

• .����'� � *����� 
������ ����	� 
������	� � 	�*��	 
	��'�	 �������	, .�. ��*��������� *����� 	�*� 
����-
�# �� �����# 
������� . 

• &����� � 
����� ���
��  OFF, ���� �� �� ��
��#�����. 

• 0��� 
����� �� ��
��#����� ���*�� ���	�, ���#� �� ��*� 
������ 
�����. 

• $� ��
��#�� � � �� %����� 
����� � 	���% � 
���,����  
�������#�, ������  �	
������ , � 
�������� *�����% 
��� ��������% ��'��� � ���#��% 	�*����% 
��� . 

• 0��� 
����� ������ , ����,�� �*� 
���� ��
��#�������	. 

 

B. *�#��� )������ $�����(  

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

 !������	 

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

• .�� �������� �����  ������� � 
�������#. 
• $� ��
��#�� � 
�����, ���� �������� 
�������� 
����  

������ ������ . 
 
!�� ��	��� ������ 
������ � ������'�� (/	. ���. 8): 

 
-��. 8 (�	��� ������ 

 

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

• ������� ��� � ���	�� ���,�� ����� ��*� �����. 

• � �����	 
������ ��
��#����� 8,. 1.5� (R14) �*��#��-
�������% ����� , ���	� ��*� ���	���� ��
��#������� 
'������% �����  1.5B (LR14) ��� �
�����#��*� ���
��� 

�����, 
��������	�*� ����#��.  

• (���� � ���,�� ����� ��*� ����� � ������� ���. 
 

�&	���� ���� 

 

)	��&�
��
�+ � 
����	�
���	 
���,����� 

/����������  
/�������� 
�������	 

IEC 61010 CAT.II 1000V, CAT.III 600V 

� ������� �� 
���*����� � ��� -
��� �������� 

 

'���/	
 �	 
&	���� ���� 

4�-���
��  )������� ���������: �������� �� 
9999. �����*���� ���������: ,��%�-
��� ,���� 

-������ �	
������ 0ºC ~ 40ºC 

+�	
������ %������� -20ºC ~ 60ºC 

&������#��� 
�������# 

985% 
�� �	
������ 0ºC ~ 40ºC  
990% 
�� �	
������ -20ºC ~ 60ºC 

+�
 ������ 8 ,. 1.5� (R14 ��� LR14) �����  ��� 
15� ���
�� 
�������*� ��� (���
�� 

����� 
���
���� ����#��) 

-��	��� (!%7%�) 202 % 155 % 94 		 

��� &���� 2 �* (������� ������) 

 

��.�	 
&	���� ���� 

!��
���� ��� 

.���*����� .�� ��	������ ��
��������� �����-
��� �� ���
��� ���������� OL 

�������� ������ $� ���
��� ����������   

  
/�	���� ���
��� $� ���
��� �	���� ��	���� ������  

� �������� ������ 

.�������	�  �� �����	��#�� : ����� 90	� 
/����� : ����� 20	� 
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��.�	 1��� �	��
�� � 

.������� ���
��� :���� 
������� ���
��� ��� ����,�-
��� ������ ���
��� 
�� ����� � ���-
������'����% 	���%. 

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

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

��	
����. 

/�������#��� ��	�-
����� 

��
��#�� � ������� ��������� ��� 
�������� ������ ��������� «���-

	�/�,����» 
�� ��	������ ��
����-
����� ��������. 

��	������ ������� 

���������� 

������ 
���������� – �� ���,���� 
���% �������  ��
��������� �����-
���. �� 	���� 
���������#�� ���-
����# ��� ���	����% ������ � ���-

	������� ��
����# ��	������. 

 

�	���+��	 
&	���� ���� ��/��
�� 
+�����# ���������� ��� ± (% � ��	������*� �������� + ����-
����� ������ 	���,�*� �������), *���������� �� ���� 1 *��. 
-������ �	
������: 18ºC ~ 28ºC 
&������#��� �������#: 45 ~ 75% 
 
A. $�
�����	 ��&�-	��	 

 
.�������� 
��
������� 

.���	����� 
��
������� 

!��
���� 
��	������ 

±30 ~ ±1000� 30� ~ 750� (50/606�) 

-����,���� 1� 

+�����# ±(2%+3) 

 
B. ���	�	��	 
�&������	�� ������� 

��-
%��-
��� 
��
��

����
��-
��� 

100� 250� 500� 1000� 

!��-

���� 
��-
���-
��-
��� 

0.1M8~99.9 
�8 
100~500M 
8 

0.5M8~99.9 
�8 
100M8~999 
�8 
1.068~1.99 
68 

1M8~99.9 
�8 
100M8~999 
�8 
1.068~3.99 
68 

0.5M8~99.9 
�8 
100M8~999 
�8 
1.068~10.0
0 68 

$�-

����
��-
��� 
��-
��	�-
���  
��
� 
??? 

100� 
�-
������  
�� +20%, -
0% 

250� 
�-
������  
�� +20%, -
0% 

5000� 
�-
������  
�� +20%, -
0% 

1000� 
�-
������  
�� +20%, -
0% 

+��-
���  
�� 

1	�~1.2	� 
�� 100�8 

1	�~1.2	� 
�� 250�8 

1	�~1.2	� 
�� 500�8 

1	�~1.2	� 
�� 1�8 

����
��-
��� 
��	�-
����� 

&���� 2.0	� 

+��-
���# 

& 100�8 �� 100�8: ±(3%+5), ��,� 100	8: ±(5%+5) 

 

 $�	,�&�	-,	��	 
$�� �0��� ��1�,��� ��&�-	���, 	
�� �	
����	��	 
�&��-

����	��	 �	�+2	 5#;, ��	� �	
�������� �	 ,��-�� &�	-

��2��+ 10 
	 ��,. 
 
C. ���	�	��	 ��� �����1 
�&������	���  

"������ /�
��������� 

!��
���� ��	������ 
-����,���� 

0.18~999.98 
0.18 

+�����# ±(1%+3) 

�����	��#��� ��
������� 
�����  ��
� 

&���� 2.8� 

/�*��� (���� 
�� ��
��������� 
	���� 30 8 

(�'�� � 
���*����� 220� ���������� / 10������ 

 
 
� ���
����� 10� �� ����� 10��� ��
�������*� ��	������ � ��-
������	 �� 	���� 15	�� 
�%����� ��
���������: ~10��	 
.������ ��
�������: �� ���% ���
�����% 400	� 
 
D. $	�	�	���� ��   

!��
���� -����,���� +�����# 
(�'�� � 
���-

*����� 

400	�� 0.1	�� 
±(1.5%+5) .����%������# 

500	� 250� 
Ø5%20		 

4000	�� 1	�� 

40	� 10	�� 
±(2%+5) 

400	� 100	�� 

4� 1	� 
±(2.5%+5) 

3�� 
����%����-
��� 10� 10	� 

 
� ���
����� 10� �� ����� 10��� ��
�������*� ��	������ � ��-
������	 �� 	���� 15	�� 
�%����� ��
���������: ~10��	 
.������ ��
�������: �� ���% ���
�����% 400	� 
 
E. ��&������	��	  

!��
���� -����,���� +�����# 
(�'�� � 
���-

*����� 

400Ω 0.1Ω ±(1.2%+2) 

250� �� 
���-
����	 � 
���-
	����	 ��
��-

����� 

4�Ω 1Ω 

±(1%+2) 40�Ω 10Ω 

400�Ω 100Ω 

4�Ω 1�Ω ±(1.2%+2) 

40�Ω 10�Ω ±(1.5%+2) 

 
F. ���,� � ��� ��� &������ �  

"���-
��� 

-����,�-
��� 

(�	������ 
(�'�� � 

���*����� 

 1	� 

&��������� 
�����-
����#��� �������� 

��	�*� 
������ ��-


������� 

500� �� 
�-
������	 � 

���	����	 
��
������� 

 0.1Ω 
/�*��� 
�� ��
����-

����� 	���� 100Ω 

(�'�� 250� ��� ���% ������ . 
 
G. ������
������ �	
�  
"������ (�	������ ������� ��� 

hFE 

����� �������# ��������� 
NPN ��� PNP �
�. 

!��
���� ��������	�% �����-

�� : 0 - 1000β 

Ibo ~ 10	��  
Vce ~ 1.5� 

 

 


