
 

 

UT-60A 
�������� �	
������ � ������������� 

������� ���
�� � ��������� RS232C 

 

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

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

    �	��������. 

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

    
�������		��� ��
���. 

1. �� 
���������� 
������� 
�� �������� ���
���. 
    �����	�� 
���	�� 	��� ����� ����	���, ��� ������ 	� ���	�  

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

    !���� ��
�������	��� ����������� ���������, ��� 
������	��   

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

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

    ������	��. 

2. �� ������	�� 
�������	�� 
������ 	� 
�������� 

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

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

3. �� ������	�� ������������� "��� ������ �������	� 
�� 

    ������ � 	�
����	��� ���"� 60� 
�����		��� ��� 42� ����	�- 

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

4. #���	���� 
���� ��	����� ������ 	� 
���� ��	����� 

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

5. $�������� 
����������� 
������� � �������  
���"�		�  

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

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

6.  %��������� �������� ���	�� �	������	��� � ���"��������� 

    � ��� � ��� 	���
������. 

7.  !��������� 
����� ������ ���	��, 	� 
����	���� ��� ��� 

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

 

          �&��'�(!  !"��)!&#�! "���# !��& �#�  

• %��������	�� 	�
����	�� ����� �����	���� V/& � ������: 1000 � 

• 3 ¾ ������	�� ���
���,  ���������	�� �	���	�� 3999 

• '�	������		�� 
���������	�� 	� ���
��� (�	���� � �������� 

• )������������� �������	�� 
���	�� 
���� 15 ��	�� 
« �������» ������ 

• )������������� 
����	���� (	� ������������� 
�� �	������� 

"
���������" «'L» � 
�� �	������� �������  �������) 

• $����	�� 
���	��: ��������� 9� (NEDA 1604 ��� 6F22 ��� 

006P) 

• $	������� ������� �������. 

• *������ ������	��: 
�����������	�   3/��� 

• +� ��	�	�� ��		�   (HOLD) 

• ,������, ���: 177   85   40 ��,  300 � 

• ,������ ���
�������: 0°+ - 30°+,  ����	���� < 75% 

• -��
�������  ��	�	��: -10°+ - 50°+  

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

( ��	�	��) 

 

 

 

 �*�#�����+,�(! #���#� 

.	�
�� $��������� 

(�	���� 

     ��
��	����� �������� 

 

POWER 

/���� 


�����	�� 


������	��� 


���������. 

 

�������� �������� ��� ��������� 


�����. 

0 

-�
	��. 

Hz V≅≅≅≅ !��������	�� ����� AC (
�����		��) � 

DC (
�����		��) 	�
����	���; 

DC- 
� ������	��.  

          

 -12 / 

     

!��������	�� ������� ���������	�� 

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

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

0A ≅≅≅≅ 

    Hz 

!��������	�� ����� AC (
�����		��) � 

DC (
�����		��) ����� � 
������  

 400.0 3A - 4000 3A;  DC – 
� ������	��. 

MA≅≅≅≅ 

    Hz 

!��������	�� ����� AC (
�����		��) � 

DC (
�����		��) ����� � 
������  

40.00mA – 400.0mA;    

 DC – 
� ������	��. 

Hz ≅≅≅≅ 

    A 

!��������	�� ����� 
�����		�� � 


�����		�� ����� � 
������  

4.000A – 10.00A;  

DC – 
� ������	��. 

 

 

RANGE 

/���� 

�����	�� 


������	��� 


���������, 
�������� 
Hz % � -||- 

1.!�� 	������ 	� �	�
�� RANGE 
����� 


���������� � ����� ������ � ���	�� 

������� 
������� ������	��. 

2.������� �	�
�� RANGE, "�� �� "����, 

�������� ��������� 
����� ������	��. 

3.4�� �������� � ����� � �������������� 

������� 
������� ������	��, 	������ 
�	�
�� RANGE, � ����������� �� � ����	�� 

2 ���  

Hz % Hz % 1.� ��		�� 
�����	�� 
������	��� 


������������ (Hz %) ���������� 

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

2.!���� 	������ �	�
�� Hz % ���������� 


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


���������	�  ��
������. 

3. !�����	�� 	������ �	�
�� Hz % 


������� � �������� � ����� ������	�� 

�������. 

 

 

 

Hz % 

V≅≅≅≅ Hz 

  

0A≅≅≅≅ Hz 

     

mA≅≅≅≅ Hz 

     

A≅≅≅≅ Hz 

     

1. ������� �	�
�� Hz % 
������� � 


��������	�� ����������� �� ������ 

������	�� 	�
����	�� (����) � ����� 

������	�� �������. 

2. !�����	�� 	������ �	�
�� Hz % 


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

�����	���� ��
������. 

3. +�������� 	������ �	�
�� ���������� 
���������� � ����	����		�� 
������	�� 


������������� ����� ������	�� 

(	�
����	�� ��� ����) 

 

 

REL∆∆∆∆ 

/���� 


�����	�� 


������	��� 


���������, 

�������� 
Hz% 

�������� �	�
�� REL∆∆∆∆, 
�������� 

���������� � ����� ��	�������	�  

������	�� � �����	� 

 

HOLD       

   (H) 

/���� 

�����	�� 


������	��� 


����������
�� 

�������� �	�
�� HOLD, 
�������� 
���������� � ����� ��
���	�	�� � 

�����	� 

 

   &�!���+,�(!  !"��)!&#�! "��� !��& �#� 

 

-��	����: ±(% �� ������		�� ������	� + b-���	��� ����"��� 

�������), 
�� ���
�������  23�+ ± 5�+ � ��	�������	. ����	���� <75% 

 

1. ������ ����.1�� AC 

4��
���
	 

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

4V 1mV  

±(1%+5) 

 

       1000V DC 

         750V ACrms 
40V 10mV 

400V 100mV 

750V 1V ±(1.2%+5) 

� ��	�� ��
�������	��: 510%6 

*�����	�� ���
���	: 40Hz – 400Hz 

 

2. �����.��� ����.1�� DC 

4��
���

	 

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

400mV 0.1mV ±(0.8%+3)  

      1000V DC 

        750V ACrms 
4V 1mV  

±(0.8%+1) 40V 10mV 

400V 100mV 

1000V 1V ±(1%+3) 

� ��	�� ��
�������	�� �10%6 

 

3. ��������� ����������� 2��, ������, �3���� 

��������
���. 

4��
���	 ,����"�	�� -��	���� #�����  �� 


��������� 

#������� 


�����	�� 
400.06 

0.16 7100 6  

 

 

       600Vp 4��� 1mV N/A 

4006 0.16 ±(1.2%+2) 



 

 

4k6 16  

±(1%+2) 40k6 106 

400k6 1006 

4M6 1k6 ±(1.2%+2) 

40M6 10k6 ±(1.5%+2) 

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

��
�������	��: 	�
����	�� 	� ��
�   0,45V 

� ������ ���������	�� ������: 	�
����	�� 	� ��
�   1,48V 

 

4.!������ 

4��
���	 ,����"�	�� -��	���� #����� �� 
��������� 

40nF 10pF  

±(3%+5) 

 

       

             600Vp 
400nF 100pF 

43F 1nF 

40 3F 10nF 

100 3F 100nF ±(4%+5) 

 

5.)������  � ����1����� ���	
���� 

4��
���	 ,����"�	�� -��	���� #����� �� 
��������� 

10Hz – 10%Hz      N/A ±(0,1%+3)  

          600Vp 0,1% ~ 99,9% 

+����	���� 

��
������ 

     

    0,01% 

 

   N/A 

*����������	����:  71%Hz:  7300mV rms 

                                  >1%Hz:  7600mV rms 

%��������	�� ��
������ � ��	��� ���	���:  30V rms 

+����	���� ��
������ ( 0,1% - 99,9%):  (���	��	�� ������	��) 
 

6. �����.���� ���   DC 

4��
���	 ,����"�	�� -��	���� #����� �� 
��������� 

400 3A 0.13A ±(1%+2) !���� ��	����� 

    0.5A  600V 40003A 13A 

40mA 0.01mA ±(1,2%+3) 

400mA 0.1mA 

4A 0.001A ±(1,5%+5) !���� ��	����� 

      10A  600V 10A 0.01A 

$�����	�� ���� ������������ � ������	��  10): 
���������� 	� 
����� 10���., � 	� ����15��	. 

 

7. ������� ���   AC 

4��
���	 ,����"�	�� -��	���� #����� �� 
��������� 

400 3A 0.13A ±(1,5%+5) 0.5A  600V 

40003A 13A 

40mA 0.01mA ±(2%+5) 

400mA 0.1mA 

4A 0.001A ±(2,5%+5) 10A  600V 

10A 0.01A 

*�����	�� ���
���	: *�����	�� ���
���	: 40Hz – 400Hz 

$�����	�� ���� ������������ � ������	��  10): 
���������� 	� 
����� 10���., � 	� ����15��	. 

 

 �%�!�!��! �!�!�!���4� ���& �����4� 

�����5!��� (ACV,DCV) 

        1. !�������	��� ����	�� ��
 � �	���� "V Hz / " , ���	�� ��
 

– � �	���� "COM ". 

        2. 8���	����� 
������	�� 
������������ � 
�����	�� Hz V≅≅≅≅. 

�������� ������� �	�
�� �������� ��������� ����� ������:  

(ACV ��� DCV). 

      3. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� 

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

���
���. 
 �	���	��!  �� ��������� 	�
����	��, 
����"����� 1000�.  �����- 

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

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

     

 !& ���'���! �!��!�('��& � �!��, 6��6�' � 

�%�!�!��! &���� �'+!��� 

1. !�������	��� ����	�� ��
 � �	���� "V Hz / " , ���	�� ��
 – � 

�	���� "COM ". 

2. 8���	����� 
������	�� 
������������ � 
�����	��  -12 / 

3. !�� ������	�� 
������ �	 ����	���������� � ����� ������	�� 

��
�������	��. 

4.$���������	�� 
������ ����� ���� �"���� 0,1 – 0,2 '�. 4�� �� 

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

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


����������� 	� ���
���	 400 '� � 
��������  
����� � ����� 

��	�������	�  ������	��, 	���� �	�
�� REL7 . ('������� 

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


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

���
���	 400 '�). 

5. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� ����������� 

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

6. 4�� ��
�������	�� ���"� 1 %'� 
�����	�� ����� ����	����- 

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


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

7.�������� ������� �	�
�� ���������� 
���������� � ����� 

���������	�� ������. 

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

��
�������� �����.         9��� ���� ��
����	, �� 	� ���
��� 


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

��������  p/n- 
��� ���  (0,5 – 0,8�). 

 

8. !�����	�� 	������� ������� �	�
�� ���������� 
����������  � 

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

9. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� ����������� ��
�. 

#������� ���	�� ������ ���� ��
�������	�� ��
� ��	�"� 100 '�. 

 

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

�������  
�� 	�
����	���. 4� 
������	�� ������	��  
���	��  

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

�������	�. #�
�������� 
�������  	�
����	�� 
�� 
������	�� 

������	��. 

 

�%�!�!��! !�#�& �    (-||-)  
1. !�������	��� ����	�� 
����� � �	���� " Hz V / " , �  ���	�� – � 

�	����  "&��" 

    2.8���	����� 
������	�� 
������������ � 
�����	��  "-||-"
.

 

3. �������� ����	�� ��
� ��� ��
� � �������� (� ����������� 

�� ������������ ��	��	������). 

4. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� ����������� ��
�. �� 

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

4. 4�� 
�����	�� ���	�  ������	�� ����  �������� � ���
���	� 

2nF, ������� �� ������		��� �	���	�� ������� ������� �	���	�� 
������� ������	����� ��	����. 4�� ���� ��
�������� ����� 

��	�������	�  ������	�� (�	�
�� "REL ∆∆∆∆ "). 

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

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

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

 

�%�!�!��! )�& � (  (Hz) � &#'�5��& � 

���*+,&�' 

1. !�������	��� ����	�� ��
 � �	���� " Hz V / ", ���	�� ��
 – � 

�	����  "COM". 

2. 8���	����� 
������	�� 
������������ 	� ���
���	 "Hz %". 

3. .	�
���  Hz % �������� ��������� ����� ������	��: ������	�� 
������� ��� �����	����  ��
������. 

4. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� ����������� ��
� � 

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

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

���	
!��� 30� 

 

5.9��� 	��� ����� �������� ������� 	�
����	�� ����� 30� � 

�������� 	� ��"� 1 �:�, �� 	��� ����� ����	����� 
������	�� 


������������ � 
�����	��  Hz V≅≅≅≅  �  �	�
���   Hz % 
�������� 

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

 

 �%�!�!��! ��& �����4� �+� �!�!�!���4�  �#�  

(AC�,DC�) 

  1. !�������	��� ����	�� 
����� � �	���� "µµµµΑΑΑΑ ��"  (���� 

������	� ����������� ���� ��"� 200�), 	� 	��� 10), ����	����� 
����	�� ��
 � �	���� "10�"), � ���	�� ��
 – � �	���� "&��". 

   2. 8���	����� 
������	�� 
������������ 	� 	��	�� ���
���	. 

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

DC ��� 
�����		��� )+ ����. 9��� 
������ ���������� ������	� 

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

"�� �� "���� ���	�"���� ��� 
��� 	� ������	��� ��������� 

���
���	�. 

  3. !��	����� �
���	�� ��� ��
� � ������� ����������� ��
� � 

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

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

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

���������� 

              

             

 


