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�������� 

,����*�� ��������� 
� ���
������� ������� �����	���" 

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

������� ��������"*�" �����	���" � ���$� ����"���� 
��� ����
��������� � ��	� ����. 

 ����
��������� 

�� �!"������ ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� ���
 �-

��� ���	 ����� ��"��& % 	
���	���	 ���	������ ���-

 �� ��!���� «�����	�'�� �� "�!���%��%�» � «������� 

"�!���%��& ��"��». 

 

-������� 	��!�	��� 	�����& UT-60F/UT-60G (����� «	��!-
�	��») – �������������� ��	�����!��� 
����� �����	����� 
���������� � 3¾.-��������	 ���
���	 � ������� �����!��-
�!" ��	������. � 	��!�	��� ��
��!����� ���!.�� ����� 
���$���!��  � �	 � ������	 �����$�-�������	 
����������-
���	 � ������� ����. ������ ����*�� ��*��� � 
���$����� � 
.�����	 ���
�����. 
 
���!�	�� 
������� ��	���! 
���	����� � 
�������� ��-

�������, 
���	����� � 
�������� ��, ��
���������, �	-
���!, �	
������, �����, 
���	��� ������, 
���������! 
������������ ��
� � .�. � ����  ����
������ ��������$� 
������ �������� � 
������ ��
��!����� ����.����� 	������ 
	��$�������$� ���	������. ���	� �$�, 	��!�	�� ����*�� 

�������� ���
���, �� 
������� ��
��!����! �$� � 	���  � 
����������� ����*�����!". 
 

 

(�)�*�(+ ���+��(� 

&����� �
������ � �����!� 	��!�	��. '*���!�� 
�����!-
� ������� ���  ��������  
������������� � ������� � ��  

����������: 

, ���%����  (��� �%�� 

1 ��������� 
� ���
������� 1 .��� 

2 ��	�����!��� *�
� 1 
��� 

3 ��	�����!��� ����	� 1 
��� 

4 '������� �������� ��	�
��� 
(��!�� � ��	
���� UT-60G) 

1 .��� 

5 �����! RS-232C 1 .��� 

6 ��	
��-���� (���������� 
� ������-
�� � 
��$��		��� ����
������) 

1 .��� 

� ������, ���� �� ��������� ������� ��� 
���������� ��-
���-���� 
������������, 
��������, ��	������� �������! � 
��.�	 
����*���	. 
 

�����	�'�� �� "�!���%��%� 
/����� 	��!�	�� ��������� �������	 IEC61010, ��-
$����� �����	 �	�� �����"*�� 
��������: ��
���	�� ��-

��! ��$�������� 2, ���$���� 
�����
������� III - 1000�, IV - 
600�, ������� ��������. 
 
���$���� III: ���
��������!��� ������!, ����������� �����-
�������, � 	��!.�	 	$�������	 
�����
�������	, ��	 � ���-
$���� IV 
 
���$���� IV: ������! 
�������  ���������, �����.��� ����� 
������
������, �����!��� ���. 
 
��
��!���� 	��!�	�� ��!�� � ��������� � ���������� 
� 
���
�������, � 
������	 ������ ���	���� ����.���� ��*��, 
����
������	�� 
������	. 
 
� �����*�� ��������� ����
��������� �������" �� ����-
��" ��� �������, ������ 	�$� 
������! ���� 
��!������", 

������ ��� ��������	�	� �����������". 
 
��	� ���� ������� �����	���", �� �����" ������ �����! 
������ ���	����. 
 
������������� ������������ ��	����, ��
��!���	�� �� 	��!-
�	��� � � ��������� 
� ���
�������, ���.��������"�� �� 
������� 2. 
 
�����*� -��������. ��-�+/ 

 ����
��������� 
�� �!"������ ��!	����0� ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 

��� ���
 ���� ���	, � �$�� �� �!"������ ����������� 

	
���	��� ��� �"%���
�	�0� �"��
������� %��0� ���-

�������&�%� %���
12�3 ������: 

• ����� �%����!������	 	
���	��� �%	���� �0�. �� 

�%����!
&� 	
���	��, �%�� �� �	�� �����������, 

��� % ��0� %�� $���
% (���  �%� $���
%�). 4"����%� � 

�%
%��� ��2�� � '���%��%� ���%�$� $���
%�. �"-

���� ���	���� �� �!���'�1 ��$�
0 ��!5�	��. 

• 4"����%� � �	,  � �!	��������� 2
�� �� �	�1 ��-

��������& �!���'�� ��� 
 �%$�� �0������0� 	�����. 

��������, �� �� � 2
��3 �"�����. � %�
 �� �"���
��-

��� �����������, ����� �%����!������	 	
���	��� 

!�	���� �3 2
��	� �& �� 	����� ��� % �$�	� �� #��$-

���3�� �%$�	� 3���$���%�$�	�. 

• �� ������&� �� ������ ���"��� ��� 	���
 !�	��& � 

�1"�	 �! ������� ����������, �����6�12�� 	�$%�-

	������, 
$�!����� �� 	
���	��� ���
%�	��.  

• �� �!"������ ����������� 	
���	��� ��������& 

����$�1 ���� ������ "�� !������ 
%������� � ���-

�����
1 ��!�'�1, ����$�1 ���� ������� �!	������ � 

���'�%%� �!	������ �� ���
%$��%�. 

• (�0�� �� 	
���	�� �����%� #���$����� ��%������ 

���������� ��6� 60 � ��� ����	����� ���������� %� 

%�����$������ ��	 !�� ����	 ��6� 30 �, %���
� 
"�� �%�"���� �%������	, ��%$���$
 ��!��$�� ���%-

��%� ��������� #��$�� �%$�	 �$�	. 

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

��, ����	� ��"�� � ������� �!	������. 
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• �� 3����� � �� �%����!
&� 	
���	�� � 	�%�3 % ��-

��6����& �	����
��&, ������%�1, ���%��%�1 

�!���� ��� ��!0������, %�����	 	�0����	 ����	. � 

��!
���� �%�������� 3���$���%�$� ���"��� 	�0
 

3
�6��%�. 

• ��� �%����!������ �!	��������3 2
��� ������ 

����'� !� !�2���	� ���%��%�"�����	�. 

• ����� �!	������	 %�����������, �$�, �	$�%�, ���-

���$�& ������ � ���� �� �"����� � '��� �$�1 �&� 

���������� � �"%���
�	�3 '���3 � ��!����&� �%� ��-

%�$�������� $�����%����  

• ����� �!	������	 %��� �$� �������� ����$�� �����-

3������� 	
���	���, � ����� ���%���������	 	
��-

�	��� $ '��� ��$�1 �� � ��& �$. 

• ��	���&� "����1, $�$ ���$� ������%� ����$��� ��!-

�������& "����� . ��� ���������	 ���������� "��-

��� 	
���	�� 	��� ����� ������������ ��$�!����, 

 � 	��� �����%� $ ��������1 #��$�� �%$�	 �$�	 

��� ���
 ���1 ���	. 

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

��� � ��0� �!	��������� 2
��, ��	����
, $�"��� 

RS232C � ��$�1 �� 	
���	��. 

• ��� �"%�
������� � ��	��� 	
���	��� �%����!
&� 

%	�����  �%� ���$� � 	����� % �	 �� ��	���	 ��� % 

����� ��	� #��$�� �%$�	� 3���$���%�$�	�. 

• �� �!"������ ����������� ��� ��3��� 	
���	��� �! 
%��� �� ���
%$��%� ���%���� �!	�����& �� %���	
 
%-

	�����1 � #��$�� �%$
1 %3�	
 ���"���. 

• ��� � �%$� �����3��%� 	
���	��� ��� �"%�
����-

��� %���
� �%����!���� 	�0$
1 $��� � 	�0$���&%-
�
12�� 	�12�� %���%��. �� �!"������ $����!��, ��-

3��� �! %��� ��� ����������� ���"��� �� ���
%�	� 

���	������ �"��!���� � ��%�������&. 

• )
���	�� ������!�� �� ��� �%����!������ � ��	�2�-

���. 

• ��$�1 �&� 	
���	��, $�0�� �� �� �%����!
�%�. �%�� 

���"�� �� �%����!
�%� � � ���� ��������0� ���	���, 

����� �! ��0� "����1 ������. 

• ��0
����� �������&� "����1 ������, ��%$���$
 � 

���'�%%� ��"�� "����� 	��� ��� �. ��� �"���
��-

��� 
� $� #��$����� �! "�����, ��	������� ����!��-

��� �� !�	��
. ���$6�& #��$���� 	��� �������� 

	
���	��. 

 

)���
�������� #��$�� �%$�� %�	���� 

 

����	����� ��� 
�������� �� 

 

��������� �� (DC) 

 

����	����� �� (AC) 

 

+���	����� 

 

/������ �������� 

 0���������� ������ 
����� 

 �������� ��
� �� ������� ������ (
�������� 
��
�) 

 /��� 

 ������� 
���� ������! 

 

�����
��������. &������! � ��������� 
� 
���
������� 

 

��������� �������	 (���
�����$� ��"�� 

 
 

�3�	� 	
���	���  
(�	. 0������ 1) 

1. 1������������������ ���
��� 
2. #���������!��� ���
�� 
3. ��������� 
�����"����! 
4. 2����� HzV7: 

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

������� ������ � 
�������� ����-
�������  ��
��. 

5. 2����� COM: 
2����� ��*�$� 
������ ��� ���  
��	������ 

6. )����� UT-60F: $����� 8A mA: 
� �� ��� ��	������ ��� 3A  (� 
	�����	
��� ) � mA  (� 	����-

�	
��� ). 
)����� UT-60G: $����� mA°�: 
� �� ��� ��	������ ��� mA  (� 	�����	
��� ) � �	
���-
���. 

7. 2����� 10A: 
� �� ��� ��	������ ��� A  (� �	
��� ) 

 

��������& ����$�1 ���� 

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

��������� 

�����"����� 

#������ 

V  ��	������ 
�������$� � 
���	����$� 
��
������� 

  : ��	������ ��
��������� 

: 
������� ������ 

: 
�������� ��
�� 

 ��	������ �	���� 

Hz ��	������ ����� 

°C ��	������ �	
������ (��!�� UT-
60G) 

8A  ��	������ 
�������$� � 
���	����$� 
��� � ���
����� 0,1 	�% – 4,000 	% 
(��!�� UT-60F) 

mA  )����� UT-60F: ��	������ 
�������$� 
� 
���	����$� ��� � ���
����� 0,01 	% 
– 400,0 	% 
)����� UT-60G: ��	������ 
�������-
$� � 
���	����$� ��� � ���
����� 0,01 
	% – 600,0 	% 

A  ��	������ 
�������$� � 
���	����$� 
��� � ���
����� 10 	% – 10,00 % 

 

9
�$'��������� $���$� 

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

(���$� ����	 �!	������ ��������	�� ��&%��� 

 

�������� 
���
��� 

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

��	���� ����� 60 ������. 

����� 

$���$� 

V  ��
����� 
�����"����� 	���� 
����	�	� ��	������ 
�������-
$� � 
���	����$� ��
�������. 
��� ��	 
����� 
���� �����-
��� ��$���. �� �	������" ���-
���������� ����	 ��	������ 

�������$� ��
�������. 

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

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

8A  (UT-60F) ��
����� 
�����"����� 	���� 
����	�	� ��	������ 
�������-
$� � 
���	����$� ��� � ���
���-
�� 0,1 	�% – 4,000 	%. ��� ��	 

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

mA ��
����� 
�����"����� 	���� 
����	�	� ��	������ 
�������-
$� � 
���	����$� ��� � ���
���-
�� 0,01 	% – 400,0 	% (	����� 

UT-60F) ��� 0,01 	% – 600,0 	% 
(	����� UT-60G). ��� ��	 
��-
��� 
���� �������� ��$���. �� 
�	������" ������������� 
����	 ��	������ 
�������$� 
���. 

0������ 1 
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RANGE 

4"��� 
�������� 

�����"����� 

1. ,��	�� RANGE ��� 
���-
 ��� � ����	� �����$� ����-
�� 
������ ��	������. ���-
��� 
���� �������� ��$���. 

2. ,��	�� RANGE ��� 
����-
������!��$� 
�����"����� 
	���� 
������	� ��	������, 
��������"*�	� ���*�	� 
����	� ��	������. ������ 

���� �������� ��$���. 

3. ,��	�� � ���������� 
RANGE ����� 1 ������� ��� 
������*���� � ����	 ���-
	�������$� ������ ���
�-
���� ��	������. ������ 
�-
��� �������� ��$���. 

HOLD  

4"��� 
�������� 

�����"����� 

,��	�� HOLD  ��� ���"����� 
� ����"����� ������� �������� 

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

��������� OFF • ,��	�� HOLD  
�� ���"��-
��� 	��!�	���, ���� ��-
�����! ��� �	�"*���� �� 
���
��� ��	����. 

• ,��	�� HOLD  �*� ��� ��� 
������*���� � ���	��!��� 
����	 ����� ���
���. 

POWER 
4"��� 
�������� 

�����"����� 

���"��� � ����"��� 	��!�-
	�� 

RS232C 

4"��� 
�������� 

�����"����� 

���"��� � ����"��� ����-
���� 
����������!��$� 
���, 
�� ��	���� �� ����� ��������. 
/��� 
�� ���"�����	 ����	� 

�������� HOLD , �� ��	
!"-
��� ���� 
�������!�� ���-
*�� �����!� ��	������. 

 

��	���� ��%���� (�	. 0������ 2) 

 
0������ 2. 

 

, ��	��� ��� ���� 

1 DC �������� 
�������$� ��
������� ��� ��� 

2 AC �������� 
���	����$� ��
������� ��� ��� 

3 

AUTO ���!�	�� ������ � ����	� ���	����-
���$� ������ ���
����� ��	������, � ���-
��	 ���	������� ��������� ���
���� � 
������.�	 ��
���	�	 �����.����	. 

4 RS232C ��� 
������� �����  �� ��	
!"�� 

5  
���"���� ������� �������� �����  

6  �������� ����� 

7  ������� �������� ��$��� ��������"*�� 
������� �������� 
�� 
������� ��
� 

8 
°C °F (������ �	
������: 

$����� -��!��� 
$����� #����$��� 

9 

nF, 8F, mF #�����. (������ �	���� 
nF: ���������� – 1 10

-9
 ��� 0,000000001 

������ 
8F: 	���������� – 1 10

-6
 ��� 0,000001 

������ 

mF: 	���������� – 1 10
-3

 ��� 0,001 ������ 

10 
8A, ma, A A: �	
�� – ������� ���� ��� 

mA: 	�����	
�� – 1 10
-3

 ��� 0,001 �	
��� 
8A: 	�����	
�� – 1 10

-6
 ��� 0,000001 �	
��� 

11 
mV, V V: ���!, ������� ��
�������. 

mV: 	�������!, 1x10
-3

 ��� 0,001 ���! 

12 
7, k7, M7 7: �	, ������� ��
���������. 

k7: �����	, 1x10
-3

 ��� 1000 &	. 
m7: 	�$��	, 1x10

-6
 ��� 1000000 &	 

13 

Hz, kHz, MHz Hz: $��� – ������� ����� (��������� ���-
��� � �������) 
kHz: ����$��� – 1 10

3
 ��� 1000 $��� 

MHz: 	�$�$��� - 1 10
6
 ��� 1000000 $��� 

14  &������!��� ���� �����!�� ��	������ 

15  
���"���� ������� ������"����� 

16 

 5����� ��������� 

 ����
��������� 
�� �!"������ ���
 ���� �������3 ��$�-

!���&, $����� 	�0
 %�� ��� ���& ��-

������� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� ���
-

 ���� ���	�, !�	���&� "����1, $�$ 

���$� ��%���� �������%� ����$��� 

��!�������& "�����. 

17 
OL ��	������� �������� ���.��	 ������ ��� 

��������$� 
������ ��	������ 

 

������� �!	������ 

������ ��	������ �
������� 	����	��!��� ��������, ������ 
	��� ��	���! 	��!�	��. 5��!.����� ����	�� ����� 
�	�" ����� ����$� 
������ ��	������. �	. ������ «'�����-
���  �����������». 
 

A. ��"�� ������� �!	������ 

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

• (��� 
����� ��	������ 	��!.� �������� ��	����	�� ����-
����, �� ���
��� 	��!�	��� 
������ ��	��� 
���
����-
��� OL. 

• (��� 
����� ��	������ ���.��	 �����, �� �� 
������ ��-

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

 

B. ���	�� �%$�& � �
 ��& ��"�� ������� 

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

• � ����	� ���	�������$� ������ 
������ ��	������, 
	��!�	�� ��	������!�� ������� �
�	��!��� ���
�-
��� 
� �������" ��	����	�� ��������. 

• � ����	� �����$� ������ 
������ ��	������ �� 	���� 
��	� �����! 
����� ��	������. 6� 
������� ������! 
���	�������$� 
�����"����� 
������ ��	������ � �����-
������! �
���������� 
����� ��� ���  ��	������. 

 
�� �	������" � 	��!�	��� ������������� ���	�������� 
����� 
������ � �  ����	�  ��	������, $�� �	���� ����� 
����$� 
������ ��	������. ��$�� ���"��� ����	 ���	�������-

$� ������ 
������, �� ���
��� ���������� ��	��� . 
 
/�� ���"����� � ����"����� ����	� �����$� ������ 
������ 
��	������: 
1. ,��	�� ���
�� RANGE. 
���!�	�� 
�����"����� � ����	 �����$� ������ 
������ 

��	������, ��	���  ������� � ���
���. 
�� �����	� �����" RANGE 
���� ��� 
�����"����� �� 
���!.�� 
����� ��	������. ����� ��������� 	����	��!��$� 

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

2. /�� �� ��� �� ����	� �����$� ������ 
������ ��	������ 
���	�� ���
�� RANGE � ���������� �� ����� 1 �������. 

���!�	�� ������*���� � ����	 ���	�������$� ������ 


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

��	� ���� 

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

A. �!	������ ��%�����0� ���������� (�	. 0������ 3) 

 
0������ 3. 

 ����
��������� 

�� �!"������ ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� ������-

����� ���"��� �� ���&�%� �!	���� ��%������ � ����-

	����� ���������� ��6� 1000 �, ��%	��� �� �,  � �$�� 

��$�!���� � ����'��� 	�0
 "�� ���
 ���. 
 
������� ��	������ 
�������$� ��
�������: 
)����� UT-60F: 400 	�, 4 �, 40 �, 400 � � 1000 � 
)����� UT-60G: 600 	�, 6 �, 60 �, 600 � � 1000 � 
 
/�� ��	������ 
�������$� ��
������� ��
����� �����"*�� 
�������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-

��� *�
 – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�������� . �� 

�	������" ��������� ����	 ��	������ 
�������$� ��-

�������, ��� �� 
�����"����! �� ��$� ������	 %���& 

$���$�. 
3. ����������� *�
� � ��	����	�� ��
�. ,� ���
��� 
����-

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

• ,� ���  
������  ��	������ � ����� �	
����� 	��!�	��� 
����� 10 �&	. 6� ��$����� 	��� ��! 
������� �.���� 

�� ��	������ ��
�� � ������	 �	
������	. (��� �	
����� 
��
� 	��!.� ��� ����� 10 �&	, ��� �.����� 	���� 
�����-
���! (�� ����� 0,1%). 

• �� �����.���� ��	������ 
�������$� ��
������� ������-
��� *�
� � ��	����	�� ��
� � � 	��!�	���. 

 

B. �!	������ ����	����0� ���������� (�	. 0������ 4) 

 
0������ 4 

 

 ����
��������� 

�� �!"������ ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� ������-

����� ���"��� �� ���&�%� �!	���� ��%������ � ����-

	����� ���������� ��6� 1000 �, ��%	��� �� �,  � �$�� 

��$�!���� � ����'��� 	�0
 "�� ���
 ���. 
 

������� ��	������ 
���	����$� ��
�������: 
)����� UT-60F: 400 	�, 4 �, 40 �, 400 � � 1000 � 
)����� UT-60G: 600 	�, 6 �, 60 �, 600 � � 1000 � 
 
/�� ��	������ 
���	����$� ��
������� ��
����� �����"*�� 
�������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-

��� *�
 – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
��������  � 

���	�� %��11 $���$
 ��� ������ ����	� ��	������ 
�-
��	����$� ��
�������. 

3. ����������� *�
� � ��	����	�� ��
�. ,� ���
��� 
����-
�� ��	������� �������� ��
�������. 

 
��	� ���� 

• ,� ���  
������  ��	������ � ����� �	
����� 	��!�	��� 
����� 10 �&	. 6� ��$����� 	��� ��! 
������� �.���� 

�� ��	������ ��
�� � ������	 �	
������	. (��� �	
����� 
��
� 	��!.� ��� ����� 10 �&	, ��� �.����� 	���� 
�����-
���! (�� ����� 0,1). 

• �� �����.���� ��	������ 
���	����$� ��
������� ���-
������ *�
� � ��	����	�� ��
� � � 	��!�	���. 

 

C. �!	������ ��%�����0� � ����	����0� �$�  
(�	. 0������ 5) 

 
0������ 5 

 

 ����
��������� 

�%�� � ���'�%%� �!	�����& ����0���� �����3�������, 

	
���	�� 	��� "�� ���������, � �� 	���� ���
 �� 

���	
. 

�� �!"������ ��!	����0� ����������� ���"��� ��� �"%��-

�
�	�0� �"��
�������, ����� �� ���	 �!	�����& %��� �$� 

�������� �����3�������. �%����!
&� �������2�� 2
��, 

����	 ��"�� � �����!�� �!	�����&. ��$�0�� �� ���%����-

��&� 2
�� ����������� $�$�&-��"� '��� ��� #��	��
, 

�%�� ��� �%������ � 0��!�� ��� �!	������ �$�. 
 
�%�� ������$ ���� ��� �!	����	�0� �$� !������ �� �!��%-

��, �%����!
&� 0��!�� 10� � ������ �!	������ � . 

 

)����� UT-60F �	�� �� 
�������� 
�������$� 
�����"���-
�� ��� ��	������ ���� ���: 3A , mA � A . 
)����� UT-60G �	�� ��� 
�������� 
�������$� 
�����"��-
��� ��� ��	������ ���� ���: mA  � A . 
 
/�� ��	������ ���� ��� ��
����� �����"*�� �������: 
1. )����� UT-60F: ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � 

$����� 8AmA ��� � $����� 10A, � ������ *�
 – � $����� 
COM. 
)����� UT-60G: ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � 
$����� mA°C ��� � $����� 10A, � ������ *�
 – � $����� COM. 

2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�������� 3A , 
mA � A . �� �	������" ��������� ����	 ��	������ 
�-
������$� ���. /�� 
�����"����� 	���� ����	�	� ��	���-
��� 
�������$� � 
���	����$� ��� ���	�� %��11 $���$
. 

3. ����������� *�
� � ��	����	�� ��
�. ,� ���
��� 
����-
�� ��	������� �������� ���� ���. 

 
 
 

          

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

������� 

          

������� 

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

������� 

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

          

���
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��	� ���� 

• � ����  ����
������ ���	� ��	������ ���!.�  ���� �� 
������ 
����.�! 10 ������, � �����!���! 
������� 	�-
��� ��	������	� ������ ��! ����� 15 	���. 

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

 

D. �!	������ %����������� (�	. 0������ 6) 

 
0������ 6 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 

�� �!"������ ��!	����0� ����������� 	
���	��� ��� 

�"%���
�	�0� �"��
������� ����� �!	������	 %��������-

��� �$�1 �� �$ � �"%���
�	�& '��� � ��!����� �%� ��-

%�$�������� $�����%����. 
 
������� ��	������ ��
���������: 
)����� UT-60F: 400 &	, 4 �&	, 40 �&	, 400 �&	, 4 �&	 40 �&	 
)����� UT-60G: 600 &	, 6 �&	, 60 �&	, 600 �&	, 6 �&	 � 
60 �&	 
 
/�� ��	������ ��
��������� ��
����� �����"*�� �������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-

��� ��	�����!��� *�
 – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�����-

��� . �� �	������" ��������� ����	 ��	������ 
��
��������� ( ), ��� �� 
�����"����! �� ��$� ������	 
%���& $���$�. 

3. ����������� *�
� � ��8��� ��	������. ,� ���
��� 
��-
���� ��	������� �������� ��
���������. 

 
��	� ���� 

• ��� ��	������ 	���  ��
���������, ��
��������� ��	�-
����!��  *�
�� 	��� ������! � ����!��	� �������" � 
0,1 �� 0,2 &	. /�� 
�������� ����$� �������� 
�� ��	���-
��� 	���  ��
��������� (UT-60F: 400 &	 � UT-60G: 600 &	) 
�������� ����� *�
�� ���$ � ���$�	, ���� �� ���
��� ��-
��������! ��*�� ��
��������� *�
�� � 	��!�	���, � ��-

�.�� 
��������� �������� (������	 �$� X). +��	 ��
��!-
���� ���������: 
��	������� ��
��������� (Y) – (X) = ����� �������� ��-

���������. 

• ��� ��	������  ���!.�  ��
��������� (>1 �&	) ��� ��-
��������� 
��������$� �������� 	��� 
�������!�� ��-
����!�� ������. 

• (��� 
�������� ���
��� 
�� ��	����  �������� *�
�  
���!.� 0,5 &	, 
�����!�,  ���.� �� �������� *�
� � 
$�����, ����� �� ������ ����	 ��	������ � �� ���"��� �� 
����	 �������� 
�������� �� ���
���. 

• ��	���� OL, 
�����.���� �� ���
���, 
�������", �� ��-
	�����!��� ��
! ����	���� ��� ��
��������� �������� 
��.� ��������$� 
������ ��	������. 

• �� �	������" 
�� ��	������ ��
��������� ���"��� ����	 
���	�������$� ������ 
������� ��	������. (��� ������ 
	���	��!��� 
����� ��	������, ��
������� � ����	����� 
��
� ����� 
��	���� 1,20 �. ,� 
����  
������  ��	������ 
��
������� � ����	����� ��
� �������� ����� 0,45 �. 

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

E. ������$� ������ (�	. 0������ 7) 

 
0������ 7 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 

�� �!"������ ��!	����0� ����������� 	
���	��� ��� 

�"%���
�	�0� �"��
������� ����� �!	������	 %��������-

��� �$�1 �� �$ � �"%���
�	�& '��� � ��!����� �%� ��-

%�$�������� $�����%����. 
 
/����� ������� 	��� ��! ��
��!������ ���  
������� ������, 
���������� � ���$�  
���
�����������  
�������. ��� 
��-
����� ������ ����� 
���
������������ 
��� �� 
��
������� 
�� � ��	������ 
������ ��
������� �� 
��� ���. /�� 
��
�����$� ���	�����$� 
��� ��� �� �������� �� ����� � 
��-
����  � 0,5 � �� 0,8 �. 
 
/�� 
������� ����� � ��
����� �����"*�� �������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-

��� ��	�����!��� *�
 – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�����-

���  � ���	�� %��11 $���$
 ��� 
�����"����� � 

����	 
������� ������ . 
3. /�� ��	������ 
������ ��
������� � ����	� 
��	�$� ��� 

�� �"��	 
���
�����������	 ���	��� 
������� ������� 
*�
 � ����� ���	���, � ������ *�
 – � �$� �����. ������� 
*�
 ��������� 
�������!��	� 
��"��, � ������ – �-
������!��	� 
��"��. ��	������� �������� ��������� �� 
���
���. 

 
��	� ���� 

• 7 ��
�����$� �����, ���"�����$� � ��
!, ��	������� 
���-
��� ��
������� � ����	� 
��	�$� ��� ������ ��! � 
��-
����  � 0,5 �� 0,8 �. &����� 
������ ��
������� � ����	� 
������$� ��� 	��� ���!�� ���!�����!�� � ������	��� 
� ��
��������� 
����  
������*�  
��� 	���� *�
�	�. 

• ������������ ��	�����!��� *�
� � �������*�	 $�����	, 
��$����� 
���������	� ��.� �
�����". 

• ��	���� OL, 
�����.���� �� ���
���, 
�������", �� ��-
	�����!��� ��
! ����	���� ��� 
���
���� 
�������! 

�� 
������������ *�
��. 

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

• �������� ������ ��
������� ��!�� � ����	� ���	����-
���$� ������ 
������ ��	������. ,�
������� � ����	����� 
��
� �������� 
���������!�� 3 �. 

• �� ��������� 
������� ��
� ��������� ��	�����!��� 
*�
� � ��������	�� ��
� � ���	 � 	��!�	���. 

F. ���!���$� #��$�� �%$�3 '���& (�	. 0������ 8) 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 

�� �!"������ ��!	����0� ����������� 	
���	��� ��� 

�"%���
�	�0� �"��
������� ����� �!	������	 %��������-

��� �$�1 �� �$ � �"%���
�	�& '��� � ��!����� �%� ��-

%�$�������� $�����%����. 
 
/�� 
�������� ��
� ��
����� �����"*�� �������: 

            

������� 

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

������� 

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
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1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-
��� ��	�����!��� *�
 – � $����� COM. 

2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�����-
���  � ���	�� %��11 $���$
 ��� 
�����"����� � 
����	 
�������� �����������  ��
�� . 

3. ���!�	�� 
���� ��
�������� �������� ��$���, ���� ��-

��������� ��
� 	���� 70 &	. &������	���� �� ���
��� 
���������� ��
��������� ��������	�� ��
�. 

 
0������ 8 

��	� ���� 

• ��	���� OL, 
�����.���� �� ���
���, 
�������", �� ��
! 
����	����. 

• ������ ��	������, ��
��!��"*���� 
�� 
�������� ��
��, 
����������: 
UT-60F – 400 &	. 
UT-60G – 600 &	. 
��� 
�������� ��
������� � ����	����� ��
� �������� 

���������!�� 1,2 �. 

• �� ��������� 
�������� ��
� ��������� ��	�����!��� 
*�
� � ��������	�� ��
� � ���	 � 	��!�	���. 

 

G. �!	������ �	$�%� (�	. 0������ 9) 

 
0������ 9 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 

�� �!"������ ��!	����0� ����������� 	
���	��� ��� 

�"%���
�	�0� �"��
������� ����� �!	������	 %��������-

��� �$�1 �� �$ � �"%���
�	�& '��� � ��!����� �%� ��-

%�$�������� $�����%����. 

�%����!
&� �
�$'�1 �!	������ ��%�����0� ����������, 

 �"� 
��%������%�,  � $�����%��� ��!�����. 
 
������� ��	������ �	����: 
)����� UT-60F: 4 �#, 400 �#, 4 	�#, 40 	�#, 400 	�# � 4 	#. 
)����� UT-60G: 6 �#, 600 �#, 6 	�#, 60 	�#, 600 	�# � 6 	#. 
 
/�� ��	������ �	���� ��
����� �����"*�� �������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 ��� ������� ��	���-

��!��� ����	 � $����� HzV7, � ������ ��	�����!��� *�
 
��� ������ ����	 – � $����� COM. 

2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�������� . 
3. ����������� ��	�����!��� *�
� ��� ����	� � ��8��� 

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

 
��	� ���� 

• ��� ��	������ �	���� 
������$� ����������� 
���������-
� ������� ��	�����!��� *�
 ��� ������� ����	 � �����, � 
������ *�
 ��� ������ ����	 – � �����. 

• /�� �	��!.���� ������� 
�������� �	���� ��	�����!��  
*�
�� ��� ������ ��! ��� 	���� ������. ���	� �$�, ��-
������	� ��
������!��� �.���� 
�� ��	������ �	���� 
	�$� 
������! �������� ��
�������, ������������� ��-

��������� � �������������� 
�$��*���� �����������. 

• ��	���� OL, 
�����.���� �� ���
���, 
�������", �� ��-
������	�� ���������� ��	��� ��������, ��� �$� �	���!  

����.�� ��������� 
����� ��	������. 

• /�� ��	������ �	���� ������������ ���!.�� �	���� 
������� �������� ���	�. � ���
����� ��	������ 	����-
����� �����!���! ��	������ �������� ����� 15 ������. 

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

 

H. �!	������  �%�� (�	. 0������ 10) 

 
0������ 10 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 
 
������� ��	������ �����: 
)����� UT-60F: 4 �2�, 40 �2�, 400 �2�, 4 �2� � 40 �2�. 
)����� UT-60G: 6 �2�, 60 �2�, 600 �2�, 6 �2� � 60 �2�. 
 
/�� ��	������ ����� ��
����� �����"*�� �������: 
1. ����!� ������� ��	�����!��� *�
 � $����� HzV7, � ���-

��� ��	�����!��� *�
 – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�������� Hz. 
3. ����������� ��	�����!��� *�
� � ��8��� ��	������. 

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

• ��� ��	������  ����� ��$���� � �	
������ � 
������  30 
� (����������������� ��������) ������� �
������� ��.� 

��������. 

• ��� ��	������  ����� ��$���� � �	
������ ����� 30 � 
(����������������� ��������), 
�������� 
�������� 	��� 
��! ��������� ���������	� � ��
� ��*�� � 
���$�����. 

• ��	�����!��� *�
� ������" ���
���������� �	���!", 
������ �������� ��$��� ���!��� �� ����� ������  ����-
� . ����	� 
�� ��	������ ��$����� � ������ ����� 1 �2� 
����	������� ��
��!����! ��� 	���� ����� ������� 
��-
����. 

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

 

I. )����� UT-60G: �!	������ �	����
�� 
(�	. 0������ 11) 

 ����
��������� 

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

�� �������� �!	������ ��� ����������	 ��6� 60 � ��� 

����	����0� ���������� ��6� 30 � (%�����$������ ��� 

!�� ����) 
 

            

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

������� 

            

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
 

            

�
�
�
�
�
�
�
 

)
�
�
�
�
�
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/��
���� ��	������ �	
������: -40°� – 1000°�. 
 
/�� ��	������ �	
������ ��
����� �����"*�� �������: 
1. ����!� ������� ����� ��	�
��� � $����� mA°�, � ������ 

����� ��	�
��� – � $����� COM. 
2. 7������� 
�������� 
�����"����! � 
�������� °�. 
3. �������� ����� ��	�
��� � ��	����	�	� ��8���. ,� ���-


��� 
������ ��	������� �	
������. 
 

 
0������ 11. 

 
��	� ���� 

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

• � ���*�� � ��	
��� ��	�
��� 	��� ��
��!����!�� ��!-
�� ��� ��	������ �	
����� ���� 250ºC. /�� ��	������ 
����� ������  �	
����� ����� ��
��!����! ��	�
��� 
���$�$� �
�. 

• �� ��������� ��	������ �	
������ ������ ��	�
��� � 
��������	�$� ��8��� � ��������� �� � $���� 	��!�	�-
��. 

 

����$�1 ���� 

� ����  �����	�� ������� ������ 	��!�	�� ���	������� 
���"����� ���� �� �� 
�����"���� 
�������� 
�����"��-
��! � �� ����	��� �� ���
�� ����� 10 	���. 
 
����� ������"����� 	��!�	�� 	���� ���"��! 
�����"��-
���	 
�������$� 
�����"����� ��� ������	 �"��� ���
�� 
���	� ����& $���$�. 
��� ������"����� 	��!�	�� �� ����� � ����	 �������� 

�������� � ���� �� ���"����� ������	 �"��� ���
�� ���	� 
����& $���$�, �� ���
��� 
�������� �����!� 
�������$� 
��	������. �� ����	� ��������� 	���� ����, ����� ���
�� 
HOLD.  
 
(��� 	��!�	�� ���"��� 
�����"�����	 
�������$� 
�����"-
�����, ��� 
�������� ����"��. ���!�	�� ���� ��������! 
��$����� ��������� 
�����"�����	 �������. 
� ����	� 
������� �����  ����� 
����������!��� 
�� 
RS232C, ������� ������"����� �� ������. 
 

�%������ �3�� �%$�� 3���$���%�$� 

• �����	��!��� ��
���	��  
��
������� 	���� �"��	  
������	 � ��	��� :1000 � 

•  +�*�� 
� ���  
�� � ��� 8AmA,  

	����� UT-60F :0,5%, 250 �, �����������"*�� 
  
������ 
���� ������! 
  5x20 		 

•  +�*�� 
� ���  
�� � ��� mA°�,  

	����� UT-60G :1 %, 250 �, �����������"*�� 
  
������ 
���� ������! 
  5x20 		 

•  +�*�� 
� ���  
�� � ��� 10A :10 %, 250 �, �����������"*�� 
  
������ 
���� ������! 
  5x20 		 

• �����	��!��� 
��������� ���
��� : 	����� UT-60F: 3999 
   	����� UT-60G: 5999 

• 0���	� ���	�������$� � �����$� ������ 
������ 
��	������ 

• '�	
������ : ����� 0°� – 40°� 
   (32°F – 104°�) 
 :  ������� -10°� – 50°� 
   (14°F – 122°�) 

• ������! ��	������ : ������ �������"�� 3 ���� � 
   ������� 

• &������!��� ����  
��������� : ���������� ��	���  

• ����
������� : ���������� ��	��� OL 

• #������� �����!�� 

�� ���
��� : ���������� ��	���  

• '�
 ������ : ���� ������ �� 9 � �
�� 
   NEDA 1604, ��� 6F22, ��� 006P 

• 0���������� ������ : ���������� ��	���  

• 0��	��� (�   9   /) : 177 		   85 		   40 		 

• ����� : ����� 312 $ (� ����	 ������) 

• 5���
�����! / ��������� 
�������	 : IEC61010, ��
���	�� ��
��! 

��$�������� 2, ���$���� 

�����
������� III - 1000�, IV - 
600�, ������� �������� 

• ����������� :  
 

+� ��%��� 3���$���%�$� 
'�����! ���������� ��� ±(% � 
�������� + ��������� ������ 
	���.�$� �������), $����������� � ������ 1 $���. 
0������ �	
������: 18ºC–28ºC 
&������!��� �������!:  75% 
'�	
�������� ����������: 0,1x(���������� �����!)/1ºC 
 

A. ��%������ ���������� 

������ �!	������ 
��!��6���� ��0��6��%� 

UT-60F UT-60G 

400,0 	� 600,0 	� 0,1 	� ±(0,5%+5) 

4,000 � 6,000 � 1 	� 

±(0,5%+3) 40,00 � 60,00 � 10 	� 

400,0 � 600,0 � 100 	� 

1000 � 1000 � 1 � ±(0,5%+5) 

 
��	� ���� 

• +�*�� � 
���$�����: 1000 �  

• � ����� �	
�����: 10 �&	 
 

B. ����	����� ���������� 

������ �!	������ 
��!��6���� ��0��6��%� 

UT-60F UT-60G 

400,0 	� 600,0 	� 0,1 	� 40-100 2�: ±(1,2%+3) 

4,000 � 6,000 � 1 	� 40-100 2�: ±(1%+2) 
100 2�-1 �2�: ±(2%+2) 

1-10 �2�: ±(4%+3) 
10-20 �2�: ±(4%+5) 

40,00 � 60,00 � 10 	� 

400,0 � 600,0 � 100 	� 

1000 � 1000 � 1 � 
40-100 2�: ±(1%+3) 

100 2�-1 �2�: ±(2%+3) 

 
��	� ���� 

• +�*�� � 
���$�����: 1000 �  

• � ����� �	
�����: 10 �&	 

• &��������� ���������� �������� ��� ����������!��$� 
��$���� (������� �����) 

• )������  �����������: 
< 40 �: 40 2� – 20 �2�, - 3 �5, ���	���� ��	������ �� 100 �2� 

 40 �: 40 2� – 1 �2�, - 3 �5, ���	���� ��	������ �� 30 �2� 
 

C. ��%�����& �$ 

������ �!	������ 
��!��6���� ��0��6��%� 

UT-60F UT-60G 

400,0 	�% -------- 0,1 	�% ±(1%+2) 

4000 	�% -------- 1 	�% 

±(1,2%+3) 40,00 	% 60,00 	% 10 	�% 

400,0 	% 600,0 	% 100 	�% 

10,00 % 10,00 % 1 	% ±(1,5%+5) 
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��	� ���� 

• ��2�� � ����0�
!$�: 

)����� UT-60F, �� �������3 �!	������ � 400,0 	$� �� 

400,0 	�: 
0,5 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60F, �� ������� �!	������ 10,00 �: 
10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60G, �� �������3 �!	������ � 60,00 	$� �� 

600,0 	�: 
1 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60G, �� ������� �!	������ 10,00 �: 
10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 

• ��"�� �� ������� �!	������ 10,00 �: 
/����!���! ��
�������  ��	������  10 ������, 
������ 
	���� ���	� ��	������	� – ����� 15 	���. 

 
 

D. ����	����& �$ 

������ �!	������ 
��!��6���� ��0��6��%� 

UT-60F UT-60G 

400,0 	�% -------- 0,1 	�% ±(1,5%+5) 

4000 	�% -------- 1 	�% 

±(2%+5) 40,00 	% 60,00 	% 10 	�% 

400,0 	% 600,0 	% 100 	�% 

10,00 % 10,00 % 10 	% ±(2,5%+5) 

 

��	� ���� 

• ��2�� � ����0�
!$�: 

)����� UT-60F, �� �������3 �!	������ � 400,0 	$� �� 

400,0 	�: 
0,5 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60F, �� ������� �!	������ 10,00 �: 
10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60G, �� �������3 �!	������ � 60,00 	$� �� 

600,0 	�: 
1 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 
)����� UT-60G, �� ������� �!	������ 10,00 �: 
10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������! 5x20 		 

• ��"�� �� ������� �!	������ 10,00 �: 
/����!���! ��
�������  ��	������  10 ������, 
������ 
	���� ���	� ��	������	� – ����� 15 	���. 

• )������ ���
����: 40 2� – 1 �2� 
 

E. ������������ 

������ �!	������ ��!��6�
��� 

��0��6��%
� 

��	� ���
� UT-60F UT-60G 

400,0 &	 600,0 &	 0,1 &	 ±(1,2%+2) 

,�
�����
�� � 

����	���
�� ��
� 

����� 1,20 
� 

4,000 �&	 
6,000 
�&	 

1 &	 

±(1%+2) 
,�
�����

�� � 
����	���
�� ��
� 

����� 0,45 
� 

40,00 �&	 
60,00 
�&	 

10 &	 

400,0 �&	 
600,0 
�&	 

100 &	 

4,000 �&	 
6,000 
�&	 

1 �&	 ±(1,2%+2) 

40,00 �&	 
60,00 
�&	 

10 �&	 ±(1,5%+2) 

 

F. ������$� ������ 

������ �!	������ ��!��6���� ��2�� � ����0�
!$� 

 10 	� 600 � 

 

��	� ���� 

• ,�
������� � ����	����� ��
� ����� 3 �. 

• ,� ���
��� ���������� 
������ ��
������� � ����	�  

• 
��	�$� ��� 
���������!�� 0,5–0,8 �. 
 
 

G. ���!���$� #��$�� �%$�3 '���& 

������ �!	������ ��!��6���� ��2�� � 
����0�
!$� 

 1 &	 600 � 

 

��	� ���� 

• ,�
������� � ����	����� ��
� ����� 1,2 �. 
 
 

H. �	$�%� 

������ �!	������ 
��!��6�

��� 

��0��6��%
� 

��2�� � 
����0�
!$

� 
UT-60F UT-60G 

4,000 �# 6,000 �# 1 
# ±(4%+10) 

600 � 

40,00 �# 60,00 �# 10 
# 

±(4%+3) 

400,0 �# 600,0 �# 100 
# 

4,000 	�# 
6,000 
	�# 

1 �# 

40,00 	�# 
60,00 
	�# 

10 �# 

400,0 	�# 
600,0 
	�# 

100 �# 

4,000 	# 6,000 	# 1 	�# ±(5%+10) 

 

I. :�%�� 

������ �!	������ 
��!��6���� ��0��6��%� 

UT-60F UT-60G 

4,000 �2� 6,000 �2� 1 2� 

±(0,05%+1) 
 

40,00 �2� 60,00 �2� 10 2� 

400,0 �2� 600,0 �2� 100 2� 

4,000 �2� 6,000 �2� 1 �2� 

40,00 �2� 60,00 �2� 10 �2� 

 
��	� ���� 

• +�*�� � 
���$�����: 6000 � 

• � ����� ��������!���!: 
��� < 1 �2�:  300 	� (����������������� ��������) 
���  1 �2�:  600 	� (����������������� ��������) 

• �����	��!��� � ����� ��$���: 30 � (����������������� 
��������) 

 

J. +�	����
�� (	����� UT-60G) 

������ 

�!	������ 

��!��6��
�� 

��0��6��%� 
��2�� � 
����0�
!$� 

-40 – 1000ºC 1ºC 

-40 – 0ºC: 
±(3%+4) 

1 %, 250 �, 
�����������
"*�� 
������ 

���� ������
! 5x20 		 

-0 – 400ºC: ±(1%+3) 

400 – 1000ºC: 
±(2%+10) 

 
 

+�3�� �%$�� �"%�
������� 
� ��� $���� ����� �������� �����	���� 
� � �������	� ��-
���������" 	��!�	���, ���"��� ��������" 
� ��	��� ���-
��� � 
���� ��������. 
 

 ����
��������� 

�� ���&�%� ��	�������� ��� �"%�
����� ��6 	
���-

	��, �%�� �� �� �"������ %����%�
12�& $������$�'�-

�& � �� �	��� �����	�'�� �� $���"���$�, �%�������1 � 

�"%�
������1 ���"���. 

�� �!"������ ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 � ��������-

��� 	
���	��� �� ���
%$�&� ��������� ���� ��
�� $��-

�
%� ���"���. 
 

A. �"2�� �"%�
������� 

• ������������ 
������� ���
�� ������� ���!" � 	�$��-
������"*�	 	�"*�	 �������	. ,� ��
��!���� ��������� 
��� �����������. 
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• �����*��� $����� ������� ����	 �	
���	 � 	�"*�	 
�������	, 
�����!�� $���! ��� ���$� 	�$� 
�����! �� 
�-
������� 
������. 

• ����"���� 	��!�	��, ��$�� �� �� ��
��!����� 

• ���������� �����" ������ ���, ��$�� 
����� �� ��
��!��-
��� � ������ ���$�$� ���	���. 

• ,� ��
��!���� � ��  ����� 	��!�	�� � 	���  � 
���-
.����� �������!", �	
�������, �
�����!" ������ ��� 
���$������, ���!��	 	�$����	 
���	. 

 

B. ��	��� "����� ������ (�	. 0������ 12)  

 ����
��������� 

�� �!"������ ���
 ���� ��-

�����3 ��$�!���&, $����� 

	�0
 %�� ��� ���& ������-

��� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� 

���
 ���� ���	�, !�	���&� 

"����1, $�$ ���$� ��%���� 

�������%� ����$��� ��!��-

�����& "����� « ». 
 

/�� ��	��� ������: 

• ,��	�� �� ���
�� POWER 
��� ����"����� 	��!�	�-
�� � ��������� � �$� 
$���� ��� 
����"�����. 

• �������� ��� ���
����� 
��������$� ����� � ���!-
� ��������� ���� �� ���-

���. 

• /����!� ����" �����" �� ��������$� �����. 

• +�	���� ����" �����" ����� ������� �� 9 � (�
�� 
NEDA1604, 6F22 ��� 006P). 

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

 

C. ��	��� �����3�������& (�	. 0������ 13)  

 
 

0������ 13 
 

 ����
��������� 

�� �!"������ ��������� #��$�� �%$�	 �$�	 ��� �
0���	 

���"��	, ���
 ���� ���	 ��� ����������� 	
���	���, 

�%����!
&� +�*;(� 
%���������� �3�� �%$�	� ��"���-

���	� �����3������� � %����%��� % �!�������& ���� 

���'��
��&. 
 
/�� ��	��� 
���� ��������: 

• ,��	�� �� ���
�� POWER ��� ����"����� 	��!�	��� � 
��������� � �$� $���� ��� 
����"�����. 

• �������� ��� ���
����� ��������$� ����� � ���!� ��-
������� ���� �� ���
���. 

• ���	�� ��� ��������� ��$��.��, �������� ��� ���� �� 
������ ���� ���
��� � ������ ����"" ���! ���
��� � 

�������. 

• 7����� 
���$����.�� 
���� ������!, �������� 
����� � 
��������� ���� �� �$� ������ � ���	 ���*�� 
���� ����-
��! �� ��������. 

• ����!� ����� 
���� ������! '&4:�& �$� �� �
� � � 

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

)����� UT-60F: 
����� ������! 1: 0,5 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������!, 5 20 		. 
����� ������! 2: 10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������!, 5 20 		. 

)����� UT-60G: 
����� ������! 1: 1 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������!, 5 20 		. 
����� ������! 2: 10 %, 250 �, �����������"*�� 
������ 

���� ������!, 5 20 		. 

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

• �������� ����"" � 
�����"" ���� ���
���, ������� ��� 
���� � ����!� ��� ��������� ��$��.��. 

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

���� �������� ���$�� ������� �����!��	 ��
�����!��  
������� 
�� ����� � 
������	. 
 

��%�����������& ��� RS232C 

A. (�"��� ���� RS232C 

���!�	��  

 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

��	
!"�� 

9-
�������� 
���8�	 

�
� D-sub 
(�������� 
���!) 

9-
�������� 
���8�	 

�
� D-sub 
(��������� 

���!) 

25-
�������� 
���8�	 

�
� D-sub 
(��������� 

���!) 

,��	�������� 
������ 

2 2 3 RX 

3 3 2 TX 

4 4 20 DTR 

5 5 7 GND 

6 6 6 DSR 

7 7 4 RTS 

8 8 5 CTS 

 

B. ��%��&$� ��%�����������0� ���� RS232C 

�� �	������" 
����������!��� 
�� RS232C �	�� 
�����"*�� ��������: 
������! 
������� �����  19230 ��� 
������� �� 1 (���$�� 0) 
��
���� �� 1 (���$�� 1) 
5�� �����  7 
)����! 1 (�������) 
 

C. ��%�	��� ��"������ ��� 
%����$� 

���0��		��0� �"�%�� ���� ������&%� 

• /�� ��
��!������� ���0��		� ������&%� ��	 ������� 
�

������ � 
��$��		��� ����
������: 

• ��������!��� ��	
!"�� IBM PC � 
���������	 80486 ��� 
����� 	�*��	 � 	������	, ����
�����"*�	 �����.���� 
640 480 ��� ��.�. 

• &
���������� ����	� Microsoft Windows 98 ��� ����� 

������ ������ 

• &
�������� 
�	�! – �� 	��!.� 8 �� 

• ��������� �������� 
��������� – �� 	��!.� 8 �� 

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

• ��������� 
����������!��� 
�� 

• ��.! ��� ���$�� 
����������"*�� ��������, 

����������	�� ����	�� Windows 

 
+� ���������� 
� �������� � ����� � ���0��		�& 

������&%�, 
��������, �������! � ��	
��-����� 
«�
$����%�� �� 
%����$� � ���0��		��� �"�%�� ���� 

������&%�». 
** �&,(- ** 

� �����*�" ��������" 	�$� ��! ������� ��	������ ��� 
�����	����� 
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