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����� 
����� ����	
������ ������� �������	��� 
������������ � ������ �����
���� �� ����	
�����. 
�����	������ ��� ����������������, ��������� � 
�����
���, ����� �������� � ����������� �������. 
��������: 

����� ������� � �������� �������	��� 
������������ � �����	��� «��������� �� 
������������» � «�����	� ����	
����� �������». 
�������� �
	������� UT-70B ��	����� 
����������� ��������	���� �������� � 
�������� ����� � �
 ��� ������� �����	�� 
��������� � �������	���� �����!����� ����	�� 
3999, ������� ������� �� �������"� � 
������"���	���"� ������� �
�-����	���, � ����� 
40-��"������� 	������� ������������ !��	�.  
������ �������� ��������	���� �
����, ������ 
����	� ��������	���"� ������� ����
���������� 
���!������� ���� ���������  ������ � �������� 
�� 400 #$. ���	�������	���� ���� ���������� 
RS-232C ��������� �� �	� ����	� ���� � 
�������	���"� ���������
,  �� ����� ���� 
����	������� �	� ���������"� � ���	��� 
���
	������ ��������� � ���	� ��� ���� ��"��	��, 
� ����� �������	����	���� �������� ���������� � 
���������� ��������.  %������ "����� ������� 
��&�&��� ������������	���, ��������� ����	�� 
�����	��� ��������� ��������� � �	�������&����� 
����&�����. 
 
�������� �������� 

% ����	��� � ������
 ������: 
�����
��� �� ����	
����� – 1 !�. 
���� ��������	���� &
��� – 1 !�. 
���� ��������	���� ������� – 1 !�. 
'�������� – 1 !�. 
(������ 9 % (���� NEDA 1604, 6F22 �	� 006)) – 1 !�. 
*���	� ���������� RS232+ – 1 !�. 
CD-ROM � ���"������� ������ ����� – 1 !�. 
*��
� �	� ������� – 1 !�. 
���	����� ��������� – 1 !�. 
 
���������  �� !�"��������� 
% �����	�� «%�������» ������� �������	��� 
������� ���
���, ������� ��"
� �������� � 
���
 
�	����� ����� ����� �	� ����������� �������. 
��������	���� ������ UT-70B ���������� � 
������������ � ����
�������� ���������� 
IEC61010, ������� ��"�������� 2, ����"���� �� 
�������������� CAT II 1000V, CAT III 600V, ������� 
���	���. 
CAT II 1000V: �����&�� �	� ����		�	���� ��� 
������"� ����������, ����������� ����
�������, 

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

������ ���	��� ��������������. 
CAT III 600V: #������ �������� � ������� 
�	�������������, ���������� �������� � �.�. 
 
#������ $����%������ ���!��� 
��������: 

%� ��������� ��������"� �	����� ����"� 
���� �	� 
����������� �������, � ����� ��������	���� ���, 
���	������ �	��
�&�� �����	� ������ � ��������: 

• %������	��� ��������� ������ ����� �� �	�� 
���������. ,��������,  �� ������ ��������� � 
��������� ��������� � �� ����� ���!��� 
����������� ����
��. �� ����	��
��� ������ 
��� ��	� �� �����-	��� ��������� 
��������������: ����������� �� ����
�� 
�������, ������������ ���	��� �������	�� �� 
	����� ����	� � ��. 

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

• ���	� ����	� ���� &
��� � ������� "������ 
������� �� �����"�������� �� �� ����		� ����� 
������ �����. 

• ���������� ����
 �������	��� � ���	�� �� 
��	��� �����!��� 1000 %. 

• (
���� ����� �������	��� ��� ������ � 
����������� ��	�� 60 % ����. ���� �	� 30 % 
�����. ��� ����. 

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

• ����� ������� ������� �	� ������������	� 

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

• /����� �	������ ������� � ������������	�� 
��	��� ������������� �� ���������� � 
����������
�&��� ������	����� �����������. 

• ��� ���������� ���	� ��� ��������� �	����� 
�� �����	������� ������ ��	������ 
���������"� �����	� ���	� �
����. �� 
��������� ��	������ ���������"� 
�����	� ���	� �
����, ��	� ��������	���� 
&
�� �� ����������� �� ��0���� ���������. 

• �� ���
!���� ��
������� ����
 �������! 

• ��� ������ ����	���� �� ����	�� ���������� 

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

• 2	� � ����� ������� ����	��
��� �	���
� 
�������. �� ����	��
��� ���&�� ��������, 
�������&�� ����������	� � ��������. 

• �� ����	��
��� � �� ������� ������ � 
���	�"��������� 
�	�����: ��� ������� 
��������
�� � �	�������, ��	��� ����� ���� 
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��&���� � ��	���� �	�������"������
'� ����� ��������� ������� 
���
!���. 

• +	����� �� �����	������� ������
��������� ���������. 

• 2����� ������� ��������� ���
����	�������� ��
��� ����&����.

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

• )�"
	���� ���������� �	��������
��	� ��� ���� ��, �������� ��"
�
����
 �������. 
 

&�����' !�"��������� 
 

 
���������� 

���  

 ���������� ���  

 

���������� 
�	� ���������� 

��� 
 

 /��	�  

 
2������ 
���	���  ������������	�

 

%�������! 
-��������� � 
�����
��� 

& 

 

�����  �����( ���!��� 

1. *���
�. 
2. 3* ����	��. 
3. 4
������	���� ������. 
4. ���������� �����	� ���	� �
����
5. %������ "�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�	�������"������ ��	��. 
������� ����� ���� 

������ ���� � 

��������� ��� �	� 
����&����. 

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

������� �������. 

�	�������� �������, 
��"
� ��������� 

)���������� 
������� 

'��� ��� �� 
����� 

'��� ����� 

.������ 

������������	� 

+����������� 
�����������
 
��������
 

�
����. 

#�������') ������*+����(
% ���	�� ���������
�������, � �����������
�����	� ���	�. 
 

#���,���� 
������*+����  

V  
���������
���������"�

 
'�����������
���������

 '�����������

 ���������
Hz ���������

°C 
���������
"���
���

°F 
���������
"���
���

µµµµ-  
���������
���������"�
4000 

mA  
���������
���������"�
- 400.0 

-  
���������
���������"�
- 10.00 

 
�%��������(�'� ������
% ���	�� ���������
������ �������. 
������ ��"��+����

POWER 
%�	� ���� �
��	� ����
������� 

 

������� 
��� �� 
����� 

%���� 
������ 
��������� 
���������"�
�	� 
���������"�
����/�������
��� 

MAX MIN 

)���� 
��������� 
�������	��
�� � 
������	���
� ��� ���� 
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������*+����( 

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

�%����  

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

'����������� ��� �� ����� � 
��������� ��������	����  

'����������� ������ 

��������� ������� 

���������  ������ 

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

��������� ��������
�� � 
"���
��� 4����"���� 

��������� ���������"� �	� 
���������"� ���� � ��������� 0.1 – 
4000 ��5  

��������� ���������"� �	� 
���������"� ���� � ��������� 0.01 

400.0 �5 

��������� ���������"� �	� 
���������"� ���� � ��������� 0.01 

10.00 5 

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

��"��+���� �������� ��!��' 

%�	� ����/�
��	� ���� 

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

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

��������� 
���������"� 

���������"� 
�������

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

��������� 
�������	��

������	���
 

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

��� ��	� ����
������� �������
MIN MAX �	�
������ ���������"�
����"�������	����

RANGE 

%���� 
������ 
�������� ��
��� �	� 
�
 ��� 
��������� 
�����	�� 
��������� 

1. 2	� ��	� ����
�
 ��"�
�����	��
�������
% ������
�
����
������ ��
���������
�������	���"�
���"� ��� ����
����
���

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

3. 2	� ��������
�������� ����"�
����������
�������
�����
 �
���
���

HOLD 

)���� 

���������� 
������ �� 
����	�� 

������� �����

��	� ���� ������

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

)���� 
��	��������
�"� 
����������� 
���� 
����������� 

��� ��	� ����
������� �����

�����������
���� �����������

REL ∆∆∆∆ 

)���� 
��������	��
�� 
��������� 

������� �����

� ������ ��
��������	����

RS232C 

)���� 
������ � 
������ �� 
�* 

������� �����

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

� 
)���� 
��������� 
����	�� 

������� �����

��	� ���� ���������
����	��, ��
����������
 ���� 15 ���
��

 

  

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

�	� ���	� ���� 
������ ���������"� 
����"�������	����. 

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

�
���� 
���������� 
������ �� ����	�� � 
��������� 
�������	���"�/������	
���"� ��� ���� �� 
����
���. 
2	� �����	� ���� 
����
 ����������� 
��������� �������� 
������� �����
 RANGE. 
2	� �������� � ����� 
�������� ����"� ������ 
���������� ��������� 
������� � 
���������� 
�����
 � �� ���� ����� 
���
���. 

������� �����
 �	� 
��	� ���� ������ 

���������� ���	����� 

��������� �� 
����	�� ������� 

��	� ���� ������� 
������� �����
 HOLD �	� 
����������� �� ����	�� 

�����������. 

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

��������	���� ���������. 

������� �����
 �	� 
��	� ���� � ���	� ���� 
������ ������ � ������ 
���������  ���� 
���	�������	���� 
��������� RS232C. 
,�������� ������� ��� ���� 

����������. 

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

���
��. 

��.������' .����� 

1. ��������� ������
�����	�� ���������

2. ��������� �����������
����	���� �����"�
������� �����������
� ��������� �	
 ��
����������� ��������
����������� �������
��������� �	����� �����

3. ��������� �������	����
4. ��������� ������ �����������
5. ��������� ������ ��������
6. ��������� ������

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

7. ��������� ������
����	��. 

8. ��������� ������
����������/����. 

9. ��������� ������
����������/����. /�� ����

����������. 

10. ���������� �����
Ω : -�� 

kΩ : *�	���� (1�10

MΩ : #�"���� (1�10
Hz : $��� 
kHz : *�	�"��� (1�
MHz : #�"�"��� (1�
V : %�	��� 
mV : #�		���	��� (1
A : 5����� 
mA : #�		�������
mF : #�		�������
µF : #����������
nF : ���������� (1

°+ : $���
�� ��	����
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������ �������� ����"� ������ 

���������. 
����������� �������. ��� ������ 
�����"� ���������� �� ����	�� 

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

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

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

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

������ 
���������� ������ �� 

������ ��������� ���������"� 

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

����� ���������: 

�10
3
 -�) 

�10
6
 -�) 

 (1�10
3 $) 

 (1�10
6 $) 

#�		���	��� (1�10
-3

 %) 

#�		������� (1�10
-3

 5) 
#�		������� (1�10

-3
 4) 

#���������� (1�10
-6

 4) 
���������� (1�10

-9
 4) 

��	���� 
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°F : $���
�� 4����"���� 
MAX : ��������� �������	���"� ��� ����
MIN : ��������� ������	���"� ��� ����
11. 6������� !��	�, ���������� ���������

��"�
��� � ������ ��� ������. 
12. ��������� �������	���� ��	�������

	������� !��	�. 
13. ��������� ������ �� �����	� ���������
14. ��������� ������ ������ � ������
15. ��������� ������ �� ���� �������� ����"�

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

���������� ������� ���
 �� �	��
�&��
�������: RANGE, MAX MIN, REL �	�

16. ��������� ������ ��������� ��./���
 
�%+��) � ��������+����) �'!��
�"������) 
2	� ��	
 ���� �� ��� ���
	������ ���������

��������� �����	���� �������� ���������
• % ������ �������� ����"� ������

�
	������� �������� ���� 
������	���� �������� �	� ������"�
1�� �����	��� ��������� ���������
��	� �� ��� ����������	����
�������. 

• ����� ����������� ��������� � �
 ���
������ �����	�� ���������

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

��� ��	� ���� ������� ������� ��
���
������� ����� �������� ����"�
�����	�� ���������. ��� ���� 
������������ ��������� AUTO.  
2	� ���
��� �
 ��"� ������ ������
���������: 
1. ������� �����
 RANGE. �� ����	��

��������� AUTO. ���	��
�&�� �������
RANGE ������
� � 
��	� ����
���������, ���	� ���������� �������	���"�
��������� ������ ����� ��������
������	����
. 

����� ����: % ������ �
 ��"� ������
��������� �
���� 
���������� ������
� ��������� �������	���"�/������	���"�
�� ����
���. 
2. 2	� ������ �� ������ �
 ��"�

���������� ������� � 
����������
���
��� �����
 RANGE. �� ��
�������� ��������� AUTO. 

 
#������ �/����� 
�"������� ����� ���0� ���� ,��� 
%�������: �� ��������� ��������
��	�� 1000 % ����. ���� �	� 750 ���

  

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

��	������� �	� 

���������. 
������ �� �*. 

�������� ����"� 

�������� ������ 
������� ������� 
�	��
�&�� ������ 
�	� RS232C. 

��./���. 

�'!�� ���.���� 

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

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

������"� ��� ����. 
��������� ������ 

����������	���� ��������� 

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

��� ����. % ����� 
��������� �������� �� 

��	� ���������� 
�����	�� �����"� 

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

���� �� ����	�� 

������ �����	�� 

����	�� �� ����� 
���	��
�&�� ������� ������ 


��	� ���� ��������� 

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

������ �����	�� 
������ �� ����	�� 

������	���"� ��� ���� 

�
 ��"� ������ 

���������� � �� ���� 

�� ����	�� ����� 

���� ,���  
�������� ���������� 

���. 1�� ����� 

�������� � �����������
��������� �	����� �����
2�������� ��������� ���������"�
�%, 4 %, 40 %, 400 %, 1000 
2	� ���������� ���������
1. ����	� ���  �����

�������	
 &�� �
VΩΩΩΩHz. 

2. ,��������� ����������

� ��	������ V
������ ������
����������.  

3. ����	� ��� &
�� ����		�	���
���� ���
 ����������
����	��. 

 
����� ����: 

• % ������ ���������
��������	���� 10 #-�
�� ����� ���������
��������	�����. .�	�
�����!��� 10 �-�
�
��� ����� ���	����

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

 
�"������� ���������0�
%�������: �� ���������
��	�� 1000 % ����. ����
�������� � �����������
��������� �	����� �����
2�������� ���������"�
%, 750 %. 
2	� ��������� ���������"�
1. ����	� ��� �������

VΩΩΩΩHz �  ����� &
�
2. ,��������� ����������

� ��	������ V
������ ������ 
����������.  

3. ����	� ��� &
�� ����		�	���
���� ���
 ����������
����	��. 

 
����� ����: 

• % ������ ���������
��������	���� 10 #
�� ����� ���������
��������	�����. .�	�
�����!��� 10 �-�
�
��� ����� ���	����

• ���	� �����!����
���������� ���	� ���
��"�
��� � �� �������
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����������� �������, � ����� � 
"���� 
�	����� ����� �����. 
��������� ���������"� ����������: 400 

, 1000 %. 
��������� ���������"� ����������: 
 ����� ��������	���� &
� � 

� ������� &
� � �������	
 

���������� �����	� ���	� �
���� 

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

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

��������� ������ ����� ������� 
 10 #-�. 1�� ����� ���	���� �� 

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

�-�, ��"��!����� ��������� 
����� ���	���� (0.1% �	� �����). 

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

���������0� ���� ,���  
��������� �������� ���������� 

���� ���� �	� 750 ���. 1�� ����� 
����������� �������, � ����� � 
"���� 
�	����� ����� �����. 
���������"� ����������: 4 %, 40 %, 400 

���������"� ����������: 
������� &
� � �������	
 
&
� � �������	
 &��. 

���������� �����	� ���	� �
���� 

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

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

��������� ������� ����� ������� 
 10 #-�. 1�� ����� ���	���� �� 

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

�-�, ��"��!����� ��������� 
����� ���	���� (0.1% �	� �����). 

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



���������	 
� ���
������� 

 

�"������� ������������  

%�������: ����� �����������

��������,  �� ������� ������
���� ���
� 
��	��� ��������� �� ����������
��������. ����� �����������
��������	���� ��� ������������ ��	���
��	������ ���������. 
2�������� ��������	����: 400 -�, 4 
400 �-�, 4 #-�, 40 #-�. 
2	� ��������� ��������	����: 
1. ����	� ��� ������� &
� � �������	


VΩΩΩΩHz �  ����� &
� � �������	
 +-#
2. ,��������� ���������� �����	� ���	�

��	������  � ������� 

������ ������ ��������� ��������	����
3. ����	� ��� ��������	���� &
�� ����		�	���

��"�
���. +������ ��������� �� ����	��
 
����� ����: 

• ��� ��������� ��������	����
����� ������	��� 0.1 – 0.2 -�, ���
��������	���� &
���. 2	� ��	
 ����
���
	������ ��� ���������
��������	���� (400 -�) ����������
/�������
��� ������ ��� ���� ���
������ ��������	���� ���������
���������� ��������� ��� ����
�
��� �� ������� �� ���
	������ ���������

• ��� ��������� ������� ��������	����
#-�) ������
 ������
���� �����	���
�����	����� ���������. 1�� ��	�����

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

 
������������ ���� �� �!�'� 
%�������: %� ��������� �����������
����� ������
���� ��� ����� 
��������� 
��������,  �� ������� ������

���	� ��� � ��������� ��� ��������	�����
������������. 
2	� ������������ ��� �� �����: 
1. ����	� ��� ������� &
� � �������	


VΩΩΩΩHz, �  ����� &
� � �������	

	����� ����	� �������. 

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

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

. 
3. .�	� ��������	���� ��� �����

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

  

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

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

������������ ��	��� ���� 

-�, 4 �-�, 40 �-�, 

�������	
 

�������	
 +-#. 
�����	� ���	� � 

 �	� 

��������	���� Ω. 
&
�� ����		�	��� � 
�� ����	��. 

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

��������� ������ 
���������� &
��. 

��� ���� ��� ������� � 

��������� REL∆, � ��� 
��� ���� ��"��!����� 

���
	������ ���������. 

��������	���� (��	�� 1 
�����	��� ���
�� �	� 
��	����� ������. 

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

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

������
���� ��� 
��������	����� 

�������	
 

�������	
 &�� �� 

�����	� ���	� � 

 �	� 
������������ ��� �� ����� 

����� 40 -�, 
�
�����. 

������������ ������������� 
&
�� �� ��� � �� 

������������ .��.��
%�������: %� ���������
����� ������
���� ���
������ 
��������,  ��
���	� ��� � ���������
������������. 
2����� ��������	����
������������ ������
��	
������������� 
��������
���������� ��������"�
0.5 – 0.8 %. 
2	� ������������ �����
1. ����	� ��� �������

VΩΩΩΩHz, �  ����� &
�
	����� ����	� �������

2. ,��������� ����������
��	������ . 

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

��� ������������ �����
�����	������ ����	� ����
����
,  ����� – �
����	� ���� &
��� ��
������ �� �����	� ���������
������������ ��� ����
���������� ����� � %�	����
 
���	� �����!���� ���������
��������	���� &
��
������� "���� �������
 
�"������� ������� 
%�������: %� ���������
����� ������
���� ���

��������,  �� �������
� ��������� ��� ��������	�����
�������� ������ ��"�
����	��
��� �
����
����������. 
2�������� ��������� �������
4 ��4, 40 ��4, 400 ��4
2	� ��������� �������
1. ����	� ��� �������

VΩΩΩΩHz, �  ����� &
�
	����� ����	� �������

2. ,��������� ����������
��	������ . 

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

 
���	� �����!���� ���������
&
�� �� ������
���
�������	�� �������. 
 
�"������� +�����' 
2�������� ���������  ������
4 #$, 40 #$, 400 #$
2	� ���������  ������
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.��.�� 

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

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

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

��	
������������� 
��������. ������ ������� 
��������"� ����� ��	��� ������	��� 

�����, ������	� ����"� � ���: 
������� &
� � �������	
 

 ����� &
� � �������	
 &�� �� 
����	� �������. 

���������� �����	� ���	� � 

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

����	� ���� &
��� (������� &
� - � 
� �����
). ��� �!��� ��� 

&
��� �� ����	�� �������� ��������� 
�����	� ��������� OL. �� ����	�� 

��� ���� �����"� ������� 
� %�	����. 

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

�������. 

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

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

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

��������� �������: 4 �4, 40 �4, 400 �4, 
��4, 4 �4, 40 �4.  

�������: 
������� &
� � �������	
 

 ����� &
� � �������	
 &�� �� 
����	� �������. 

���������� �����	� ���	� � 

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

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

 

���������  ������ 4 �$, 40 �$, 400 �$, 
#$. 

 ������: 



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

VΩΩΩΩHz, �  ����� &
� � �������	

	����� ����	� �������. 

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

3. ����	� ��� ��������	���� &
�� ����		�	���
��"�
���. +������ ��������� �� ����	��

2	� �����	� ���� ����
 ��������
 ������ � �������� � ���
�
 ����	��
���

. ����	� ��� ������, ��� �������
2�������� ��������� RPM 40000 ��
�����, ������ �����	��� ��	
 ��� ���
	�����
��	�� ������� ��� ����.  
���	� �����!���� ���������  ������
&
�� �� ������
���� ��� � �������
�������. 

 
�"������� ��������%�' 

2������� ��������� ��������
��: -40
40…+1832F). 
2	� ��������� ��������
��: 
1. ����	� ��� ������� &
� ���������

�������	
 VΩΩΩΩHz �  ����� &
�
&��. 

2. ,��������� ���������� �����	� ���	�
� ��	������ °+ �	� °F. 

3. ��������� ��������
 � ����������

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

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

�������, �� ����	�� �������� ��� ����
��������
��. 
���	� �����!���� ��������� 
���	� ��� ��������
 �� ������
���"�
������"� �������	� �������. 
 
�"������  ����� ���0� � ���������0�
%�������: /����&����� ��������� ���������
����, "�� ���������� �������� ���
600 % ��������	��� ���	�. 
.�	� ��� ���������� ���������
������������	�, ��� ����� ���������
�������� � ������� ���
���. 
�����	������� ������ �������	��
���� �� �
����, � ����� ��������� ���������
����	� ���� &
�� ����		�	��� � 
��������� ����! 
 
)����
 ��������� ���� ����������
��
���������"� �����	� ���	�  �
����: 

% ��	������ µA ������ �����	��� ��������
��������� 400 ��5 � 4000 ��5 � �������� �����
������� �����	�� ���������, � ��	������
��������� 40 �5 � 400 �5 � �������� �����
������� �����	�� ���������,  � ��	������
��������� �� 10 5. 
 

  

�������	
 

�������	
 &�� �� 

�����	� ���	� �
���� 

&
�� ����		�	��� � 
�� ����	��. 

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

��� ������� ��!�. 
��./���. '�� �� 

��	
 ��� ���
	����� � 

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

40°+…+1000°+ (-

��������� � 
 ����� &
� � �������	
 

�����	� ���	� �
���� 

����������
 ��0���
 � 
��������� �� ����	�� 

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

��������� ��������
�� 
�����
���"� ��0���� � 

���������0� ���� 

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

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

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

����		�	��� � ��"�
��� ��� 

����������
�� 3 ��	������ 

�
����: µA, mA � A. 

�����	��� �������� ��� � 
� �������� ����� 
��	������ mA – � 
� �������� ����� 
��	������ A – � 

2	� ��������� ����: 
1. -��	� ��� ������� ������
����

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

�	� 10-, �  �����
����	�����	���� �������
��������, ��������
������� &
� � �������	


3. ,��������� ����������

� ��	������ µA
4. )���� ��������� ���������"�

�� 
��	 ����. 2	�
����������� ���������"�

����	��
��� �����

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

5. )��������� ������
��
�
������� ��������	����
����������
 
 ����

�������	��� ����������


6. %�	� ��� ������� ���
����	��. 

 
% �	�� ������������ ���������
��	��� �����!��� 10 
����������� ��	��� ����
 
���	� �����!���� ���������
�� ������
���� ���
�������. 
 
��,�� %.��,�����  .���'1
%�������: %� ���������
����	��
��� �
���� 
����
������ ������� 
�������	���� ��"��	��
�������� �
���� Data
 
4
���� Data Hold 
����	�� – �������� �� ����
• 2	� ����� �
����

)�������� ��
�����
• 2	� ������ �� �����"�

������ HOLD �	�
���	� ���� ���
���������"� �����	� ���	�
��"��	. 

• )��� �� ���������
������������ ��
���������� H. 

• /�
����� ��"��	 ���������"�
��	�:  

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

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

������� &
� � �������	�� µµµµA, mA 
 ����� &
� � �������	
 &��. .�	� 

����	�����	���� ������� ���������"� ���� �� 
�������� �������� 5 � ����	� ��� 

�������	
 105. 
���������� �����	� ���	� �
���� 

, mA  �	� A . 
��������� ���������"� ���� 
������	�� 


��	 ����. 2	� �����	� ���� ����
 
���������"� � ���������"� ���� 

�����
 . /�� ���� 
���� ��	����� ����������� 

��	���������� �� ���
�����	����
 

������
��
� ���. ����	� ��� 
��������	���� &
� � ��	�����	��� 


 ����
 ���, �  ����� – � 
����������
. 

������� ���. +������ ��������� �� 

������������ ��������� ������� ����� �� 
�����!��� 10 ���
��, � �������	 ����
 

��	��� ���� �� ����� 15 ���
�. 

�����!���� ��������� ���� ���	� ��� &
�� 
��� � ������� �������	�� 

%.��,�����  .���'1 �� .������ 
��������� ����������� ������� �� 

�
���� Data Hold �	� ������	���� 
������� � ���. ��� ��������� 
��"��	�� � ��"��	�� � !
������ 

Data Hold �� ��������. 

 – 
���������� ������ �� 
�������� �� ���� ��������	���� �������. 

�
���� ������� �����
 HOLD. 
��
����� ��"��	. 

�� �����"� ������ ����	��
��� 
�	� RANGE, ����� �
���� 

��� ��������� ��	������ 
�����	� ���	�. )�������� ��
����� 

��������� �
���� Data Hold 
�� ����	�� ����������� 

��"��	 ���������"� �
����� ��������� 

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



���������	 
� ���
������� 

 

• /��
�� ������ ��������� �������	����
������	���� ��� ���� ���	� ��
Hold. )��
	����� ��������� �� ����	��
�����	�����, ��� �� �����, ��� �
�
�
� ������ �������. ������� �����

��������. 

• %�	� ���� �
���� Data Hold 
�������� ����"� ������ �����	��
�������� � �����	� ���� �������
�����. 

 
��,�� �"������  ��������(�'1 � �������(�'1
"��+���) 

% ������ ������ ��������� ������
���������� �������	���"� � 
��� ����, ��������������� � �������
������. 
2	� ���
��� ������ ��������� �������	����
������	���� ��� ����: 
1. ������� �����
 MAX MIN �	�

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

2. 2	� ��������� ������	���"� ��� ����
�����
 MAX MIN ��������, �� ����	��
��������� MIN. 

3. 2	� ����������� ���
&�"� ��� ����
��� ���� ��������� ����� �������
MIN. 

2	� 
��	���� �� ������ �������
��� ���� ������� � 
���������� � �� ����
���
��� �����
 MAX MIN. ������ ��������
��������� ����� ���������. 
������� �����
 HOLD ���������
�������	���� � ������	���� ��� ����
����������� ��� ���� �� �
�
� 
��	���
�����	����� ������ ������� �����

��������. ��� ��������� ������ �������	����
������	���� ��� ���� ���������������
�
�
� ������������� �� ������� ����	��
����� ��� ���	�"���� !��	� �
���
���
&
� ��"�
��
 �� ������� �������	��
)���� MAX MIN ����� ���� ����	������
������� ��������	���� ��������� REL
������ �
��� ���������� �������	����
������	���� ��� ���� �� ����!����
���
	����
 ���������. 
 
��,�� ���������(�'1 �"������) 
)���� ��������	���� ��������� ����
���
	���� ��������	���� �
����. 
��������� ��������	���� ��� ����
���������� �����
 ����
 �����
��� ����� � ���
&�� ���
	������ ����������
���
	������ ��������� ��	����� ��������
���������� ��� ����� � ��������
��� �����. 
��������, ��	� 
������	��� ������� ��� ����
� ���������� ���������� ����� 22 
������� ��������� 2 % ��� ���
	����

  

�������	���� � 
���	� �� ����� Data 

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

������� �����
 HOLD 

 Data Hold � ������ 
�����	�� ��������� 

������� � �
 ��� 

��������(�'1 � �������(�'1 

������ ���������� � 
� ������	���� 

������� ��	� ���� 

�������	���� � 

�	� ����������� 
����	�� �������� 

��� ���� ������� 
����	�� �������� 

��� ���� ���
&�"� 
������� �����
 MAX 

������� ����������� 

���������� � �� ���� ����� 

�������� � ����� 

��������� ������ 

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

�����
 HOLD 
�������	���� � 

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

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

REL. ��� ���� 
�������	���� �	� 

����!���� � ���
&��
 

��������� ����
��� �	� 
�
����. % ������ 

��� ���� ����	�� 
����� �������� 
����������. '.�., 

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

������� ��� ���� 20 %, 
����� 22 %, ����	�� 
���
	���� ���������. 

/�� ���� 0 % 
��������
������� ��� ���� �����
2	� ���������� ������
1. ����� ��������

�������� ���������
RANGE. ��� ���������
������ RANGE �����
���	� ����. 

2. ������� �����
 REL
������ �����	�� ���������
��������
�� ���
&��

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

4. ������� � 
����������
���
��� �����
 REL
���������"� �����	� ���	�
��������� �������
�	� ������ �� ������

������� ������ HOLD
��������	���� ��� ����
�����	���� ������ �� ����	��

�������� �������� �������
 

���)��  2���� 
6������� !��	� �� ���"��
�
	��������, �� 	�!���
��������"� ������ ����"�
�����	���� !��	� – 30 
�����!��� �����	����
����	��. '���� �������
���
	����� ���������
6������� !��	� �������
�� 4 ��	����, ��"����&����
���������� ��"�
��� 
����������
�� �������	����

���������. ��	�������

� 	����  ����
��	������� ������"� 
������������.  
��������, ��� ���������
% ��	��� !��	� �
��� ���������������
��  ������ ��	����� 10 
������	��� 40 %, ��"������
��� �������	���� ���
	�����
!��	�� �������� ���������
% ������ ��������� �������
���������� ���
	�����
�������� 4 �4 �	� 40 
��� ���	��� 
��	� �����
���������� ������ ��������
 
�����("������ ��.������
%�������: %� ���������
���������� ���������
����&����� ����	��
���
• 2	� ��	� ���� ���������

7���� 15 ���
��
�������� ���� ���	� ����
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�������� �� ��,  �� ����������� 
����� ����������
 ��� ����. 

������ ��������	���� ���������: 

�������� ������ REL∆∆∆∆ �������� 
��������� ����������� ������ 
��������� ��������� ����������� 
����� ��������	���� ��������� 

REL∆∆∆∆, �������� ����� ����� 
�����	�� ��������� ���	� ����. ������ 

���
&�� �������� ���������. 

REL∆∆∆∆ �������� �	� ����������� 
������"� ��� ����. 


���������� � �� ���� ����� 

REL∆∆∆∆ (�	� �������� ��	������ 
�����	� ���	� �
����) �	� 

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

HOLD � ������ ��������� 
��� ���� �������� � ��������� 

������ �� ����	��. 2	� ������ �� ����� 
�������� ������� �����
 HOLD. 

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

������ ����"� ��!��	������. %���� 
30 ��� � ���
��
,  �� � 10 ��� 

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

��������� ��"��	�. 
������� �� 41 ��"�����, �����	��� 

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

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

������"� ��� ���� �� ����	�� �� 

��������� ��������� ��������� 40 
�
��� ��������������� 40 %, ������ 

��	����� 10 %. .�	� ������� ��� ���� 
��"������ ��	��� 	������� !��	�. 

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

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

�	� 40 �4 ����� ��������� ����� 

��	� ����� � ���	�"���� !��	� �
��� 

������ ��������. 

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

����	��
��� ��������
 ����	��. 

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

���	� ����. 



���������	 
� ���
������� 

8 
 

• 2	� ����������� ������ � ����������
� 
���������� ������� �����
 �. 

 
���*+���� ���1 ��.�������� .����� 
.�	� ��� ��	� ���� ������� 
���������
�����
 HOLD, �� ����	�� ������� �����������
���������� ������� ���������. 2	�
������ ���� ������� �����
 HOLD ��������
 
��,�� ����,����0� $���0������!���� 
% �	�� �������� ������� ������� �������
���	� ����  ���� 30 ���
�, ��	� � �� ����
������� �� ��	� �������� ��	������
�����	� ���	� �	� �� ��	� ������
�
������	���� ������. 
2	� ��������	���� ��������� ��������
���������"� �����	� ���	� �	� �������
�����
 �������. �� ����	�� �����������
���������� ��� ����.  
��, ��	� ���	����� ���������� �����
������� ������� ��	 �����
��������
��, �	� �����	����� ���������

	��
� �����
, ����� . 
.�	� ������� � ���� ��
 �����
 ���������
��
&����	�� ����������� �������� �����	� ���	�
�
����, ����� �� �	�� ���������
���������� �����	� ���	� �� ����
����
�������� ���������. 
2	� ������ �� ������ 
����"�������	���� ��� ��	� ���� �������

���������� ������� ���
 �� �	��
�&��
�������: MAX MIN, RANGE, REL∆∆∆∆, RS
 
������ RS232C 
2	� ��	� ���� ������ ������ � ������
�� ��������� ������� �����
 RS232C
.�	� ����� ��	� ����� ������ ������ �
��	� �������������� �
���� HOLD
REL, ������ �
��� ���������� ����������
�&��
�
���� ��� ����. '�� �� �����
���������� �
�
� ������������ ���
���������. 
% ������ RS232C ���� ���	� ����
������� �� ����
���. 
 
������ POWER 

*����� POWER ����� �������, �
����������, ��	� ��� ������� �������
 
�!3�� ��1��+����� 1�������������
• #������	���� ������� ����������

�������	��� � ���	��: 1000 % ���
• ����	��
���� ������������	� 

�������	� µAmA: ������ �����, 1 5
25 �� 

• ����	��
���� ������������	� 

�������	� 105: ������ �����, 10 5
25 �� 

  

���������� ������� 
 

.�����  


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

2	� ������ �� 
��������. 

$���0������!����  

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

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

�������� ��	������ 
������� 	��
� 

����������� ���	����� 

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

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

���� 
��������� 
����
���� ��� � 

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

�	��
�&�� ������ 
RS232C. 

������ ��������� 
C. 

������ � ������ 
HOLD, MAX MIN, 
����������
�&�� 
�����, �� ���� 

������������ ��� ���
	����� 

���	� ���� ������� 

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

��� 

���������� ����
 
���. ���� 

������������	� �	� ��&��� 

������ �����, 1 5, 600 %, ∅6 � 

������������	� �	� ��&��� 

, 10 5, 600 %, ∅6 � 

• #������	���� ��� ����
�����	���� ������

• 2������� ���� �� ��������
�
• 2������� ��������
��
• -�������	���� �	�������

��������
�� 0°+…+30

+31°+…+40°+ 

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

• �������: ���� �������
6F22 �	� 006P) 

• �������� ������� �������
• $��������� �������
• %��: ���	� 550 " (��	� ��
• '��� ��� �� �����
• +���������� �� .+
 
&����������  

'� �����: ±(�% �� ��� ����
�� ����� � �� ���� ����"�
)��� �� ��������
��: +23

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

�����"�� ��"��2����

400 �% 100 ��% 

4 % 1 �% 

40 % 10 �% 

400 % 100 �% 

1000 % 1 % 

%������ ��������: ≥10 
 
#��������� ���� ,����

�����"�� ��"��2����

4 % 1 �% 

40 % 10 �% 

400 % 100 �% 

750 % 1 % 

����� ����: 

• %������ ��������: 

• /�� ���� ����������
����������� ��� �����

• ��	��� ����
������
  
&������������ 

�����"�� ��"��2����

400 -� 0.1 -� 

4 �-� 1 -� 

40 �-� 10 -� 

400 �-� 100 -� 

4 #-� 1 �-� 

40 #-� 10 �-� 

         UT70B                                                    

��� ���� �� ����	��: 3999, 
������ 5 ���
�� 

���� �� ��������
�: 0°+…+40°+ 

��������
�� ��������: -10°+…+50°+ 

�	�������: ≤75% ��� 

+…+30°+; ≤50% ��� ��������
�� 

��������� �� ������ �� ��	�� 2000 
������ �� ��	�� 10000 � 

������� 9 % (���� NEDA1604, 

������� �������: ���������  

�������: 195 � 90 � 39 �� 

" ��	� �� �������) 

�����: 2.5 �$ 

�� .+. 

�� ��� ���� + � ���), "������� 
����"� "���. 

��������
��: +23°+, ±5 

�	�������: <75% 

���� ,���� 

��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

±(0.8%+3) 
1000 % ����. 
���� 
750 % �����. 
���� 

±(0.8%+1) 

±(1%+3) 

10 #-�. 

���� ,���� 

��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

±(1%+5) 
1000 % ����. 
���� 
750 % �����. 
���� ±(1.2%+5) 

��������: ≥10 #-�. 

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

����
������ 40 $ – 400 $. 

��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

±(1.2%+2) 

600 % 
���	��. 

±(1%+2) 

±(1.2%+2) 

±(1.5%+2) 
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���� ���� 
�� �!�'� 

0.1 -� ≤40 -� 

����� ����:  

• ���������� �������� ��� � ��������� 400 -� 
– 40 #-� ���	� 3 %. 

• '��� ��� �� �����: ��� ��������	���� ��� 
����� 40 -� ��������� ��
����� ��"��	 
�
�����. 

 
������������ .��.� 

�����"�� ��"��2���� /�3��� �� ����0�%"�� 

 1 �% 600 % ���	��. 

����� ����: 

• ���������� �������� ��� ���	� 3 % 

• 2���	�� ���������� ����	�����	���� ��� ���� 
�����"� ������� ���������� ��	
����������. 

 
�����( 

�����"�� ��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

4 �4 1 �4 

��������� 
� ������ 
REL 

±(4%+10) 

600 % 
���	��. 

40 �4 10 �4 

±(4%+3) 

400 �4 100 �4 

4 ��4 1 �4 

40 ��4 10 �4 

400 ��4 100 �4 

4 �4 1 ��4 ±(5%+10) 

40 �4 10 ��4  

)��
	����� ��������� � ��������� 40 �4 ��	����� 
����������� ����. 
 
4������  

�����"�� ��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

4 �$ 1 $ 

±(0.1%+3) 
600 % 
���	��. 

40 �$ 10 $ 

400 �$ 100 $ 

4 #$ 1 �$ 

40 #$ 10 �$ 

400 #$ 100 �$ 

����� ����: 

• %������  
�������	������ ��"��	�  �������:  

����� 40 #$: ≤200 �% ���. ���� 

����� 100 #$: ≤1 % ���. ���� 
��	�� 100 #$: ����	�����	���� ��� ���� 
���������. 
 
�"������� �!������ � ���%�% 

�����"�� ��"��2���� ��+����( 
/�3��� �� 
����0�%"�� 

40000 
��./���. 

10 ��./���. ±(0.1%+3) 
600 % 
���	��. 

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

��������%�� 

����
�"�� 

��"��2�
��� 

��+����( 

-

40°+
…+10

00°+ 

1°+ 

-40°+…0°+ ±(3%+4) 

0°+…+400°+ ±(1%+3) 

+400°+…+1000°
+ 

±(2%+10) 

-

40°F
…+18

32°F 

1°F 

-40°F …+32°F ±(3%+4) 

+32°F …+752°F ±(1%+4) 

+752°F 

…+1832°F 
±(2.5%) 

/�&��� �� ����"�
���: 600 % ���	��. 
 
#���� ��') ��� 

�����"�
� 

��"��2���
� 

��+����
( 

/�3��� �� 
����0�%"�� 

400 ��5 100 �5 
±(1%+2) 

*����. 
������������	
� 
1 5/600 %, 

∅6�25�� 
 

4000 ��5 1 ��5 

40 �5 10 ��5 
±(1.2%+3
) 400 �5 100 ��5 

10 5 10 �5 
±(1.5%+5
) 

*����. 
������������	
� 
10 5/600 %, 

∅6�25�� 

% ��������� 10 5 ���� �� ������ ��������� �� 
��	��� �����!��� 10 ���
��. �������	 ����
 
����������� ��	��� ������	��� �� ����� 15 ���
�. 
 
#�������') ��� 

�����"�
� 

��"��2���
� 

��+����
( 

/�3��� �� 
����0�%"�� 

400 ��5 100 �5 ± 
(1.5%+5) 

*����. 
������������	
� 
1 5/600 %, 

∅6�25�� 
 

4000 ��5 1 ��5 

40 �5 10 ��5 

±(2%+5) 
400 �5 100 ��5 

10 5 10 �5 
±(2.5%+5
) 

*����. 
������������	
� 
10 5/600 %, 

∅6�25�� 

����� ����: 

• /�� ���� ���������"� ���� ��	����� 

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

• % ��������� 10 5 ���� �� ������ ��������� �� 
��	��� �����!��� 10 ���
��. �������	 ����
 
����������� ��	��� ������	��� �� ����� 15 
���
�. 

• ��	��� ����
������ 40 $ – 400 $. 
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	1�. "� ���!���� 

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

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

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

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

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

• �� ����	
����
��� � �� �������

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

 
������������ ���.�1�������  
%�������: ����� ������� �������
������������	� 
��������,  �� ��������	����
&
�� 
��	��� �� ������� "���� �������
/����� ������� � ������������	��
��
&����	����� �� ����� ����������
����������
�&��� ������	����� �����������
2	� ������������ ������������	�: 
1. ,��������� ���������� �����	� ���	�

� ��	������ Ω  � �������� ������
����������� ������  

2. ����	� ��� ��������	���� &
��
VΩΩΩΩHz � �"� ������ ��� � �������	


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

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

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

%�������: %�
��	
 ���� 
���
	������

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

����	�� ����������
�����������
�	������ �������
2	� ������ �������

  

�������� ��&
� 
���, � ����� 

������������	��. 
� ���	
������� 

��
&����	����� ��	��� 

����
� ������� 
����	��
��� ���&�� 

����������	� � ��������. 

���� ��� ���
	������ 
� �&���� �������	� 

� ����&�� ������ 
��������. 

������� ���	� ��� 

����	��������� � �� ���� 
���������. 

������� ������ � 
�	�������, ������� 

��"������ ��	�� � 

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

������������	�� ��	��� 
���������� � 

�����������. 

�����	� ���	� �
���� 

�������� ������  

&
�� � �������	
 

�������	
 10-. 

��"��	 �
�����, 

����	����� ��������� OL 
���������), �������� 

�������� �� ����������� 
� �������
� 

%�������: %� ��������� 
��	
 ���� �!��� ��� 
���
	������ ��������� � 

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

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

������ �������: 

1. ������� �����
 POWER

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

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

3. ,��	��� ����
� �������
4. ,��������� ���
� �������

6F22 �	� 006P) 
5. ,��������� ��������
�

�����, �������� ���!�

��������
��� ��
��������� �����. 

 
/����� ���.�1������� 
%�������: %� ���������
� ����������� �������
����"����!�"� ������������	�
������������	� � ����������
�&���
�����������. 
2	� ������ ������������	�
1.  ������� �����
 POWER
������� � 
��	���
��������
 �� ������� "����
2. ,��	��� ��� ���������

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

3. ,��	��� 4 !
�
��, ������
�&��
�������, ��������� �	��


4. -�������� 
��	���
�� �������	��. 

5. ,��������� �����
����������
�&�"� ������	�

*����� ����� ������������
�&��
1 5/600 %, ������� 6�25 
*����� ����� ������������
�&��
10 5/600 %, ������� 6�
6. ,��������� �� ���
�

��������
��� ��  �������
7. /������� ����
� �������


��������� ��� ���������
*�� �����	�, ������������	�
����"������ ������������	�
���
	����� �������	����
 
#�.��*+���� � #� 
��!��( RS-232C 

�%�(��
���� 

��"5�� 
D-SUB 
9 
�������
��, 
����� 

��"5�� 
D-SUB 9 
��������
�, 
��"���� 

��"5��
D
25 
�������
��
��"����

2 2 3

3 3 2

         UT70B                                                    

POWER �	� ���	� ���� ������� 


��	��� ��������	���� &
�� � 
������� "���� �������. 
��������� ����� � 3 !
�
�� �� 

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

������� �� ���������� ����
	�. 
���
� ������� 9 % (���� NEDA1604, 

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

�� ������� � 
��������� 
 

���.�1�������  
��������� 
���� �	����� ����� ����� 

������� ����������� �����
 
������������	� ��	��� �� 
����������
�&��� ������	����� 

������������	�: 
POWER �	� ���	� ���� ������� 


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

��������� ����� � 3 !
�
�� �� 
������� ����
�� ������� � �������� 

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

��������� �	��
 � ����������� ��. 

��	��� ������ ������������	� �� 

����� ������������	� 
����������
�&�"� ������	�: 

������������
�&�� ������������	� 
�25 ��  

������������
�&�� ������������	� 
������� 6�25 �� 

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

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

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

����(*��� 

��"5�� 
D-SUB 
25 
�������
��, 
��"���� 

����
�����
��� 
�����
��� 

��"��+���� 

3 RX ��	
 ���� 
������ 

2 TX ������ � 
������ 
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4 4 20 DTR $��������� 
�������	� 
������ 

5 5 7 GND /��	�  

6 6 6 DSR $��������� 
������ 
������ 

7 7 4 RTS /����� �� 
�������
 

8 8 5 CTS �����������
�� �� 
�������
 

 
	�������� ����� RS-232C 
�� 
��	 ���� ���� RS-232C ����� �	��
�&�� 

��������: 
(���   2400 
�� �	���� ��� 1 (���"�� 0) 
+������� ��� 1 (���"�� 1) 
�������������. ����  7 
7������� ��� 
 
�&#�
�/��-�� �	
������- UT70B & 
���#�6���� 

                          
&������'� ���!�����  

 
7���� ����	������� ����������
� ���"����
 

UT70B,���������� �	��
�&�� ���������� 
�������� � ���"������� ������ ����: 

• IBM �.)+-�568�9: *-#�8;'.) �	� 
������	������ ��������� � ���������� 
80486 �	� ��	�� ������� � ������� � 
������	���� �����!�����  640 x 480 
�����	 

• Windows Microsoft 95 �	� ��!� 

• �� ������� ���� 8#( -�.)5'�%�-: 
�5#<'� 

• #�����	���� ��������� ������������ 10#( 
�� ������� ����� 

• ��������� ����
� � 	���	����
 �	� 
�������
 CD-ROM 

• +�������� ���	�������	���� ���� 
• #�!� �	� ��
"�� 
��������� 
����	���� 

�������, �������������� Windows. 
 
7���� 
��������� ����������
� ���"����
 

UT70B, ����	���� �����	��
�&�� �����
��:  
��������! 

������  �� 
��������� ���"����
, 
�������� � 
���,  �� ��������� �
�������
�� � ����� 
WINDOWS 95 �	� ��	�� �������  ����������� 
�������.    

1. %������� ������	����� CD-ROM � 
,+')-:+'%- 7'.��< *-#�5*'-2�+*-%. 

• ������ &�	��
�� ������� ��!� �� ������ My 
Computer ���� �"� ���	�  Windows. 

• ������ &�	��
�� 	���� ������� ��!� �� 
����������� ���	� SETUP.EXE. 

2. 2	� �����!���� 
�������� �	��
��� 
�������� 
�� ������ ����������. 

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

�������� �����		������� ���"�����  "UT70B 
Interface Program" ������� �����
 «Finish  
���"����� ������� ����������  UT70B � �� 

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

���������. 
 

��+��� ��!��' � �������)���) ���0�����) 
UT70B. 

 
7���� ���
����� ���"����
 UT70B Interface 

Program ����������� �	��
�&�� ��������: 
1. %�������  ��� ���0�� ���	�"����"� 

�����������"� ����	� RS232C � ��� ������ 
������  ���� �
	��������, � ��
"�� ���0�� 
����	�(� 9 pin ���0����) - � ���	�������	����
 
����
 ���������� (��� �����	�  ���� 
����������� ���������� ”9pin -25 pin”).  
����-��. ����	��
��� ��	��� ����	� 
���	�������	���"� ���������� RS232C, 
�����	��� ������������� �	� �����"� ���� 
��������. �� ��������� 
�	����� ����	� ��	�� 
 �� �� 3 �. 

 
���.1 

2. /��
����� ����������
� ���"����
 ������� 
&�	 ��� ������ ��!� �� ������ UT70B  
���� �"� ���	�.    

   �� ���� Start Windows, �������� Programs > 
UT70B Interfase Program. 
�� ������ �������� ����������� ���� ���� �"� 
���	� ���"������"� ������ ���� UT70B 

3. % �����	� COMSetup 0�����0� ���� �������� 
����������
�&�� ���������� COM 1/2/3/4. ���� 
COM2, ��� �����	�, ����	� ����� � ���������
 

�� 
��	 ����. 
4. ������� �����
 RS232C �� �
	��������. 
5. 2	� ��
&����	���� ����� ����
 �
	��������� � 

����������� ��������    � �����	� Connect 
"	����"� ���� ������
 Start. 

   .�	� COM-���� ������ �������	���, �� ����	�� 
���������� ����	����� ����&���� Disconnect. 
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��� �����	���� ������ ����������  
�����������  ��  ����	��  ���������� �
��� 
�
�	������� ����������� �� �
	��������. 

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

���� �� ���
��� ��������	�� ��	��� ����� �� 
���"������"� ������ ���� UT70B 

 
 
 

 
 

���.2 
 
 
 
 
7����+����� ��)����  (���. 3) 
 
% �� ���� ����������, %� ������ �������� 

�	��
�&�� �
����,  &�	��� ����������
�&
� 
�����
 �	� �����
 ����: 

Fill:  ������ �	��,  ���� ������� "��	���� 
"������" �	� ��������� &�	 ��,  ���� ������� 
"	������� "�����". 

Record:  ,�������� ������ ������, ���������"� 

�� "������. 
&lear:   - �&��� ��� ���
&�� ������ 

���������. 
Save: +�������� ���
&�� "����� � ������� 

BMP. ��� ���	�  - C:\DATA1.BMP".  
First:        ���� � ������ "�����. 
Previous:   ���� � ������
&�� "�����. 
Next:        ���� � �	��
�&�� "�����. 
last:        ���� � ���	����� "�����. 
Zoom In:   ,��	� �����  ���� "������.   

   2	� 
��	� ����: &�	��
�� 	���� 
������� ��!� � ������&��� �����
 ���� � �	��� 
�������. 
    2	� 
����!����: &�	��
�� 
	���� ������� ��!� � ������&��� ����
 ����� ���� 
� ������ ��	���. 

 

 
 
 

 ��c.3 
 
��)����  �� ��0�������� .���'1  (���.4) 
% �� ���� ����	� ����, %� ������ �������� 

�	��
�&�� �
����, &�	��� �� ����������
�&�� 
������ �	� ������ ����: 

  Repeat (������):����	��� �	��,  ���� 

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

  Sampling Interval(�������	 ������������): 
=�	����� ������� ��!�,  ���� ������������� 
�
���� «!�" ������������», ��������� &�	 ��� 
���	� ��� �
����. 

%������ ����� �������	� ������������. 
  Clear (- ������): - �&��� ��� ���
&�� ������ 

���������. 
  Save (+��������): +�������� ��� ���
&�� 

������. 
 

 

 
 
���.4 

 

LCD Display 
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Connect

Connect/Disconnect 
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Clear 
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s 
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Zoom 
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g 

Clear  

Save 
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��)����  �%����� MAX MIN  (���.5) 

 
MIN:   ��	
 ����� �������	���� ��� ���� 
MAX:   ��	
 ����� ������	���� ��� ����. 
SetMax: =�	����� ������� ��!�,  ���� 

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

%������ ������� �����	 ���������. ������ 
��
&����	��� ��������� ���
&�"� ��� ���� 
���������� ��	� ��� � ������� �����	��, �� 
����� ��������� �	� �
����.  

SetMin: =�	����� ������� ��!�,  ���� 
��	� ��� �
���� SetMin �	� �������� &�	�����, 
 ���� ���	� ��� �
����. 

%������ ������ �����	 ���������. ������ 
��
&����	��� ��������� ���
&�"� ��� ���� 
���������� ��	� ��� � ������ �����	��, �� ����� 
��������� �	� �
����. 

 :  #
	������� �������� ��	���� 
������� � �����������, � ������ ������������. 

OL!!   ����"�
���. /���"������������� ��� ���� 
�����!��� ��� ���� SetMin � SetMax. ������� 
���"���, � ��������� ������ ����
�������	���� 
��"��	, ��	� "�����"�������	� 
������	��. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
���.5 

 
. ,�������� �������	���"�  

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

80486 ����������:   -� 1000 �� 5000 
�� ���� 

80586 ����������:   -� 5000 �� 50000 
�� ����  

Pentium 2 �	� ��!�:   50000 �� ����  
#������	���� ��	� ����� ������� 


������	������� � ������ “Record”����. 

 
/���+��� :  
1.  .�	� ���	� �����		��� �����
���� 

������������� ���� �	� �����	�, 
��	��� !���� 
"UNIT-A2", � ����� 
��������� ����� ����� !������ 
�� ����	�"� "FONT" �� ���	�"����� CD-ROM. 

2.  #��0������� �!����+���� ��"��!����� 
.�  ��.������ ���%3�) �"��� ���) ����+��' 
�� �%�(�������. ��� ��%3����� ���  
1������� .���'1, "�.�)�������� �%����   
Max Min, �+������  ������(�'�, +�� 
���!��,����  �� .������ ����+���, 
���.����� *3�  ��!�) ��"����( ��,.% 
�"��� ���) �%�(�������� ����+���) � 
"�.���'� � ����(*���� "��+�����  �������  
���"����'�. 

3.  - ���������� ����� ������ ���"������"� 
������ ���� %� �� �
���� �����&��� 
����	����	���. %� ������ ��	
 ��� 
����	����	��
� ��������� � ���������� � 
��"�
���� �����	�� ��������������� ������ 
���"������"� ������ ����  ���� ��������.  

 

Enable SetMax 
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Upper limit 
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Overl


