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

 ���������� �
����	 ��� 
���� 
�� ����� � ����� ���	
 (������� ����������
 ��� 
�
�
��� �� ����� ����! ����� ��� �
������). 
"����	���� � #��	 ���������
 �� #���������� ����
��� 
�
���� �� 	�	
�� ��������� � ��	
��
� ��
 ���

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

+!�!"�- "! �"0��#!2�3 � '����!�"��%� 
$���
��
 ��
���
��
��� � �����	 ���������
 

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

 �����64�! ������ ���	
	�	� ����������� 	� 
��
	���� �
� ���������, �	�	��� �	��� ���� 	���� �
� 
	
��	����
�. 
������������� � ����� ���	
	��	� �������, ��	�� 	�����	� 
�������� ��
	 ��	
���	 � 	��	�	��	����. ��� ������
��	� 
��	 ��	
����� �
� �� � �	� 	�
��	����
��	��� �	��	��� 
������ 	
��	����
� �
� 
���
���� ���	�. ��
� 	������� 
��
	��� �� ����� ��	�
���	���� �
� �� ����� 	���� 
	
�	����, �	 �����	� ��������, �������	� � ���	� 
������������ �	���	���� ��
���. 
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$���
��
 ��
���
������! ��	����� 

 �!"�#�$%�! '��	�	� ��������� 

 ���������� �	� (AC) 

 �	��	����� �	� (DC) 

 ���������� (AC) �
� 	��	����� (DC) �	� 

 �!"�#�$%�! '����� ��*	���+�� 	 ���	���	��� 

 -����
���� 

 �
����� ���	�������
� 

 ��	���� ��	
�+�� 

 /�����+�� ���������	� ������� 

 /���
�� �		���������� ���������� ���	�	��� 

 

%� �	�������� ���
���+�� 
0
����	����/0
����������� ����	���� ������ � 
���	���� 	��	����. 

CAT. II 

/�������� CAT. II �		���������� �	����� � 
���������� � +��� � ��	������������ 
	��
������� � �	������� ������ (������� � �..) 
�����	�	� � ������� ������ ����������. 

CAT. Ill 

/�������� CAT. III �		���������� �	����� � 
���������� � +���, 	��
������� � 
�������
���
���� ����	������ ����	�	 
��������� � �������. 

CAT. IV 
/�������� CAT. IV �		���������� �	����� � 
���������� � +���, ���+�	����	 	��
������� � 
���	����� ������ ����	�	 ��������� � �������. 
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�"0��#!2�- � '����!�"��%� 
5�	� ���	� ��	�������	��� � �		��������� ����	������ 
��������	��	�	 ��������� 0
����	���	���	��� 65761010-1 
�
� 0
����	���� ��������
���� ���	�	�. 7	������+�� � 
���	�	�
���� ������ ���	�	� ���	�	 �		���������� 
����	������ ��������� 65761010-1 CAT.III 1000 ' � ������ 
����������� 2. 
 
%
�� ��
������������� ��� �����
 � �������	 

 �����64�! 
�� ��'�7!"�� ���#�7"��%� $��+%��9�+! ��� %�!�#: � 
��*&�, "��(!�%":, ��*(!��, ��7!�*)�%!, ��'�3�!)%� ��� 
*+!�!"":� "�7� #��: ������%���7"��%�. 
� ����� ��	
��	������ 0�	�	 ���	��, 	��
�����, 

�������
��	 �	������� ����	� ���	�	����	 � 	������� 
	�	�	� �������� �� �		���������;�� ������������ 	 
���	���	���. 

� !��	�	 �	�
������ 	
	����� 0�	�	 ���	�	����� �� 
��	
��	����� ����	�	 ���	��. ' �	����	� �
���� 
��;��� ����	�	 ���	�� �	��� ���� 	�
��
��� �
� 
	��������. 

� �	��
�����, ������ 	��	�	��� �� ��������� � ��
	���� 
��������� ���<� 30 '!7- �
� 42 '�� �
� �������	�	 
�	�� �
� 60 ' �
� 	��	���	�	 �	��. ��� ���	� ��������� 
�	�������� 	���	��� 0
����	<	��. 

� ����� ��	
��	������ 0�	�	 ���	�� ��������� � ��	 
���	�	�	�	��	��� ���� ��������� �������	�	 
���������. ��
� ���	� �� ���	���� �	���
��	 �
� 
	�������, �����
���	 ��������� ��	 ��	
��	�����. 

� ����� ��	
��	������ ���	�� ��������� � 	��������� 
���;��� �
� 	��������� 
�������	�	�	 �	����. ��� 
����
���� ��*���� �����
���	 ��������� ��	
��	����� 
���	��. 

� ����� ��	
��	������ 0�	�	 ���	�� ��������� � 
	��������� ��*���	� ;�	�, 	��������� ��	
�+�� � 
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	�	
���� ����

� � �	�������
���� �	�	�	� ;�	�, 
>�������� � +�
	���	��� �	�	����	� �	�������
���� 
�	�	�	� � ;�	�. ��� ����
���� 
���� ��*���	� ����� 
�������� �� ;���� �	�	 �� ��� � � ������ �� 
����������������. 

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

� �	��
�����, �	�
������ ������� � 	*�+��
���� ����
� 
���	���	���. /�	
������ �������� ���������
��	� 
��;��� (�����	��� �������, ;��	� �
� 
�+� �
� 
��;����� 	���, 	�����;����� 	����� � �..) �	 ��������� 
����� � ����
����� 0
����	<	�� �
� 0
���������	� ���	� 
�� ���	�� ��
��� ����	
��	������ �	�	����	�, 
���	��;���� 	� ����������. 

� ��� 	��
���� �� $7-���
�� �������	�� ���������	� 
������� �� ��	��	���	 �����
���	 �������� �	 
��������� 	���	��� ����� ��-�� 	<���� ���������. 

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

���	�	�
������;��	�� �
� �����		���	�	 ����, ��	� 
�
� �
�, � ����� �	 �
���	� �����. 

� ��� �� ��	
��	����� ;�	� �
�����, ��	�� ��<� �
�+� 
���	��
��� �� �� ��;������ ���������. 

� ��� 	��
������ ;�	� �
� �	�������
���� �	�	�	� � 
	�?���� ��������� ����� ������ 	��
������ �	�	� 
�����
����, � �� 	��
������ 	� 	�?���� ��������� 
������ 	��
������ ��	 	�
�����. 

� ����� ���	������ ������ ���<�� ���	�� �
� ���<�� 
	����� ������� 	������
��	 	��
����� �	�������
���� 
�	�	�� ;�	� 	� ��
��������. %� �	�������� 
��	
��	���� ���	� ��� ������ ���<�� ���	�� �
� 
���<�� 	����� �������. 

� !		��������� ���������� ���	���	��� 	������������ 
�	
��	 �� ��	
��	����� ;�	�, 	����
����� � 
���	�	�. ' �
���� �� 	��������� ��	
������ �
� 
������ ;�� �	�	 �� ��� � � ������ �� ����������������. 
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����!"�� ���'��! 
������ ���	� ��
����� �	��� 	�	
����� 
���	�	�	���	����
��	�	 +�*�	�	�	 ��
�������� � 
�	��������� ���
��� � �	������+��� 	����	� ����
����, 
�������
��;��� �	
�� ����� � ��	���� 	
��	����
����� 
�����*���. 5�	 
��<�� ���	� ���	�� �
� �	*����	��
���� 
0
������	�, 
�����
�� � �
� �	��<���	 �	�������. 
 

�����"-- �!"��� 
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(1) B���	�������� ������ ��������� 
(2) E	����� 
(3) 7������ / ��
���� ����	�	� �������	� 
(4) $7-���
�� (����+������ 	�������) 
(5) 7�	�� ����
���� 
(6) �	�	�	���� ����
�����
� 
(7) '�	��	� �����	 �	
�<������ *���+�� ��������� 
(8) '�	��	� �����	 COM 
(9) '�	��	� �����	 mA, uA 
(10) '�	��	� �����	 10A 
 

�"��+! FUNC 
��
� 	��	�� 	
	����� 	�	�	��	�	 ����
��	�� �		���������� 
����	
��	 ��������
���� *���+��, �	 ��	�� FUNC 	��	
��� 
������� ������ *���+�� ���������. 
 

�"��+! HOLD 
%������ ��	�� HOLD 	��	
��� *�����	���� ����;�� 
	������� �� $7-���
�� �
� ��	�� ��������� � 	�	�������� 
����
����	� ���������. 
 

�"��+! MAX/MIN 
%������ ��	�� MAX/MIN �
� ��������� ���������/��������. 
�	�
� 0�	�	 ����	� ������� 0�	� ��	�� 	��	
��� 
����
����� 	�	�������� �������
��	�	 �
� ������
��	�	 
��������	�	 ��������. %������ � ����������� 0�� ��	�� 
�	
�<� 2 ������ �
� ���
������ ������ ��������� 
���������/��������. 
 

������%+! 6�-������- 

%������ ��	��  �
� ��
������ �
� ���
������ ������ 
	������� $7-���
��. �	������� $7-���
�� ����� 
���	��������� ���
����� ���
�����
��	 ����� 10 �. 
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�+�3(�"��/�:+�3(�"�� 0�"!��+! 

%������ � ����������� ��	��  �	
�<� 2 ������ �
� 
���
������ �
� ���
������ *	������. 
 

��%��:+�3(�"�� 
� ��� 	��������� �����
�+�� ����
���� ������ ���	� 

���	��������� ������� � ����� 0����	���������� 
���
�����
��	 ����� 15 ���. �
� �	������ ���	�� � 
���	��� �	��	���� ������� 
���� ��	��. 

� E���+�� ���	���
������ �	��	 ���
	���	����, ��
� 
���� ��
������� ���	�� ������ ��	�� FUNC, �� 
	������ ��, ��
����� ���	�. '�	�� *���+�� 
���	���
������ ����� �������	���� �� 	�
����;�� 
��
������ ���	��. 

 
�*"+2�- ���%�����"�) �"��+!2�� �,���� 
��� ��
������ ������ �
� ����
������ *���+�� ��������� 
	������� �		���������;��	 ��	�� ����� ������, ���
���� 
	
��	����
� �������� � 0�	 �����	 <����� ;��. 
 

�*"+2�- ����*���7��"�- � �:��+�# "!��-7�"�� 
��
� ��������	� ��������� ����<��� 80 ' �
� 
���������� �	� ����<��� 1 J, �	 	�������� 	������� 
��������� 	
��	����
� ���� 	��	�	����. 
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���2��*�! ��#���"�- 
"�	
�
��
 �����������/�
�
	
����� ������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� V  

�
� V , ������ ������ �����	� ��������� �������	�	 
�
� 	��	���	�	 ���������. 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� � 	�	;�� ;�	� ��
������� � �	������� 
���
�����	� +�� �
� ��������� ���������. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. ��� 
��������� �������	�	 ��������� ������� ��	�� FUNC 
�
� 	�	�������� �� $7-���
�� ��	 ����	��. 

 �����64�! 
� 4� ���*�+!�%�- ��#��-%� ���%�-""�� "!��-7�"�� �:9� 

1000 � � ����#�""�� "!��-7�"�� �:9� 750 � �� 
��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�!. 

� � 2��-, '����!�"��%� '*��%� ���'�""� ��%���7": ��� 
��#���"�� �:��+�&� "!��-7�"�- �� ��'�7!"�� 
$��+%��9�+! ��� %�!�#:. 

� ����� ���������!"��# �!""�&� #*��%�#�%�! 
*'���%��� � �&� �!'�%������'"��%� �*%�# ��#���"�- 
�����%"�&� "!��-7�"�-. 

 

B!#�(!"�-: 
��� "!��-7�"�� �:9� 80 � '*��% �+�3(�"! ��!"7��!- 
������%+!; 
��� ��#���"�� ����#�""�&� "!��-7�"�- "!7#�%� +"��+* 
FUNC ��- ������+� �&� (!�%�%:. 
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"�	
�
��
 �������/��#�����
��� ������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� Hz%, � 

	�	;�� ��	�� FUNC �������� *���+�� ��������� 
����	�� �
� �	0**�+����� ��	
�����. 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� � 	�	;�� ;�	� ��
������� � �	������� 
���
�����	� +�� �
� ��������� ����	�� �
� 
�	0**�+����� ��	
�����. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 

 �����64�! 
� 4� ���*�+!�%�- ��#��-%� "!��-7�"�� �:9� 10 � 

�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�!. 
� � 2��-, '����!�"��%� '*��%� ���'�""� ��%���7": ��� 

��#���"�� �:��+�&� "!��-7�"�- �� ��'�7!"�� 
$��+%��9�+! ��� %�!�#:. 

� ����� ���������!"��# �!""�&� #*��%�#�%�! 
*'���%��� � �&� �!'�%������'"��%� �*%�# ��#���"�- 
�����%"�&� "!��-7�"�-. 

 �4�	�4��! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� ��*&�&� 
�'��*���!"�- ��� ��#���"�� (!�%�%: ��� +�$00�2��"%! 
�!���"�"�- "� ���*�+!�%�- ���!�!%� "! �,�� �!""�&� 
���'��! "!��-7�"�� �:9� 10 �. 
 

"�	
�
��
 �����������/�
�
	
����� ���� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� A  

�
� A , ������ ������ �����	� ��������� �������	�	 
�
� 	��	���	�	 �	��. 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 mA �
� 10A, � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 
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3) '��
����� ������ ���
�����	� +��; 	��
����� 
��
������� � ���
�����	� +��, ����� ��
����� ������ 
+��. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. ��� 
��������� �������	�	 �	�� ������� ��	�� FUNC �
� 
	�	�������� �� $7-���
�� ��	 ����	��. 

 �����64�! 
� 4� ���*�+!�%�- ���������%� ��#���"�� %�+!, ���� 

"!��-7�"�� � %�(+!, �!��:�! 2��� #�7�% ����:��%� 
250 �. � ���%��"�# ��*(!� #*��%�#�%� #�7�% ':%� 
�����7��". 

� � 2��-, '����!�"��%� '*��%� ���'�""� ��%���7": ��� 
��#���"�� ��� �:��+�# "!��-7�"�� �� ��'�7!"�� 
$��+%��9�+! ��� %�!�#:. 

� ����� ���������!"��# �!""�&� #*��%�#�%�! 
*'���%��� � �&� �!'�%������'"��%� �*%�# ��#���"�- 
�����%"�&� %�+!. 

� ��� ��#���"�� '���9�&� %�+! ���%���"��%� ��#���"�- 
"� ���7"! ����:9!%� 15 ��+*"�. 

 �4�	�4��! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� 
�'��*���!"�- ����� ��#���"��# %�+! �'-�!%���"� 
*'���%��� � ����!�"��%� ��!�+�&� �����,�!"�%��- 
#*��%�#�%�!. 

'���%���, (%� ��#��-�#:) %�+ "� ����:��% �������"�&� 
���*�%�#�&� �"!(�"�-; *'���%��� � ��!����"�# �:'��� 
�,��! #*��%�#�%�!. 
 

B!#�(!"�-: ��� ��#���"�� ����#�""�&� %�+! "!7#�%� 
+"��+* FUNC ��- ������+� �&� (!�%�%:. 
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"�	
�
��
 ���������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� P, 

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

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� � 	�	;�� ;�	� ��
������� � �	������� 
���
�����	� +�� �
� �	�	����� �
� ��������� 
�	�	���
����. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 

 �����64�! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� $��+%��9�+! 
����� ��#���"��# �����%����"�- � 2��� ����*�% 
�%+�3(�%� ��%!"�� ������*�#�&� �'Q�+%! � ���"��%�3 
�!��-��%� ��� �:��+�����%":� +�"��"�!%��:. 
 

"'��������" �
�� 

1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� . 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� � 	�	;�� ;�	� ��
������� � �	������� 
���
�����	� +�� �
� �	�	�����. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 
5) ��
� �	�	���
���� ����� 	�	
	 30 �� �
� ����<�, �	 

��
������� 		������ ����	��� �����
	� � ��
������� 
��
��	�	 ����	�	�	 �������	��. ��
� �	�	���
���� ����� 
	� 30 �	 60 ��, +��� ����	�	�	 �������	�� ����� �������. 
%� $7-���
�� ����� 	�	��������� ����
���� ��������� 
�	�	���
����. 
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 �����64�! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� $��+%��9�+! 
����� ���������!"��# 0*"+2�� "������"+!" 2��� ����*�% 
�%+�3(�%� ��%!"�� ������*�#�&� �'Q�+%! � ���"��%�3 
�!��-��%� ��� �:��+�����%":� +�"��"�!%��:. 
 

'���
��� ������ 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� . 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� ������� ;� � ��	��, � ������ ;� � ���	�� 
�	������	�	 ��	��. 

4) ��	������� �� $7-���
�� ����
���� ��������� ������ 
��������� �� ��	�� �� ���	� ���;����. 

 �����64�! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� $��+%��9�+! 
����� ���������!"��# 0*"+2�� ������+! ������ 
"��������%��""� � 2��� ����*�% �%+�3(�%� ��%!"�� 
������*�#�&� �'Q�+%! � ���"��%�3 �!��-��%� ��� 
�:��+�����%":� +�"��"�!%��:. 
 

"�	
�
��
 
	����� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� . 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , � 
<����� ����	�	 ;�� � �����	 COM. 

3) �	��
����� � 	�	;�� ;�	� ��
������� � �	������� 
���
�����	� +�� �
� �	�������	�� �
� ��������� 
���	���. 

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 
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 �����64�! 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- #*��%�#�%�! ��� $��+%��9�+! 
����� ��#���"��# �#+��%� +�"��"�!%��! � 2��� ����*�% 
�%+�3(�%� ��%!"�� ������*�#�&� �'Q�+%! � ���"��%�3 
�!��-��%� ��� �:��+�����%":� +�"��"�!%��:. 
 

*
����������� ��������� ������� ������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� 

NCV Live, ����� � 	�	;�� ��	�� FUNC �������� 
*���+�� ����	������	�	 �������	�� ��
���� ���������. 
6�
������� 	�	������ NCV. 

2) 6��
���	 ���
������ ����	�������� ������ ��������� 
� ���������;�� �	���. 

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

4) ��� ���
������ �����
� �������	�	 �	�� ��
������� 
��
���� ������� �������	�, � ���������� ����	��� 
�����
� ������ �������. 

 �����64�! 
�� ��'�7!"�� "��(!�%"�&� ��*(!-, "!���#��, $��+%��9�+! 
��� %�!�#: �%��&� �:���"-)%� ��!���! %�,"�+� 
'����!�"��%�. 
 

+��������� ��������� ������� ������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� 

NCV Live, ����� � 	�	;�� ��	�� FUNC �������� 
*���+�� �	������	�	 �������	�� ��
���� ���������. 
6�
������� 	�	������ LIVE. 

2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 , 
����� �	������� ���	������	� �����	�	 ;�� ���
�����	�	 
�	������. 
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3) ��� 	���������� �
��	�	 �����
� �������	�	 �	�� 
��
������� ��
���� ��
���� �������	�, ������� ������ 
����	��� �����
�. 

4) ��� ���
������ �����
� �������	�	 �	�� ��
������� 
��
���� ������� �������	�, � ���������� ����	��� 
�����
� ������ �������. 

 �����64�! 
�� ��'�7!"�� "��(!�%"�&� ��*(!-, "!���#��, $��+%��9�+! 
��� %�!�#: �%��&� �:���"-)%� ��!���! %�,"�+� 
'����!�"��%�. 
 

'���
��� �����
� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� 

*���+�� �	����� ����	� �������. 
2) '������� <����� �����	�	 ;�� � �����	 mA, � <����� 

����	�	 ;�� � �����	 COM. 
3) �	��
����� ������� ;� � �	������ 	
	����
��	�	 

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

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 
B!#�(!"�-: 
��� ���������!"�� 0*"+2�� ������+� '!%!��� 1.5 � 
�����%����"�� "!&�*�+� '*��% 30 �#; 
��� ���������!"�� 0*"+2�� ������+� '!%!��� 9 � 
�����%����"�� "!&�*�+� '*��% 300 �#. 
 

"�	
�
��
 �
	�
����� (������ ��� 	��
�� HT118C) 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� °C/°F. 
2) �	��
����� ����	��� 7-��� � ��
��������. �
� 0�	�	 

	
	����
���� ���	� ����	��� (������� <�����) 

�������� � �����	 , � 	���+���
���� ���	� 
(������ <�����) �������� � �����	 COM. 

 
15

3) �
� ��������� ���������� ������� ���	��� �	��+ 
����	��� � 	�����	��� ���������;��	 	�?����. 
��	������� ����
���� ��������� �� $7-���
��. 

 

B!#�(!"�-: 
� ,����":) ��!) %��#��!�: "!,���%�- �"*%�� �!""�&� 

���'��!, ��$%�#* "��',���#� ���%���"�� ���#- ��- 
���*(�"�- '!�!"�! � *�����-#� ����: �����%�-.�&� 
��#���"�-; 

� �������*)%� %���+� %��#��!�* �-%��!. 

 �����64�! 
��� ��#���"�� %�#���!%*�: � ��#�.�3 %��#��!�: "� 
���*�+!�%�- +!�!%��- �) �'Q�+%�� "!,��-.�,�- ��� 
"!��-7�"��# ��� "��*.�, $��+%��(��+�) �!�-�. � 
���%��"�# ��*(!� #�7"� �������%� !��!�!%*�*, ���*(�%� 
$��+%��9�+ ��� %�!�#*. 
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Z!�!+%����%�+� 
,������
 �
!���
���
 !�����
������� 
� >�
	��� 0��
����+��: 

CAT. IV 600 '; CAT. Ill 1000 '; 
������ ����������� 2, ���	�� < 2000 � 

"��������� � �
���	��� �� 0��
����+��: 
0~40 °C (����<� 80 % �	 10 °C, ��� �	������+��) 

"��������� � �
���	��� �� ��������: 
-10~60 °C (����<� 70 %, ��� ������� ������). 

� "����������� �	0**�+����: 0,1x(����
����� 	���<�	���) /°C 
(���� 18 °C �
� ���<� 28 °C) 

� 6���. ��������� ����� ��	����� �������� � *�������	� ���
��: 
	��	���	� 1000 ' �
� �������	� 750 ' 

� -�;����� ���	�������
�: �J: 600 �J/250 ', �����	��������;��; 
10 A: 10 J/250 ', �����	��������;��. 

� !�	�	��� ����+��: 	�	
	 3 ��������� � �������. 
� ���
��: ����. 	������� 6000, ���	��������	� 	�	�������� 

����	
	� �����+� ��������� � �		��������� � ����;�� *���+��� � 
�����	�	� ��������� 

� /�����+�� ���������: 	������� "OL" �� $7-���
��. 
� /������	� ���������	� �������: �� ��������� �� ������� 

������ ���� �	��� �� $7-���
�� �������	� . 
� /�����+�� 	
���	��� ��	��	�	 �����
�: ���	��������	� 

	�	�������� ����	
� "–" �
� 	���+���
��	� 	
���	���. 
� �������: 2 0
������ 1.5 ', �� AAA. 
 

%
��������
���
 !�����
������� 
-���
����� 	���<�	��� ������������� �� ���������� 
	������;�� ����� (23±5) °C � 	��	����
��	� �
���	��� �� 
�	
�<� 80 %, � ������� 	��	�	 �	�� 	� ���� ���	�	�
���� �
� 
	�
����� ��
���	���. 
�	���<�	��� ������� � ����: ±(% ��� + ���), 
��� ��� – 	������� ���	��, 
       ��� – �������� �����+� �
��<��	 �������. 
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���%�-""�� "!��-7�"�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

600 �' 0.1 �' 
6 ' 0.001 ' 

60 ' 0.01 ' 
600 ' 0.1 ' 

1000 ' 1 ' 

±(0.5% ���+3 ���) 

/������ ��	��: 10 6��; 
6������
��	� ��	��	� ���������: 1000 ' 	��	���	� 
-�;��� 	� ���������: 1000 ' 	��	���	� �
� 750 ' �������	�. 
 

����#�""�� "!��-7�"�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

6 ' 0.001 ' 
60 ' 0.01 ' 

600 ' 0.1 ' 
750 ' 1 ' 

±(0.8% ���+5 ���) 

/������ ��	��: 10 6��; 
6���. ��	��	� ���������: 750 ' �������	� 
-�;��� 	� ���������: 1000 ' 	��	���	� �
� 750 ' �������	�. 
�����	� ����	��: 10 S+ ~ 1 �S+; True-RMS 
 

���%�-"":) %�+ 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

60 ��J 0.01 ��J 
60 �J 0.01 �J 

600 �J 0.1 �J 
10 J 0.01 J 

±(1.2% ���+3 ���) 

-�;��� 	� ���������: ��J, �J: 600 �J/250 ', �����	��������;��; 
10A: 10 J/250 ', �����	��������;��. 

6���. ��	��	� �	�: �J: 600 �J; J: 10 J 
��� ��������� �	
�<	�	 �	�� �
���
��	��� ��������� �� �	
��� 
����<��� 15 ������. 
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����#�"":) %�+ 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

60 �J 0.01 �J 
600 �J 0.1 �J 

10 J 0.01 J 
±(1.5% ���+3 ���) 

-�;��� 	� ���������: ��J, �J: 600 �J/250 ', �����	��������;��; 
10A: 10 J/250 ', �����	��������;��. 

6���. ��	��	� �	�: �J: 600 �J; J: 10 J 
�����	� ����	��: 10 S+ ~ 1 �S+; True-RMS 
��� ��������� �	
�<	�	 �	�� �
���
��	��� ��������� �� �	
��� 
����<��� 15 ������. 
 

�����%����"�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 
600 �� 0.1 �� 
6 ��� 0.001 ��� 

60 ��� 0.01 ��� 
600 ��� 0.1 ��� 

±(1.0% ���+3 ���) 

6 6�� 0.001 6�� 
60 6�� 0.01 6�� 

±(1.5% ���+3 ���) 

-�;��� 	� ���������: 250 ' 
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�#+��%� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

10 �E 0.001 �E 
100 �E 0.01 �E 

1000 �E 0.1 �E 
10 ��E 0.001 ��E 

100 ��E 0.01 ��E 
1000 ��E 0.1 ��E 

±(4.0% ���+5 ���) 

10 �E 0.001 �E 
100 �E 0.01 �E 

±(5.0% ���+5 ���) 

-�;��� 	� ���������: 250 ' 
-��������: 	���<�	��� ��� ����� �
����� ��������� ���	����. 
 

[!�%�%!/+�$00�2��"% �!���"�"�- 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

10 S+ 0.001 S+ 
100 S+ 0.01 S+ 

1000 S+ 0.1 S+ 
10 �S+ 0.001 �S+ 

100 �S+ 0.01 �S+ 
1000 �S+ 0.1 �S+ 

±(1.0% ���+3 ���) 

10 6S+ 0.001 6S+ 
1~99% 0.1% 

±(3.0% ���+3 ���) 

Y���	��/�	0**�+���� ��	
�����: 
1) �����	�: 0~10 6S+ 
2) Y��������
��	���: 0.2~10 ', �������	� 
3) -�;��� 	� ���������: 250 '; 
%��������: 
1) �����	�: 0~100 �S+ 
2) Y��������
��	���: 0.5~600 ', �������	� 
"	�: 
1) �����	�: 0~100 �S+ 
2) Y��������
��	���: Z1/4 ����;��	 �����	�� 
3) -�;��� 	� ���������: ��J, �J: 600 �J/250 ', �����	��������;��; 

      10A: 10 J/250 ', �����	��������;��. 
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������+! ������ 
E���+�� 7	��������� 

 
�	������� - ���
�����	� 
�������� ������ ��������� 
�� ���	� ���;���� ��	��. 

/������
���� �	� 
	�	
	 2.5 �J; 
��������� �	
	��	�	 �	�� 
	�	
	 3 '; 
��;��� 	� ���������: 250 ' 

 

"������"+!" 2��� 
E���+�� 7	��������� 

 

��� �	�	���
���� <30 �� 
����	�	� �����
 � ��
���� 
����	�	� �������	�. 
 ��� �	�	���
���� >30 �� � 
<60 �� ����	�	� �����
 � 
������� ����	�	� �������	�. 

%�������� �	
	��	�	 �	�� 
	�	
	 3 '; 
��;��� 	� ���������: 250 ' 

 

�#���!%*�! (%���+� ��- #����� HT118C) 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

-20°C~0°C ±5.0% ��� �
� ±3°C 
0°C~400°C ±1.0% ��� �
� ±2°C °C 1°C 

400°C~1000°C ±2.0% ��� 
-4°F~32°F ±5.0% ��� �
� ±6°F 

32°F~752°F ±1.0% ��� �
� ±4°F °F 1°F 
752°F~1832°F ±2.0% ��� 

>������ 	���<�	��� ��� ����� �	�������	� 	���<�	��� ����	���. 
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�'��*7��!"�� 
-����� 
%�
���� �
� �
� �
��� �� ��	���� ������� �	��� ������� � 
	<���� ���������. Y����� ��	���� ����� �	���	����� 
�
����;�� 	����	�. 
 

1) '��
����� ��
������� � 	��	������� ��� �	�������
���� 
�	�	��. 

2) ����������� ���	� � ���������� �
�, ��	��<���� �	 
��	���� �������. ��	����� 	�����	��� �	���� �
���	� 
������, ��	
���� ����	� �	�;�� �������	. %� 
�	�������� ��	
��	���� �������� �
� �����	����
�. 
��	����� �	������ � ����	� ��	��	� ������ ������ 
������ ���	�	�, ��	������ � �����. 

 �����64�! 
���7�%� #*��%�#�%� (��%:# � �*,�# �� ��'�7!"�� 
$��+%��9�+! ��� �����7��"�- ���'��!. 
 

$�	
�� �����
� � �������� ��
��!�����
�� 
B!#�"! '!%!��� 
1) '��
����� ��
������� � 	��	������� ��� �	�������
���� 

�	�	��. 
2) ! 	�	;�� 	������� ��������� ����� *����+�� ���<�� 

	����� ������� � ������� ��. 
3) -������� ����������� 0
������ ������, �	�
���� 

	
���	��� �	�
���	 ������	���, ����;���� �� 
���������� ��	�	�� ���<�� 	����� �������. 

4) >����	���� �� ����	 ���<�� 	����� ������� � 
��*��������� �� �������. 

 �����64�! 
� �� ��'�7!"�� $��+%��9�+! ��� %�!�#: � ���*��%!%� 

�9�'�("�&� ��+!�!"�- "�#����""� �!#�"�%� '!%!��3 
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��%!"�- ��� ��-���"�� "! 6�-������� �"��+!%��! 
�!��-7�""�) '!%!���. 4� ���*�+!�%�- +���%+�� 
�!#:+!"�� '!%!��� ��%!"�- ��� *�%!"��+! $��#�"%! 
��%!"�- �'�!%"�) ���-�"��%�. 

� ���� ���'�� "� '*��% ���������!%��- � %�(�"�� 
���%���"�&� ���#�"�, *�!��%� �� "�&� '!%!��3 ��%!"�- 
�� ��'�7!"�� �����7��"�- ���'��! ��-�! ���#�7"�) 
���%�(+� '!%!���. 

 

B!#�"! ��!�+�&� �����,�!"�%��- 
1) '��
����� ��
������� � 	��	������� ��� �	�������
���� 

�	�	��. 
2) ! 	�	;�� 	������� ��������� ����� *����+�� ������ 

���<�� � ������� ��. 
3) -������� ��<��<�� �� ���	� 
����� ���	�������
�, 

��	
���� �
� ������ �	��� 
����� ���	�������
� � 
���
	������� ����������������. >��������, ��	 
����� 
���	�������
� ����� �������� �	�����. 

4) >����	���� �� ����	 ������ ���<�� � ��*��������� �� 
�������. 

 �����64�! 
�������*)%� ��- �!#�": %���+� �����,�!"�%��� 
*+!�!""�&� %��! � "�#�"!�!. 
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