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

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

 
������������
 	��
�����. 
"��������
�� �������
� �� ����� ����� � ����
 ��
	� 
��	
���� !�����
������� � ���������� ������� �
� 
�
��	�
���. 
 
�/$"$%�3 %$ �%7��&$8�9 � *�"��$�%��(� 
$���
��
 ��
���
��
��� � �����	 ���������
 

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

 ��
���;��! ������ ���	
	�	� ����������� 	� 
��
	���� �
� ���������, �	�	��� �	��� ���� 	���� �
� 
	
��	����
�. 
������������� � ����� ���	
	��	� �������, ��	�� 	�����	� 
�������� ��
	 ��	
���	 � 	��	�	��	����. ��� ������
��	� 
��	 ��	
����� �
� �� � �	� 	�
��	����
��	��� �	��	��� 
������ 	
��	����
� �
� 
���
���� ���	�. ��
� 	������� 
��
	��� �� ����� ��	�
���	���� �
� �� ����� 	���� 
	
�	����, �	 �����	� ��������, �������	� � ���	� 
������������ �	���	���� ��
���. 
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 �!"�#�$%�! '��	�	� ��������� 

 ���������� �	� (AC) 

 �	��	����� �	� (DC) 

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

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

 -����
���� 

 �
����� ���	�������
� 

 ��	���� ��	
�+�� 

 /�����+�� ���������	� ������� 

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

 

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

 
�%7��&$8�3 � *�"��$�%��(� 
4	������+�� � ���	�	�
���� ������ ���	�	� �		���������� 
����	������ ��������	��	�	 ��������� 0
����	���	���	��� 
56461010-1, 56461010-2-032, 56461010-031 �
� 0
����	���� 
��������
���� ���	�	�, � ����� ����	������ ��������� 
56461010-1 CAT.III 600 ' � ������ ����������� 2. 
 
%
�� ��
������������� ��� �����
 � �������	 

 ��
���;��! 
�� �"*�<$%�� #�"&�<%��(� '��/(��=�/$ ��� (�$#&> � 
��.)�1 %��+$�(%>1 ��.+$�#, ��<$�.,�($, ��*�9�$,(� #�� 
./$"$%%>� %�<� &��> ������(���<%��(�. 
� ����� ��	
��	������ 0�	�	 ���	��, 	��
�����, 

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

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

� �	��
�����, ������ 	��	�	��� �� ��������� � ��
	���� 
��������� ���<� 30 '!4- �
� 42 '�� �
� �������	�	 
�	�� �
� 60 ' �
� 	��	���	�	 �	��. ��� ���	� ��������� 
�	�������� 	���	��� 0
����	<	��. 

� %�������� ����� ��	����� �
������ ���	��, � ����� 
����� 
��	� ��	��	� �
���	� � �	��	� �����
���� �� 
�	
��	 ����<��� �	����
��	� ��������. 

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

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

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

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

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

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

� %� ���	����� � 	���	���. 
� �	��
�����, �	�
������ ������� � 	*�+��
���� ����
� 

���	���	���. /�	
������ �������� ���������
��	� 
��;��� (�����	��� �������, ;��	� �
� 
�+� �
� 



 
4

��;����� 	���, 	�����;����� 	����� � �..) �	 ��������� 
����� � ����
����� 0
����	<	�� �
� 0
���������	� ���	� 
�� ���	�� ��
��� ����	
��	������ �	�	����	�, 
���	��;���� 	� ����������. 

� ��� 	��
���� �� $4-���
�� �������	�� ���������	� 
������� �� ��	��	���	 �����
���	 �������� �	 
��������� 	���	��� ����� ��-�� 	<���� ���������. 

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

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

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

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

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

� !		��������� ���������� ���	���	��� 	������������ 
�	
��	 �� ��	
��	����� ;�	�, 	����
����� � 
���	�	�. ' �
���� �� 	��������� ��	
������ �
� 
������ ;�� �	�	 �� ��� � � ������ �� ����������������. 
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����$%�� ���*��$ 
������ ���	� ��
����� �	��� 	�	
����� 
���	�	�	���	����
���� +�*�	��� �	�	��������
���� 
�
�;��-��
�������� � 	��	
��� �	
�� 
���	, ���	���	 � 
0**������	 ��	
���� '�<� ���	��. ����	� 	���������� 
��������� �������	�	 � 	��	���	�	 ���������, 
�������	�	 �	��, �	�	���
���� � ��	
����� "�	��	���" 
+��. 
 

�����%33 �$%��! 
 
 
(1) ������ �	��, ��� 

�	�	��������
���� �
�;� 
(2) E	����� 
(3) 4�	�� *����+�� ����;��	 

	������� 
(4) �	�	�	���� ����
�����
�
(5) 4
���<� �
� 	��������� 

������� �	�� 
(6) 4�	�� ����
���� 
(7) $4-���
�� 
(8) '�	���� ������ �
� 

��������� 
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�%��/$  
��
� 	��	�� 	
	����� 	�	�	��	�	 ����
��	�� �		���������� 

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

�%��/$  

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

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

�	
�<� 2 ������ �
� ���
������ ������ ��������� 
���������/��������. 
 

��/�$8�3 (�/.4�)� ��/$"$%�3 

%������ ��	��  	��	
��� *�����	���� ����;�� 	������� 
�� $4-���
�� �
� ��	�� ��������� � 	�	�������� 
����
����	� ���������. 
 

����#�(/$ ;�-������3 

%������ ��	��  �
� ��
������ �
� ���
������ ������ 
	������� $4-���
��. �	������� $4-���
�� ����� 
���	��������� ���
����� ���
�����
��	 ����� 20 �. 
 

�/�9+�%��/#>/�9+�%�� 7�%$��/$ 

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

�#(�#>/�9+�%�� 
� ��� 	��������� �����
�+�� ����
���� ������ ���	� 

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

� E���+�� ���	���
������ �	��	 ���
	���	����, ��
� 

���� ��
������� ���	�� ������ ��	�� , �� 	������ 
��, ��
����� ���	�. '�	�� *���+�� ���	���
������ 
����� �������	���� �� 	�
����;�� ��
������ ���	��. 

 
 
 

���8��.�$ �"&���%�3 
"�	
�
��
 �
�
	
����� ���� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� 

����	�	 �����	�� (6, 60 �
� 600 H) ��������� 

�������	�	 �	�� . 
2) %������ �
���<� �
� 	��������� ������� �	��. �	������� 

� ������ 	���	���� �	�	����, ����� ���
���	 	������� 
�
���<�. >��������, ��	 ������ �	�� 	
�	���� ������. 
#��	
	���� �	�	���� � +����� ������� �	��. 
�	���<�	��� ��������� �	�������, ��
� �	�	���� �� 
����� ���	������ � +����� ������� �	��. 

3) ��	������� ����
���� ��������� �� $4-���
��. 
4) ��
� ����
���� ��������� ������� 3 H, �	 ���	� 

		������ 	�������� +���	� 	������� $4-���
��. 

 ��
���;��! 
� � �"*�<$%�� '��/(��=�/$ ��� (�$#&> *.�!(� ���*�%%� 

��(���<%> ��� �"&���%�� ��� #>��/�& %$��3<�%��&. 
� � 8��31 �*����+�%�3 (�+%��(� �"&���%�3 ���#��%�/ � 

�"&��3�&>& (�/�& ���<�% %$1���(!�3 # 8�%(�� 
�$(+�/$ (�/$. � ���(�#%�& ��.+$� *.��( �&�(! &��(� 
�����%�(��!%$3 ��)��=%��(! �"&���%�3. 
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"�	
�
��
 �����������/�
�
	
����� ������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	�����  �
� 

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

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

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

4) ��	������� ����
���� ��������� �� $4-���
��. 
5) ��
� ����
���� ��������� ������� 80 ', �	 ���	� 

		������ 	�������� +���	� 	������� $4-���
��. 

 ��
���;��! 
� �� ���.�/$�(�3 �"&��3(! %$��3<�%�� #>=� 600 � #� 

�"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$. 
� � 8��31 *�"��$�%��(� *.�!(� ���*�%%� ��(���<%> ��� 

�"&���%�� #>��/�)� %$��3<�%�3 #� �"*�<$%�� 
'��/(��=�/$ ��� (�$#&>. 

� ����� �����!"�#$%��& �$%%�)� ���*��$ .*���(��! # 
�)� �$*�(������*%��(� �.(�& �"&���%�3 �"#��(%�)� 
%$��3<�%�3. 

 

"�	
�
��
 ���������
��� 
1) >����	���� 	�	�	���� ����
�����
� � 	
	����� 60KB, 

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

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

���
�����	� +�� �
� �	�	����� �
� ��������� 
�	�	���
����. 

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

 
9

 ��
���;��! 
�� �"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$ ��� '��/(��=�/$ 
����� �"&���%��& �����(�#��%�3 # 8��� ����.�( 
�(/�9+�(! ��($%�� ������.�&�)� �*D�/($ � ���%��(!9 
�$"�3��(! #�� #>��/�#��!(%>� /�%��%�$(��>. 

 ������	! 
�� �"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$ ��� �*��.��#$%�3 %� 
���.�/$�(�3 ���$#$(! %$ #1�� %$��3<�%�� #>=� 10 �. 

 ��	F���	 
��� �"&���%�� �����(�#��%�3 # 8��� ����.�( .+�(>#$(! 
#�"&�<%��(! %$��+�3 �$�$����!%>1 8���, &�<�. �#.&3 
/�%($/($&�. �(� &�<�( ��#��3(! %$ ��".�!($( �"&���%�3. 
 

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

, ����� � 	�	;�� ��	��  �������� *���+�� 
"�	��	���" +��. 

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

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

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

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

 ��
���;��! 
�� �"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$ ��� '��/(��=�/$ 
����� �"&���%��& �����(�#��%�3 # 8��� ����.�( 
�(/�9+�(! ��($%�� ������.�&�)� �*D�/($ � ���%��(!9 
�$"�3��(! #�� #>��/�#��!(%>� /�%��%�$(��>. 
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 ������	! 
�� �"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$ ��� �*��.��#$%�3 %� 
���.�/$�(�3 ���$#$(! %$ #1�� %$��3<�%�� #>=� 10 �. 

 ��	F���	 
��� �"&���%�� �����(�#��%�3 # 8��� ����.�( .+�(>#$(! 
#�"&�<%��(! %$��+�3 �$�$����!%>1 8���, &�<�. �#.&3 
/�%($/($&�. �(� &�<�( ��#��3(! %$ ��".�!($( �"&���%�3. 
 

G$�$/(����(�/� 
*������
 �
!���
���
 !�����
������� 
� >�
	��� 0��
����+��: 

CAT. III 600 '; 
������ ����������� 2, ���	�� < 2000 �. 

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

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

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

� 5���. ��������� ����� ��	����� �������� � *�������	� ���
��: 
600 ' 

� ���
��: ����. 	������� 6000, ���	��������	� 	�	�������� 
����	
	� �����+� ��������� � �		��������� � ����;�� *���+��� � 
�����	�	� ��������� 

� /�����+�� ���������: 	������� "OL" �� $4-���
��. 
� /������	� ���������	� �������: �� ��������� �� ������� 

������ ���� �	��� �� $4-���
�� �������	� . 
� /�����+�� 	
���	��� ��	��	�	 �����
�: ���	��������	� 

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

%
��������
���
 !�����
������� 
-���
����� 	���<�	��� ������������� �� ���������� 
	������;�� ����� (23±5) °C � 	��	����
��	� �
���	��� �� 
�	
�<� 80 %, � ������� 	��	�	 �	�� 	� ���� ���	�	�
���� �
� 
	�
����� ��
���	���. 

 
11

�	���<�	��� ������� � ����: ±(% ��� + ���), 
��� ��� – 	������� ���	��, 
       ��� – �������� �����+� �
��<��	 �������. 
 

���(�3%%�� %$��3<�%�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

600 ' 0.1 ' ±(0.5% ���+5 ���) 
/������ ��	��: 2 5��; 
5������
��	� ��	��	� ���������: 600 '; 
-�;��� 	� ���������: 600 '. 
 

����&�%%�� %$��3<�%�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

600 ' 0.1 ' ±(1.0% ���+5 ���) 
/������ ��	��: 10 5��; 
5������
��	� ��	��	� ���������: 600 '; 
-�;��� 	� ���������: 600 '; 
�����	� ����	��: 45 R+ ~ 65 R+. 
 

����&�%%>, (�/ 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

6 H 0.001 �H 
60 H 0.01 �H 

600 H 0.1 H 
±(2.5% ���+8 ���) 

5������
���� �	�: 600 H 
�����	� ����	��: 45 R+ ~ 65 R+. 
 

�����(�#��%�� 
�����	� #����<���� �	���<�	��� 

6 ��� 0.001 ��� 
60 ��� 0.01 ��� 

±(1.0% ���+5 ���) 

-�;��� 	� ���������: 250 ' 
 

"���"#�%/$" 8��� 
E���+�� 4	��������� 

 
-���	�	� �����
 � 	�������� 
	������� $4-���
�� �� 
�	�	���
���� <30 ��. 

%�������� �	
	��	�	 �	�� 
	�	
	 1 '; 
��;��� 	� ���������: 250 ' 
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�*��.<�#$%�� 

 ��
���;��! 
�� �"*�<$%�� '��/(��=�/$ �*3"$(��!%� �(/�9+�(� 
�����%�(��!%>� ���#��$ 4.��# ����� ��&�%($<�& "$�%�, 
/�>=/� ���*��$ ��� /�>=/� �(��/$ *$($���. 

 ������	! 
�*��.<�#$%�� �$%%�)� ���*��$ ���.�/$�(�3 ����"#���(! 
(��!/� /#$��7�8���#$%%�&. ���8�$���(. ��� # 
���#��%�& 8�%(��. 
 
+����� 
S����� �	���� ����	�	 ���	�� �
����� ��	
���� ����
���	 
� 	�	;�� �����, �
���� ��
������	� �	�	� � ���������
��	� 
�	����	� ����	�	 �	�;��	 ��������. %� �	�������� 
��	
��	���� �
� ������ �����	����
�, ��
���� ����, � 
��������. 
#���
���	 �	������� �	������ � ����	� ��	��	� ������ 
������ ������ ���	�	�, ��	������ � �����. 
 

$�	
�� �����
� 
������� ����	�	 ���	�� 	��;����
����� 	� ���� 0
�����	� 
1.5 ', �� AAA. �
� �����	��� �	��� �
� ������ ����������� 
0
�����	� ������ ��	
���� �
����;��. 
1) '��
����� ���	� � 	��	������� ��� �	�������
���� 

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

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

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

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

 ��
���;��! 
� �� �"*�<$%�� '��/(��=�/$ ��� (�$#&> # ��".�!($(� 

�=�*�+%�)� ��/$"$%�3 %�&����%%� "$&�%�(� *$($��9 
��($%�3 ��� ��3#��%�� %$ ;�-������� �%��/$(��$ 
�$"�3<�%%�, *$($���. 

� ���.�/$�(�3 �����!"�#$(! (��!/� '��&�%(> ��($%�3 
./$"$%%�)� (��$ � %�&�%$�$. 

� 	��� ���*�� %� *.��( �����!"�#$(!�3 # (�+�%�� 
���(��!%�)� #��&�%�, .�$��(� �" %�)� *$($��9 ��($%�3 
#� �"*�<$%�� ��#��<��%�3 ���*��$ �"-"$ #�"&�<%�, 
���(�+/� *$($���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 


