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������
��� ���������� �������

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

 
������������
 	��
�����. 
"��������
�� �������
� �� ����� ����� � ����
 ��
	� 
��	
���� !�����
������� � ���������� ������� �
� 
�
��	�
���. 
 
�-#!#$�/ $# �$3��%#4�7 � )�!��#�$��'� 
$���
��
 ��
���
��
��� � �����	 ���������
 

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

 ������9��! ������ ���	
	�	� ����������� 	� 
��
	���� �
� ���������, �	�	��� �	��� ���� 	���� �
� 
	
��	����
�. 
������������� � ����� ���	
	��	� �������, ��	�� 	�����	� 
�������� ��
	 ��	
���	 � 	��	�	��	����. ��� ������
��	� 
��	 ��	
����� �
� �� � �	� 	�
��	����
��	��� �	��	��� 
������ 	
��	����
� �
� 
���
���� ���	�. ��
� 	������� 
��
	��� �� ����� ��	�
���	���� �
� �� ����� 	���� 
	
�	����, �	 �����	� ��������, �������	� � ���	� 
������������ �	���	���� ��
���. 
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$���
��
 ��
���
������! ��	����� 

 �!"�#�$%�! '�����	� ��
������! 

 �!"�#�$%�! (����� ��)	���*�� 	 ���	���	���! 

 +����� -�
���� 

 +����� /��������� 

 0�����*�� ���������	� ������� 

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

 

%� �	�������� ���
���*�� 
3
����	����/3
����������� ����	���� ������ � 
���	���� 	��	����. 

 
�$3��%#4�/ � )�!��#�$��'� 
%
�� ��
������������� ��� �����
 � �������	 

 ������9��! 
(	 ��������� ������ �
�� �
� ��
����� 	���������, 
	��
�����, �	�
������ ��� ��������� ���� ���� 
���	��	�	��	���. 
� ����� ��	
��	������ 3�	�	 ���	��, 	��
�����, 

�������
��	 �	������� ����	� ���	�	����	 � 	������� 
	�	�	� �������� �� �		���������5�� ������������ 	 
���	���	���. 

� %� �	�������� ��	����� �� 
������� 
�� ��� ��5��� �
� 
�
��. %��	��� �� �����
���� 
������� 
�� � �
�� ��
	���� 
�
� ���	��	�	. ���� 	��������� 	� 
��	� 	�����	��� 

������� 
�� 	���� �
� ������. 

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

� %� �	�������� ���	���� �� 
���� �
� ��	 
�� 
��	� 
	�������� ���	� (�������, ���	�
�, ��
���	, 
����	��	 � �..). ��������� ���	�� �	��� )	�����	���� 

�����	� ��
������, 	������� �
��. 
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� ��� 	��
���� �� $9-���
�� �������	�� ���������	� 
������� �� ��	��	���	 �����
���	 �������� �	 
��������� 	���	��� ����� ��-�� 	;���� ���������. 

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

���	�	�
������5��	�� �
� �����		���	�	 ����, ��	� 
�
� �
�. 

� �
� 	����
���� )��������	� ���������� ��	
������ 
������ � ���
�*� �������� �	3))�*����� ����	��. 
�������5�� 	�<���� ������� � �	��, ��	 ���������� 
���������� ����� ���� )��������	� ����������. "���� 
	�<���� �������
��� 	���	��� 	�	��. 

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

� !��	�	 �	�
������ 	
	����� 3�	�	 ���	�	����� �� 
��	
��	����� ����	�	 ���	��. ( �	����	� �
���� 
��5��� ����	�	 ���	�� �	��� ���� 	�
��
��� �
� 
	��������. 

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

���� �����	����
��, ��
���� ����. 

 

 ����	���! 
(	 ��������� 	��������� ��)�������	�	 ����	����� �
� 
�	������	�	 	�	���	�����, ��5����� ��	 	� �
����5�� 
�	���������. 
� =
����	�������	� 	
� � ���������	� 3
����������	 	� 

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

� "�
	�	� ���� (�� ����	� ��������� ���������� 
	������5�� ����� ��)��������� ����	���� ��	��	���	 
	������� � ������ ����� � ������� �� ����;� 30 ����� 
�
� �����
���*�� ����������). 

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

� �	����������� 	��������� ����������� ��)�������	�	 
����	�����, 	������������ 	������ �
� �� 
����. 
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����#$�� ���)��# 
0�)��������� ����	���� ����������� �
� ����	������	�	 
��������� ����������. "���	���� 	����
��� ���������� 
	�����	��� 	�<���� ���� ��������� 3������ ��)�������	�	 
��
������ 	� 	�����	��� 	�<����. 
 
�����$// �#$��� 

 
(1) 0������	� �����
���*�� 
(2) $9-���
�� 
(3) 9�	�� ��
������ �
� ���
������ 
�����/ �����;���� 

�� �����	��� ���
	�	�	 �������� 
(4) 9�	�� MODE 
(5) 9�	�� ��
������ �
� ���
������ 	�������/ ���
������ 

�� �����	��� ���
	�	�	 �������� 
(6) '���� 
(7) C	�� 
��� ��)�������	�	 ������� 
(8) 9
���;� ��������� 
(9) 9��;�� 	����� ������� 
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9�-������+ 
 

(1) 0������	� ������ )����*�� 
	�
�����	 	������� HOLD 

(2) 0������	� ���	�� 
��������	�	 �������� 
���������� �� 
�����	�
����� ������� 	�	� 

(3) 0������	� ���	�� 
��������	�	 �������� 
���������� �� �����	�
����� ������ 	�	� 

(4) 0������	� �	*���� ��������� 
(5) 0������	� ��
������ 
�����	�	 ��*�
� 
(6) 0������	� �	��	���� ������ ������� 
(7) 0�����*�� �����*�: ������ -�
���� 
(8) 0�����*�� �����*�: ������ /��������� 
(9) -�)�	�	� �������	�, 	�	������5�� �������
��	� 

��������	� �������� 
(10) -�)�	�	� �������	� �
� 	�	�������� �������
��	�	 

��������	�	 �������� 
(11) 0������	� 	�	�������� ����
����� ��������� 

���������� 
(12) 0������	� �������� �	3))�*����� ����	�� 
 

���#"��$�� ���)���% 
&�������� �
�!�
�� ������ �
	�
����� ��� 
������������ 

(1) %������ � ����������� ��	��  �	
�;� 2 � �
� 
����	�� ���	�� � �	��	���� �����	���. 

(2) 9	�	����� ��������� ��	��  (����;� 1 �) 	
����� 
	�	�������� �� $9-���
�� �������	�� Hi. =�	 
��������� �� ����	� ���	�� � ����� �����	��� 
�������	 	�	�� �����
���*��. %� $9-���
�� ����� 
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	�	������	 ����5�� �������� �������	 	�	�� 
����������. 

(3) ! 	�	5�� ��		� � � � �����	���� ����	� �������� 
�������	 	�	�� ����������. �
���
��	� ������� 	��	� 
�� 3��� ��		� 	��	
��� �����	 ���
������� �
� ������� 
�������
�����	� ��������. 

(4) %������ �
���;� ��������� �
� ����������� ��	��  
�	
�;� 2 � �
� ���	�� �� �	��	���� �����	���. 

 

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

(1) %������ � ����������� ��	��  �	
�;� 2 � �
� 
����	�� ���	�� � �	��	���� �����	���. 

(2) 9	�	����� ��������� ��	��  (����;� 1 �) 	
����� 
	�	�������� �� $9-���
�� �������	�� Low. =�	 
��������� �� ����	� ���	�� � ����� �����	��� 
������	 	�	�� �����
���*��. %� $9-���
�� ����� 
	�	������	 ����5�� �������� ������	 	�	�� 
����������. 

(3) ! 	�	5�� ��		� � � � �����	���� ����	� �������� 
������	 	�	�� ����������. �
���
��	� ������� 	��	� 
�� 3��� ��		� 	��	
��� �����	 ���
������� �
� ������� 
�������
�����	� ��������. 

(4) %������ �
���;� ��������� �
� ����������� ��	��  
�	
�;� 2 � �
� ���	�� �� �	��	���� �����	���. 

 

&�������� ����
��� ��#�����
��� �
����� 

(1) %������ � ����������� ��	��  �	
�;� 2 � �
� 
����	�� ���	�� � �	��	���� �����	���. 

(2) 9	�	����� ��������� ��	��  (����;� 1 �) 
��������� ���	� � ����� �����	��� �	3))�*����� 
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����	��. %� $9-���
�� ����� 	�	������	 ����5�� 
�������� �	3))�*����� ����	��. 

(3) ! 	�	5�� ��		� � � � �����	���� ����	� �������� 
�	3))�*����� ����	��. �
���
��	� ������� 	��	� �� 
3��� ��		� 	��	
��� �����	 ���
������� �
� ������� 
�������
�����	� ��������. 

(4) %������ �
���;� ��������� �
� ����������� ��	��  
�	
�;� 2 � �
� ���	�� �� �	��	���� �����	���. 

 

&�������� ����� �
	�
����� 

(1) %������ � ����������� ��	��  �	
�;� 2 � �
� 
����	�� ���	�� � �	��	���� �����	���. 

(2) 9	�	����� ��������� ��	��  (����;� 1 �) 
��������� ���	� � ����� �����	��� ;��
� 
����������. 

(3) ! 	�	5�� ��		� � � � �����	���� ������ ;��
� 
���������� -�
���� (°C) �
� /��������� (°F). 

(4) %������ �
���;� ��������� �
� ����������� ��	��  
�	
�;� 2 � �
� ���	�� �� �	��	���� �����	���. 

 

'����
��
/������
��
 ���
�� 

9	�	���� �������� ��	��  (����;� 1 �) ��
����� 
����. 

��� 3�	� �� $9-���
�� ����� 	�	������ �������	� . 
�	��	��	� ������� 3�	� ��	�� ���
���� 
����. 
 

'����
��
/������
��
 �����
��� *+-�����
� 

9	�	���� �������� ��	��  (����;� 1 �) ��
����� �
� 
���
����� 	������� $9-���
��. 
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���-�$'#-'$�� �!%���$�� '�%���#',�; 
�
� ��������	�	 ��������� ���������� �������� 
��)��������� ����	���� �� ���������5�� 	�<��� � ������� 
�� �
���;� ���������. �
� )����*�� ����5��	 	������� 
	������� �
���;� ���������. �
� ��������� �� 	�<��� �	��	 
��	
��	���� 
�� 
�����. 
 

 
 

-�)�	�	� �������	� �������
��	�	 ��������	�	 �������� 
	�������� �������
��	� �������� ���������� �� ����� 
���������. 
9����	� �������� �������	�� �����
���*�� ��������� �� 
���	� ��������	�	 �������� �� �����	�
����� ������� �
� 
������ 	�	� ����������. 
 

<	��=	��> 
� !
����� 	������� �������� �� �		��	;���� ������*�� �	 

	�<���� � ��	 ������� (��. �����
 "���'$�?�$�� 
���'#$4�� �� �)@�-'# � �(� �#!%��# (D:S)"). 

� '���� ����������� �	
��	 �
� ��������� ���	�� �� 
	�<��� ��������� � �� �
���� �� ��� �	*��� ��������� 
����������. 

� �	�
� 30 � �	��	� ��)��������� ����	���� ����� 
���	��������� ���
����. �
� 	��	��	�	 ��
������ 
��)�������	�	 ����	����� ������� �� �
���;� ���������. 
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���'$�?�$�� ���'#$4�� �� �)@�-'# � �(� �#!%��# (D:S) 
0�)��������� ����	���� ����� �	��� ��
� 	��	��, 
	����
��5�� 	
� ������, ��� 	�����	 �� �
����5�� 
�������. 

 
��<��� 

��������� 
 /	�������5�� 

������� � 

���	� 

��������� 
������ 

 

M��������, ��	 ���
������� 	�<��� 	
�	���� �������� 	
� 
������ ��)�������	�	 ����	�����, �.�. ���	� �	
��� 
"������" �	
��	 ���
������� 	�<��� � "�� ������" 	���
���� 
	�<����. N	
�;	� 	�<��� �
����� ���	
����� �� �	����	��	� 
���
���� 	� ���	��, �, ��	�	�	�, �
� ��
��� 	�<���	� 
������*�� �	
��� ���� ���	
�;	�. 9	��� ��
� 	��	�� �
� 
	��	;���� ������*�� �	 	�<���� � ��	 ������� (D:S) 
�	����
��� 12:1. �
� ��������, ��	 ��)��������� ����	���� 
�� 	
����� ��)�������	� ��
������ 	� ������� � 
���
������� 	�<���	�, ���	��������� ��	
���� ��������� � 
������*��, ����;� �����
���	� 	 �		��	;���� D:S, ��� 
	�����	 �� �
����5�� �������. 
 

���$�4#: %% D:S = 12:1 
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��&33�4��$' *��$�'; 
9	3))�*���� ����	�� ������������� �	�	��	��� 	�<���� 
��
����� ��)�������	� ��
������. P�� �	
�;� �	3))�*���� 
����	��, ��� �	
�;� ��
�����
���� �	�	��	��� 	�����	��� 
	�<����. 0�
�����
���� �	�	��	��� �	
�;������ 
	����������� �
� ����

		������� 	�����	���� ���	����� � 
����
�� 0,85~0,98. 0�����
��	 � ��)�������	�	 ����	����� 
�����	�
�� �	3))�*���� ����	�� 0,95. M����	��� 
�	3))�*����� ����	�� ���	�� �	
��� �		�������	���� 
��
�����
��	� �	�	��	��� 	�����	��� 	�<���� �� 
���������. !
����� 	������� �������� �� �
����� 
��
�����
��	� �	�	��	��� �� ����
����� ���������. 
 
��#"$�'���$;� !$#*�$�/ -�&33�4��$'# *��$�'; (EMS) 
�#'���#� ��"��.$��'� EMS 

	������	������ 0,2~0,4 
�
�� A3003 (	������	������) 0,3 R
������ 
�
�� A3003 (��	����	������) 0,1~0,3 
	
��	������ 0,3 

N�	��� 
	������	������ 0,5 
	������	������ 0,4~0,8 

T��� 
3
����	����������� 0,6 

!
�� �����
	� 0,3~0,8 
	������	������ 0,7~0,95
���	�������� 	����	��� 0,3~0,6 

/���	����
���� 
�
��� 

3
����		
��	��� 0,15 
	������	����	� 0,5~0,9 

$�
��	 
�	��	���	����	� 0,5~0,7 
	������	����	� 0,6~0,95
��	���
���	� 0,2 $�
��	 (
����) 

���U �� ���
��� 0,2~0,3 

$�
��	 (
����) �������	����	� 0,9 
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��	����	������ 0,4 
!����* 

	������	������ 0,2~0,6 
T	
����� 	������	������ 0,2~0,6 
%���
� 	������	������ 0,2~0,5 

�	
	��	������� 0,7~0,9 
��)	���	������ 
��� 0,4~0,6 !��
� 
	
��	������ 
��� 0,1 

-��� 	������	������ 0,1 
R����� 0,95 
R�)�
�� 0,95 
N���
�� 0,7 
M�
��	� (���	�������) 0,8~0,9 
+��)�� 0,7~0,9 
9����� ������� 0,9 
9������� 0,95 
N��	� 0,95 
+
��� 0,95 
"���� 0,95 
!���
	 
���	�	� 0,85 
+����� 0,95 
V��������� 0,8~0,95
'�� 0,98 
0�������� 0,98 
N����� 0,95 
�
�������� 0,95 
�	��� 0,9~0,98
(	�� 0,93 
��������� 0,9~0,95
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N#�#-'����'�-� 
���
�� *����	�, ����	������

������� ($9)
D:S 12:1 
9	3))�*���� ����	�� 0,10~1,00, �������
������� 
!�����
���� 
���������
��	��� 

8~14 ��� 

'���� ����;� 1 �(�, 630~670 ��, �
��� 2 
!�	�	��� ����*�� ����;� 500 �� 
R��	���
������ ������ ����� 30 � 
"��������� 3��
����*�� 0~40 ºC 
"��������� �������� ����� 10~60 ºC 
������� (3
����� 1.5 (, �� RRR) � 2 ;�. 
�����	� ���������� HT650A: -30~380 ºC (-22~716 ºF) 

HT650B: -30~550 ºC (-22~1022 ºF) 
�	���;�	��� ����� 30~0°C (-22~32°F): 

±3°C 
0~550°C (32~1022°F): 
±(1,5 % 	� 	������� + 2°C) 
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�)��,P�"#$�� 
$�	
�� �����
� 

 ������9��! 
�#'#��/ �����P�' ��#�$;� .�%�*��-�� "�1��'"#, -�'��;� 
%�(,' ";!"#'� �P�( ��� "�!(��#$��. ��� ���#�#$�� $# 
'��� .�%�*��-�. "�1��'", ���%�+'� "���+ ��� �)�#'�'��� 
- "�#*,. 
( *�
�� ���	����5���� ����� � 	��������� ���	���	��� 
�� ���	�� � 	��
�������� ��	
����� �
����5�� ��������. 
 
� %� �	�������� ��������� ������� �
� 3
������ ������. 
� ( �
���� �	����� ������� ���� ��
����;�� 

3��
����*��� ���	�� 	������
��	 ��������� ��� �� 
	�
�������. 

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

� ��� �����	��� 3
�����	� ������ ��������� � �	�
������ 
	
���	��� �	 ��������� �	����� �������. 

� %� �	�������� �	�	��	� ��������� �	�����	�, � ����� 
��)	���*�� ������� �
� 3
�����	� ������. 

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

� %� 	����
���� ������� �
� 3
������ ������ ���	� � 
���	����	� ��
� �
� 	���, � ����� 	� ������ 
�	
������� 
�����. 

 
��
� ������� ����� ���������, �	 �� $9-���
�� 	������ 

�������	� . ( 3�	� �
���� �
����� �����
���	 �������� 
������� ������. 
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����	��� ���;�� 	����� ������� 
������, ��� ��	
��	����� 
����������	�, �������� 
����������� 3
������ ������ 
�	���� 3
�������� � ���� �� 
����������������, � ����� 
	��	 
����	��� ���;�� 	����� �������. 
9�� 	�����	 �� �������. 
 
,����� ����  
0�	
������ ������ ������ �	���� �
� ���
���� �����* �
� 
� 	�<������. "5���
��	 �	����� 	�����	��� �	���� 
	�<������ ������ ���	�	�, ��
�������� ����	� �	�	�. 
 
,����� ���
�!����� ������ 
P����� 	�����	��� �	���� ���	�� �	�������� ����	� �
� 
����	� ������, ��
������	� �	�	� � ��
	�. %� �	�������� 
��	
��	���� �
� ������ �������� �
� �����	����
�. 
 

 ������9��! 
�� �!)�P#$�� ��"��P��$�/ �$3�#-�#�$�(� '��%�%�'�# $� 
���,�-#�'�/ ��(�,P#'� �(� " "��,. �� ���,�-#�'�/ 
������!�"#'� #(�����"$;� *��'/1�� �����'"# "� 
�!)�P#$�� ��"��P��$�/ -���,�# ���)��#. 
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