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1. �������� 

UT89X/XD - ��� �������	 
����
��� � 
����
����
 

���������
 ������� 6000, �����
 ����������������-

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

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

�� �������������� ���������� NCV, � ����� ����
����
. 

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

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

���� (����� UT89X), �
����, �������, ���������, ��
�-

��� �����������, ���������� (����� UT89XD). "������ 

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

� ��
����. #�������� ������
����
� ����	�� � ������	 

����������� ����� UT89X �������� �������
 ��
���-

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

��� � ������	. 

 

������������ 

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

2) $������������� ������������ (���
������� ��� ��
�-

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

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

(NCV), ��
������ ����������� (����� ��� 
����� 

UT89XD). 

3) %�
������ ���������� �� 1000 & 

4) %�
������ ���� �� 20$ 

5) #������������ ����������� ���������� (NCV) ������-

��' ������	 �� 12& ����
������ ���� 50 (�. #���������-

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

��	����. 

6) !��������	 ����
��� ����� 
���� ������������ ���� 

� ��	����. 

7) %�
������ �
����� �� 100 
" 

8) )��� ����������� 12 &/5 
$ (����� ��� 
����� 

UT89XD). 

9) $��� ��������� ������� � ������� ��� ��
������	 ��-

���� � ��
����. 

10) *������������� � ������������ � ����������
� CAT III 

600&, CAT II1000& � ����� ��
� ���������
�: 
LVD Directive (2014/35/EU): 
     EN 61010-1:2010  
     EN 61010-2-30:2010 
     EN 61010-2-033:2012 (��� �����' 
����
����� � 
�������	 ����������)  
EMC Directive (2014/30/EU): 
     EN 61326-1:2013  
     EN 61326-2-2:2013 
 

2. ��	��������  

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

�� �� ������������' ������� � �������, ��� �� ��������-

��	.  

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

%��������� �� ������������............ 1 ��....       

%�
��������� ������� ................  1 ����.(��
�����) 

)��
����� (����� ��� UT89X) ...   .1 �� 

#������: 1,5& ��� $$$                       4 �� 

,������ �����      1 �� 

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

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

 

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

������� ����������� 

!���������� ������� ������������� ����������
 �� ���-

���������  CAT III 600&, CAT II1 000& � ����������� ����-

�� ��	 ����� ����� II.  

����
���� �� ����������� 

• !����	 ��� ����� ������
 ������ ��������, �� 

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

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

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

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

&��
������ ��
������ �������  �� ����������-

�����' ��.���'. 

• /� �������	�� ������, ���� ������ ������ ��� 

������ ������	���� ������ �� �������, ����� ��� 
�-

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

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

������������
� ��
��������' �������� � �� �����-

��	��� � ��������
 �������
, ���0�
�
, �������-

���
�
 �'���
 ��� ��
����
�
 ����
 ��� ������-

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

• 1�
������ �������  �� ����������' ��
��������' 

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


����� ���������� (����). �������� ��
��������� 

������� �� ���������� ������. 2�
����� �������.�-

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

��������
 ����
����
. 

���	����! 2�
������� ��
��������� ������� 

������ �������������� ��������� ������������ EN 

61010-031, CAT III 600 &, CAT II 1000 & � ������ ��-


���� ��� ���� 20 $. 

• !���� ��
������ ���������, ����������� ��
���-

������ ������� �� ��������
�	 ����, ����
 �� ���-

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

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

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

���
����� ������� �� �������. 

• /� ������	�� �� ������ ������ ����������, ��� ����-

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

� ����
�����
 �������� 1000&.  

• #���� �������� ���������, ������� ��� ����������, 

������� ��
  60& ����������� ���� � 30& (������-

������������ ��������), �������� ������� ������ 

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

• "������������ ������ ������ ������� ������ 

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


���. 2�������� 
���� ��������� �� ���
� ��
�-

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

• /������ �� ������	�� ���������� ��� ���, ������� 

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

������� �������� ����������, ������� ������ 
��-

��
����	 ������ ��
�����	. 

• 1���������� ��� �� ���������� � ��������� ��� ��-

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

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

���� � �������� �������� ������. 

• 2�
���	�� ���
��� ������� ��
������� ����� ����, 

��� ��
����� ���������   ��� �����
 

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

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

����
 � ����
�
 ���������. 

• ��� ������������ ������� �������	�� ����� �����-

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

������������
� ����
����
�. 

• /� ����������� �
���������� �� ��������   �'�
� 

������� – �� ��������� ������ ������� � ������ ���-

���  ���������.  

• 3�� ������� �����'����� ������� ������ ���
����-

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

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

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

• ������ ������ ���
������ ����� � ��
������'. /� 

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

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

 

~ AC (����
����	 ���) 

 
DC (���������	 ���) 

 
���������	/����
����	 ��� 

 
2���
����� 

 
3��	��� �������� 

 
��������������. (�
. +���������� �� ������������) 

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

��������� 

 
5. "������� ������������ 

1. 4����
����� ���������� 
���� �'����
 ������
 
��
��	: ��� ��������� ����� ��������	 �����
���� ��-
������� ���������� �� ������������. 
2. (����� 20$:  
    ��������	���� ��	 �����'������� 20$, 250&  
3. (����� m$:  
    ��������	���� ��	 �����'������� 630
$, 250&  
4. 4����
����� ��������� �������:  6000 
    4����
����� �
����: 99,9 
" 
5. 3�����: 
    3�������: $���/+����	  
    ���������: $��� 
    1��������� 2~3 ����/������� 
   «OL» ���������� ��� ��'��� �� �������� 
    3�����	: ����� TN 
    +������ ��
��������: 0°C ~ 40°C  
    )�
�������� '�������: -20°C ~ 60°C  
    1����������� ��������: 0°C ~ ���� 30°C 575%; 30°C    
~ 40°C 550%, 
6. +������ ������: 0 ~ 2000 
 
7. #������: AAA 1,5 & ' 4 �� 
8. %�������� ������� ������ �������: �� 6!-������� 
������������ ��
���  
9. +��
��: ����� 175 ' 81 ' 48,5 

 
10. &��: ����� 345 � (��� ��� �������) 
11. �4*: +7-���� (1 &/
): ����� ������� = ��������� 
������� + 5% ���������  
      +7-���� (> 3 &/
): ������� �� ���������� 
 

6. "������� �����
���� (#��
��� 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 1 

1. 3����� ����
��������	 ��������� ������� 

2. 6! ������	 

3. "������������ ������ 

4. ������ ����� ����
�� ��
�����	 

5. &'����� ������ 

6. !� � 

7. *���� ��� ��������� ����� 

8. "������ 

9. &��� ������ ������	���� ������ 

10. ��������� 

11. 3����� NCV 

12. $���� / ��������	 ���������  

13. (����� ��� ��
������ ������������ 

 

7. UT89X/UT89XD $� ������% (���. 2�/2b) 

 

 

 

 

 

 

 

              #��
��� 2a                             #��
��� 2b   

 

��	��� "������� 

 
&��
����: ���������� ����
����-

��/����������� ���� ���� 30& 

 "������� ��������	 

 1����������� ��������� 

AC/DC ����
����	/���������	 

 %�������� ������� ������	 

AUTO $���
��������	 ����� �������� 

 %�
������ ������ 

 %�
������ �������
���� 

 %�
������ �����������' �������	 

&, k &, M& -������ ��
������ ������������� 

mV, V -������ ��
������ ���������� 

µA, mA, A -������ ��
������ ���� 

nF, µF, mF -������ ��
������ �
����� 

Hz, % 
-������ ��
������ �������, �������� 

����� 

°C/°F -������ ��
������ ��
�������� 

' -������ ��
������ hFE �����������  

NCV #������������ ����������� ���������� 

Live %�
������ ����/��	����� 

LED %�
������ ����������� 

 %�������� �������� ����� 

BL %�������� ���� ��������� 

 

8. (�����)!���� ����	�� � ������  

 

(�������� "������� ��	������ 

 ���������� ���������� 

 ����
����� ���������� 

 ���������	 ��� 

 ����
����	 ��� 

Live !��������� ��
������ ����/��	���� 

OFF &��� ����� 

Hz, % 7������, ������	 ���� 
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NCV 
#������������ �������������� �����-

����� 

hFE %�
������ ������������ 

& %�
������ ������������� 

 %�
������ �
����� 

 3��� � �������
��� 

LED %�
������ ���������� 

°C/°F %�
������ ��
�������� 

        ������ SEL/REL 

1) (������	���/����: �������� ������� ��� �������-

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

�����
 ����� 

2) Hz%: �������� ������� ��� ������������ ������ ����� 


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

3) ACV: �������� ������� ��� ������������ ������ ����� 


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

����
������ ����. 

4) ACA: �������� ������� ��� ������������ ������ ����� 


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

���
 ����
������ ����. 

5) °C/°F:  �������� ������� ��� ������������ ������ ��-

��� �������� ,����� � "������	��. 

6) °C/°F: �������� ������� ��� ������������ ������ ����� 

��������� ��������������� EFHI � EFLo. 

7) & ���� �����
 ��������� ���
��� � ��������	�� ���-

���� SEL/REL, ����
 ��������� ������ �����. "������ 

����'��� � �����	 ����
 ����� ��������������, � ��
-


�� ������ 5 �������' �������� ������ 15 
����, ����
�-

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

8) /��
��� � ��������	�� ����� 2 ������ ������, ����� 

��	�� / ��	�� �� ����
� ��
������ REL (�����������' 

��������	), �� 6!-������� ����������� ��
��� REL (���-


������� � ��
������
 V, mV, uA, mA, A, CAP, 8). 

        ������ ��������: ���
���, ����� ��� -

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

     • ������ HOLD: �������� ������� ��� �������� ����-

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

����� ���������. 

/��
��� � ��������	�� ����� 2 ������, ����� ��� ���/ 

���� ��� �������. 

 

9. (��������� ��	�����%  

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

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

����'���
� �������
���� ��
���� �������. 

1������� ����� ������ ���
���� �� ����������� ��	 

����        ����
 �� �'���
�, ������	 ���������, ��� 

���������� ��� ��� �� ������ �������� �������	, ���-

�����' �� �����	����. 

9.1 ��	������ ��������*� ���������� (#��
��� 3)  

1) ��������� ������ ����� �� ������
�	 ������  �����-

������ ����������        (600mV/6V/60V/600V/1000V). 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM» � ����� ���� ��
��������� ���� � 

�����
 ���������
 �����
. 

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

9.2 ��	������ ����	����*� ���������� (#��
��� 4)  

1) ��������� ������ ����� �� ������
�	 ������ �����-

������ ����������        (600mV/6V/60V/600V/1000V). 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM» � ����� ���� ��
��������� ���� � 

�����
 ���������
 �����
. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 4 

���	����: 

• %�
����
�� ���������� �� ������ ���  ���� 1000&. 

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

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

(��	�!����: 

• *������ ����
�������� ��
���� ��������� ���������� 

��� ��������. 

• &'����	 �
������ ���������� 1041
. ���� ������ 

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

������ ������. -��� �'����	    �
������ ��
����
�	 

���� ���� 10�1
, ������ 
���� ����������� (50,1%).  

• /� ������� 
& ��� ����
�����' ����' �� ������� 
���� 

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

������ �� �������� ��
�����	.  

• ��������� ��
������ ����
������ ���� ���� ��� �����-

��
� �����������������
� ��������
�. 

• 3�� ����'��� � ����
 ��
������ ������� ���
��� ����-

�� SEL/REL  3������� ��
������ �������: 45 (� ~ 1 �(� 

(��� �������). 4���
����� �
������� ��
������: 10% �� 

������� ��
������ ����������. 
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9.3 ��	������ ������������ (#��
��� 5�) 

1) ��������� ������ ����� �� ������
�	 ������ ��
�-

����� ������������� & (6008/6k8/60k8/600k8/6M8/60M8) 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM» � ����� ���� ��
��������� ���� � 

�����
 ���������
 �����
. 

3) �������	�� ��������� ��
������ �� ������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #��
��� 5�                                                  #��
��� 5b 

���	����: 

•  -��� ��
������	 �������� ����
���� ��� ����������-

��� ��������� 
����
����	 ��������, �� 6!-������� 

����������� «OL». 

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

������� � �������  ��������� ��� ������������,  �� ��-

������� ����������� ��� �������' ��������	. 

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

������� ����� ����� ���������� ��
������ 0,1~ 0,3 

1
�. 7���� ������� ������������ ������ ��������, 

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

�������
�����' ����� �� ��
�������� ��������. 3�� ��-

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

������� � �������	�� ������  REL. 

•  -��� ������������� �� 
���� 0,5 1
 ��� �������
 ��-


������ ��
��������' ��������, ������	���, �������� 

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

��' ���������	. 

• ��� ��
������ �������� ������������� � ��������� 60 

4O
 ������ ��������� �������� ������, ����� �������-

����� ���������. 

• &��������� �����'�������� 630 
$ � 20 $ 
���� �����-

��� �� ������� ��
������ 6 MO
. ������	���, ������-

��� � ������� 5b ��� ��������� ����� ��������	 �����-


����: &������ ������	 ��� � ������ 630 
$ ��� 20 $ 

��� ��
������ �������������. -��� ��� �����'�������� 

����������, �� ������ �������� ��
��� «OL». 

9.4 ��	������ �������	��� � ������ (#��
��� 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 6 

+�� �������	��� 

1) ��������� ������ ����� ������  

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM»  

3)  ����� ���� ��
��������� ���� � �����
 �������-

��
 �����
. 

4) -��� ��
������� ������������� ����� 30 1
 – ���-

��� ����, ��

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

�� ������������� 
���� 30 1
 – ��� ��'������ � �����-

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

�� � ����� 

������	 ���������. -��� �� ������ ������������ «OL», 

��� ��'������ � ����
�����
 ���������. 

+�� ������ 

1) ��������� ������ ����� ������  

2) /������
 ������ SEL/REL ����	���� � ����
 ��
���-

��� ������. 

3) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM»  

4)  ����� ���� ������	 ��� � ����� � �����	 – � ������ 

��
����
��� �����.  

5) (�������� <0,12 �: ������	 ��������� ����� � �����-

�����	 ��

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

����������.  

(�������� � �������� 0,12� ~ 2�: ������	 ��������� 

�����, ��������	 �������	 ������, �������� �� ������-

���� ����� (��� �������). 

6) -��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������, �� 

������ �������� ��
��� «OL». 

3�� ���
������� PN-����'��� ���
����� �������� 

������ ���������� ����� 500-800 
& (�� 0,5 �� 0,8&). 

(����������� ���
��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :�����	 ����                                 :�����	 ���� 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   3��� � ������                             3��� ���������
���� 

 

���	����: 

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

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

����������� ��� �������' ��������	. 

• 3������� �������
��� ���������� ����� 3&  
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9.5 ��	������ �	���� (#��
��� 7) 

1) ��������� ������ ����� ������                2�����	 

��������� ������ ���������. 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ «COM».  

3)  ����� ���� ��
��������� ���� � �����
 �������-

��
 �����
 �
�����. 

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

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

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

����	����' ��������	. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 7 

���	����: 

• ����� ��
������
 �������  ��������� ��� ��������-

���� (�������� ��� ������������� � ������
 ���������-

�
), ����� ������� ����������� ������� � ���������-

��. 

• -��� ��
������	 ����������� ��
���� ��� �
���� ���-

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

��
��� «OL». 

• ��� ��
������ �����	 �
�����, ������ ��� �������-

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

• -��� �� �'��� ����������� �����������, 
����
��� ��-

�������� ������������� �������� (��������   �
����). 

 • ��� ��
������' �������	 �
����� ��� ������������� 

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

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

���������� �������	 �����������' ��������	 (REL), 

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

9.6 ��	������ ��������*� � ����	����*� ��� (#��
-

��� 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 8 

(���	����% �� 

1) ��������� ������ ����� �� ������
�	 ������ ����-


������ ����       (60µ$/60mA/600mA/20A).   

2) & ������������ � ��������	 ���� ���������� ������	 

��� � ������ mAµA ��� 20A, � �����	  ��� � ������ COM.  

3)  ����� ���� ��
��������� ���� �������������� � 

��
����
�	 ����. 

 

(�������% �� 

1) ��������� ������ ����� �� ������
�	 ������ �����-

������ ����        (60µ$/60mA/600mA/20A). 

2) & ������������ � ��������	 ���� ���������� ������	 

��� � ������ mAµA ��� 20A, � �����	  ��� � ������ COM.  

3)  ����� ���� ��
��������� ���� �������������� � 

��
����
�	 ����. 

 

���	����: 

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

� ���
������ �������� ��������� �'������ ���0�
� � 

�� ������ ����� ���������, ����� �������� � ������-

����� ������. 2���
 ����� ���� 
����
��� ���������-

����� ����. 

• -��� �������� ��
����
��� ���� ����������, �������� 


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

• &'����� ������ mAµA � A �
� � �����'��������. /� 

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

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

• ��������� ��
������ ����
������ ���� ���� ��� �����-

��
� �����������������
� ��������
�. 

• -��� ��
������	 ��� 6$ – 10$ 
����
����� ���
� ��-


������ ������ ��� 
���� 60 ������, � �������� ����-

���� ������ ��� ����� 1 
�����. -��� ��
����
�	 ��� 

����� 10$, �� ����� ��� ��
������ ������ ��� �� ��-

��� ��
 ����� 15 
����. 

• ��� ��
������ ����
������ ���� ������	 SEL/REL 
��-

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

9.7 ��	������ !����, ����!�*� ����� (#��.9) 

1) ��������� ������ ����� ��������� � ��������� Hz% 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ COM.  

3) ������������ ���� � ��
����
�	 ���� � �����	�� ��-

�������. 

4) /������ ������ SEL/REL ��������� 
����
��� � ��-

��
 ��
������ �������� �����. 

5) ��� ��
������ ����
������ ���� ��� ���������� ����-

��	 SEL/REL 
����
��� ������ ������ � ����
 ��
���-

��� �������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 9 

���	����: 

/� ������	�� ���������� ���� 60& ����������� ��� 30& 

����
������ ���� �� ��������� ��������� ����
. 
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9.8 ��	������ �	����
�� (����� UT890X) (#��.10) 

1) ��������� ������ ����� � ��������� ��
������ ��
-

�������� °C/°F 

2) 9��������� «+» ������ ���
����� � ������            � 

�����	 ������ � ������ «COM».  

3) 2�������� ��
���������	 ���� �� ��������
�
 ��0���� 

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

����, ��� ��� ������ ����	����
. 

4) /������ ������ SEL/REL ������ ���� ������� ��
�-

����� ��
�������� °C/°F. 
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��� 10 

���	����: 

• *�
��� «OL» ���������� ��� ��� �����. ���
������� 

����� ���
����� ���� K. 

• )�
�������� ������ ��� 
���� 250°* /482°F 

°F = °�*1,8 + 32 

9.9 ��	������ hFE ���������� (#��
��� 11) 

1) ��������� ������ ����� � ��������� «hFE» 

2) 9��������� ���������� � ������      :   ���� (B), �
����� 

(E) � ��������� (C) (��� PNP ��� NPN).)����� ������� 

���
����	 ����������� ��������. 

-��� ����������� > 50 – ����� ������	 ���������, ���-

����� '������. 

-��� ����������� 5 50 – ����� �����	 ���������, �����-

��� ������. 
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���	����: 

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

��������� ����
. 

9.10 ,���������� ��	������  �����!����*� ���� 

����	����*� ��� (NCV) (#��
��� 12). 

1) ��������� ������ ����� ��������� � ��������� NCV 

2) ��������� �������	 ����� ������� ����	 �������	 � 

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

������ ������ ��������������� NCV 2 (EFHI). 3������� 

����������  �� 48 & �� 220&. -��� ���������� � �����-

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

�� ����� 

������� ����������	 ������. 7�
 ���� ������������ 

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

� 
������ ����������, � ��������. 

6!-������	 ���������� ������������ �������������� 

���� ���
����
� �� 4-' ������	, �� «-» ��� ������� ����, 

�� «- - - -» - ��� �������.  

��� ���������� >220& ���������� ������	 ���������. 

3) ��� ���������� ����������� ���� ���� 48& ����'���-


� ������	 SEL/REL ������ ��� ������ �� ������ 1 (�� 

6!-������� ������������ «EFLo»). ��� ���������� ����  

� ��������� ������ ��
������ 1, ������	 ��������� 

������ 
����, � ��

�� ����� ������� ����������	 ���-

����	 ������. 7�
 ���� ������������ �������������� 

����, ��
 ���� ������� ��������� ������� � 
������ ���-

�������, � ��������. 

6!-������	 ���������� ������������ �������������� 

���� ���
����
� �� 4-' ������	, �� «-» ��� ������� ����, 

�� «- - - -» - ��� �������.  

4) !�����	 SEL/REL  ������������ ����������� ������ -

����� 
���� ������
� 2 � 1 (EFHI � EFLo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��
��� 12 

 

(��	�!����: 

• 9����� ��������������� ������� �� ���������� 
���� 

�������
 � ��
����
�
 ��0����
. 

• 9����� �������� ����� ��� �������, � ������' ���-

������' ��
�����	 �� ������������. 7������ ����������� 

���������� ~ 50(�/60 (�. 

• &� ���
� ��
������ NCV �������� ������ ������ ���-

��� 
����
���� ����	. 

 

9.11 �������% ����	�� (����� UT89X) (#��
��� 13) 

1) ��������� ������ ����� � ��������� LIVE 

2) &������ ������	 ��� � ������           /� ����� ��	�� 

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

3) ����������� ������
 ����
 � ���

� �������. 

4) "��� ��� ��	���� 
���� ��������� �� �����������-

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

������	 ��������� � ������ ��

��. -��� ��	������	 

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

�� �� ������. 
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                                #��
��� 13 

(���
���������: 

• /� ������	�� ���������� ���� 1000&. 

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

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

(��	�!����: 

• ��� ���������� >60&, ������	 ��������� ����� 
����, 

� ����� ������ ��

��. & ������
���� �� �������� 

���������� ��������� 
����� � ��

�� ������ � �����	 

�������	. 

• %�
������� ���������� ��������� ����� ��� �������, 

� ������' ���������' ��
�����	 �� ������������. 7������ 

����������� ���������� ~ 50(� /60 (�. 

• &� ���
� ��
������ ���������� ������ ������ ���-

���� 
����
���� ����	. 

•  ��� ��
������' � ������� �������� �������������� ���� 

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

& ���
 ������ �� ���
 ������� ����� �� 6!-������  � 

������� �����. 

9.12 ��	������ ���������� (����� UT89XD) (#��.14) 

1) ��������� ������ ����� ��������� � ��������� LED 

2) 9��������� ������	 ��� � ������             � �����	  ��� 

� ������ COM.  

3) ������������ ������	 ��� � ����� � �����	 – � ������ 

����������. 

4) (�������� <11,1�: ������	 ��������� ����� �����, 

���������, ��������� ������ ��� ��� ��� (��� ���
�� 

������� ����������). 

(�������� >11,1�: ��������� ����� ���� ���, ���������, 

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

��� �������� ���������. 

5) /��
��� ������ HOLD ��� �������� ��������	, ��� 

���
 ��������� ������	 ���������. 
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9.13 -�
*�� �
����� 

.�����)!���� 

-��� � ������� 15 
���� �� ����������� ������' �����-

��	, 
����
��� ����
�������� ���� ������ ��� �����-


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

�� 

������ ��� �������' �������' �������� � ���� ������	, � 

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

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

�� ������ 

���� ������. 7���� ������������� ����
��������� ��-

�� �����, ���
��� � ��������	�� ������ SEL/REL, ����-

������� ������ ����� � ��������� OFF. /� ������� 

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

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

 

/�
�����  ����
��������� 

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

;1000 &: �������� �������������� � ����� ������	 ����-

�����, ���������� ��
��� �������� ����������, �������-

 ��	, �� ����������. 

�. )�� ;10A: �������� �������������� � ����� ������	 

���������. 

 

0����% ����� ������ 

-��� ���������� ������� ���� ~4,5& ± 0,1&, �� 6!-

������� �������� ��
���       . 

 

 

10. +����!����� ������������ 

����������: ± (�% �� ��������	 + b ����� ������ 
���-

���� �������), ������ ���������� 1 ���.  

)�
�������� � �������� ������ ��	 �����: 23°C ± 5°C 

1����������� �������� 575%  

)�
���������	 �����������: ������� ������������� 

��� ������	 ��
�������� 18°C - 28°C, �������� ��������	 

��
�������� ������ ��	 ����� � �������' ±1°C.  

��� ��
�������� 
���� 18°C ��� ����� 28°C, �������-

������ ���������� ���������� 0,1 x (�������� ���-

����)/°C 

 

10.1 (�������� ���������� 

(����� #����1���� +�!���� 

600.0
& 0.1
& ±(0.5%+4) 

6.000& 0.001& ±(0.7%+3) 

60.00& 0.01& 
±(0.7%+3) 

600.0& 0.1& 

1000& 1& ±(0.7%+10) 

• &'����	 �
������: �� ������� mV ����� 1041
, �� ���-

��' �������' ����� 10 M1
 (��������� 
���� ��� �����-

�����
 �� ������� mV ��� ���� �����	 ��������, � ���-

������� ��������
, ��� �� ����� �����; 5 5 ������) 

• 4����
����� �'����� ����������: ±1000& 

       &'����� ���������� ;1000& - �������������� ���-

����������� 

      &'����� ���������� ;1010&: ���������� - �� ������� 

���������� «OL». 

 

10.2 (���	����� ���������� 

1) 2���� 453� ~ 4003� 

(����� #����1���� +�!���� 

6.000& 0.001& 

±(0.8%+5) 60.00& 0.01& 

600.0& 0.1& 

1000& 1& ±(1,0%+10) 
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2) 2���� 4003� ~ 10003� 

(����� #����1���� +�!���� 

6.000& 0.001& ±(1%+8) 

60.00& 0.01& 
±(1.5%+8) 

600.0& 0.1& 

1000& 1& ±(1,8%+12) 

•  &'����	 �
������: ����� 10 41
 

•  4���� ��
�����	 – �������	 �����������������	.  

•  7�������	 ������:  

   45(�~1000(� - ����� 

   45(�~ 400(�  - ��� ��������������	 �����:  

•  !���� ������: 

   ��� 3000 �������� 5 3.0 

   ��� 6000 �������� (������ �����) 5 1.5 

3������������ ���������� ������ ��� ��������� 

����� ��
 ������
: 

�) ������� 4%, ����� ����� ������ ���������� 1 ~ 2 

�) ������� 6%, ����� ����� ������ ���������� 2 ~ 2,5 

�) ������� 8%, ����� ����� ������ ���������� 2,5 ~ 3 

•   ��� ������� 45 (� ~ 1 �(� 
���
����� �
������� ���-

����: 10% ������� ��
�����	 

•  3������� �������� ��������: 1-100% ������� ��
�����	 

•   ��� ���������
�����' ����' �������
� ��������� <10 

• 4����
����� �'����� ����������: 1000& ��	���. 

      &'����� ���������� ;1000& - �������������� �����-

��������� 

      &'����� ���������� ;1010&: ���������� - �� ������� 

���������� «OL». 

 

10.3 ������������ 

(����� #����1���� +�!���� 

600.0 8 0.1 8 ±(0.8%+5) 

6.000 �8 0.001 �8 

±(0.8%+3) 60.00 �8 0.01 �8 

600.0 �8 0.1 �8 

6.000 48 0.001 48 ±(1.5%+5) 

60.00 48 0.01 48 ±(1.5%+25) 

•  %�
������� �������� ������������� = ���������
�� 

�������� - �������� ������������� ���������
�����' ��-

��� 

•  3�� ������� 600 1
 ���������� �� ����
�����' ����' 

~ 1& (�������	 ��� ~ 0,4 
$) 

•  2����� �� ����������: 600& ��	���. 

 

10.4 (������	���/�� ������ 

4
��-

��� 

#����-

1���� 
/�	��� 

 

0.1 8 

5308 '������ �������
���: 

���������	 ������; > 308  ��� 

�������, ��� ����
����� 

 

0.001& 

/��������� '�������� '��� 

~3&, ��� ~ 1,2
$. 3�� ���
���-

���� ����'��� �������� �����-

����� 0.5 – 0.8& 

•  2����� �� ����������: 600& ��	���. 

• ��������� <0,12&: ������	 ��������� ����� ��������-

��	 �������	 ������, �������� �� ��, ��� ���� 
���� ��	-

�� �� �����. 

• ��������� � �������' 0,12 – 2&: ������	 ��������� ��-

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

 

 

 

 

10.5 +�� ���������� 

(����� 
#����1�-

��� 
/�	��� 

1000< 1< 
(NPN, PNP) Vce ~1.8&, Ib0 ~5 


�$ 

 

10.6 5	���� 

(����� #����1���� +�!���� 

6.000 �" 0.001 �" ±(5%+35) 

60.00 �" 0.01 �" 

±(2,5%+20) 

600.0 �" 0.1 �" 

6.000 
�" 0.001 
�" 

60.00 
�" 0.01 
�" 

600.0 
�" 0.1 
�" 

6.000 
" 0.001 
" ±(6%+10) 

60.00 
" 0.01 
" 
±(10%) 

100.0 
" 0.1 
" 

• 2����� �� ����������: 600& ��	���. (DC/AC) 

•  3�� �
����� 5600 �" ����
�������� ����
 «REL» ��� 

��������� ��������. /� �������' ����' ���
���� ����-

������ ��������� < 20 ������ 

 

10.7 (�������% �� 

(����� #����1���� +�!���� 

60.00 
�$ 0.01 
�$  

±(0.8%+8) 
6.000 
$ (UT89XD) 0.001 
$ 

60.00 
$ 0.01 
$ 

600.0 
$ 0.1 
$ 

20.00 $ 0.01 $ ±(2.0%+5) 

•  2����� �� ����������: 

 ������ µAmA: �����'������� F1 ("5x20)

 630
$\250& 

 ������ 20A: �����'������� F2 ("5x20)

 20A\250 &. 

•  )�� ;10$: �������������� ������������  

•  )��  >20.1A: ����������, �� ������� ���������� «OL» 

 

10.8 (���	����% �� 

1) 2���� 453� ~ 4003� 

(����� #����1���� +�!���� 

60.00 
$ 0.01 
$ ±(1%+12) 

600.0 
$ 0.1 
$ ±(2%+3) 

20.00 $ 0.01 $ ±(3%+5) 

 

1) 2���� 4003� ~ 10003� 

(����� #����1���� +�!���� 

60.00 
$ 0.01 
$ ±(1.5%+12) 

600.0 
$ 0.1 
$ ±(2.5%+5) 

20.00 $ 0.01 $ ±(3.5%+8) 

•  4���� ��
�����	 – �������	 �����������������	.  

•  7�������	 ������:  

      45(�~ 400(�  - ��� ��������������	 �����:  

  !���� ������: 

   ��� 3000 �������� 5 3.0 

   ��� 6000 �������� (������ �����) 5 1.5 

3������������ ���������� ������ ��� ��������� 

����� ��
 ������
: 

�) ������� 4%, ����� ����� ������ ���������� 1 ~ 2 

�) ������� 6%, ����� ����� ������ ���������� 2 ~ 2,5 

�) ������� 8%, ����� ����� ������ ���������� 2,5 ~ 3 

•   ��� ������� 45 (� ~ 1 �(� 
���
����� �
������� ���-

����: 10% ������� ��
�����	 

•  3������� �������� ��������: 1-100% ������� ��
�����	 

•  ��� ���������
�����' ����' �������
� ��������� <10 
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•  2����� �� ����������: 

   *
. ������ 10.7 (�������% �� 

 

10.9 2����/����!�% ���� 

(����� #����1���� +�!���� 

9.999(� ~ 104(� 0.01(� ~ 0.14(� ±(0.1%+4) 

0.1% ~ 99.9% 0.1% ±(2.0%+5) 

• 10(� ~ 104(�: ����
��������	 ����� �������� 

    &'����� �
�������: 

    5100�(�:              100 
&5 �'����� �
������� 530& 

   >100�(� ~ 14(�:  200
& 5 �'����� �
������� 530& 

   >1M(�:                  600 
& 5 �'����� �
������� 530& 

•  +�����	 ���� ����� ��� ���
�������' �
������ 

    510�(�:            300
&5 �'����� �
������� 530& 

    51�(�:              10% ~ 95% 

    >1�(�:              30% ~ 70%     

10.10 +�	����
�� (����� ��� UT89X) 

-������� #����1���� +�!���� 

 -40°C ~ 40°C 

1°C 

±(6%+5) 

40°C ~ 500°C ±(2%+4) 

500°C ~ 1000°C ±(2%+5) 

-40°F ~ 104°F 

1°F 

±(6%+9) 

104°F ~ 932°F ±(2%+8) 

932°F ~ 1832°F ±(2%+9) 

• 2����� �� ����������: 600& ��	���.  

10.11 ��	������ ���������� (����� ��� UT89XD) 

(����� #����1���� +�!���� 

11.1& 0.01& ±(10%) 

• /��������� '�������� '���: ����� 12 &. 

• )�� ��������� ��
������: 55 
$ (11,10&: ���������� OL). 

• 2����� �� ����������: 600& ��	���. 

10.12 +��������� ����������� ��������� 

4
����� 
������-

��/��� 
"������� 

#���������-

��� �����-

����� 

���� ��� >12& 

/��������� 

������� 

����� ��� 

�������  

������	 12& - 48& 

�����	 >48& - 220& 

������	 >220& 

"���
��� 

(UT89X) 

���� ��� <60& 

������	 >60& 

*�������� 

(UT89XD) 

���� ��� OL 

������	 <11.1& 

�������-


��� 

���� ��� OL 

������	 ������ >30 1
 

������	 �������
��� 530 1
 

3��� 

������	 ������ 0.12& – 2& 

������	 �����	 <0.12& 

���� ��� >2& 

)��������� 

������	 ����������� �������� >50 

�����	 ����������� �������� 550 

���� ��� ����������� �������� =0 

-
���� 

���� ��� <20�" 

������	 �������  ������� 

�����	 ���������� 

/��������� 
���� ��� <1000& 

������	 ;1000& 

)�� 
���� ��� <10A 

������	 ;10A 

 

11. "���
������� � 
��� 

 ���	����: 

• ������ ��
 �������� ����   ������ �������, ����-

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

������������
 ����
. 

11.1 "�6�� �������� 

•  3�� ������� ������� �������	�� �����  ���� ��� 
��-

��� 
� ��� ��������. /� ����������� ������������ ��-

������� � �����������' ������������	 ��� ������� �����-

�� �� �����. 

•  /� ����	��� ��
��������� ��� �������� ���������-

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

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

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

������ . 

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

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

 

11.2 /�	��� �����% � �������������% (#��.15)  

• #������:  

        1,5& ' 4 ��., ��� $$$ 

• �����'��������:      

        F1: 630
$/250& ("5 x 20 

)       

        F2: 20$/250& ("5 x 20 

) 

•   ��� ��������� ��
����       ����'���
� ��
���� ����-

���. 

 

3�� ��
��� ������	 ��� �����'��������	 ���������� 

������ ����� � ��������� OFF � ����������� ���� �� 

�'����' ��.��. 

1�������� ����, ���
��� ������ ������	���� ������ � ��-


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

�����'��������.  

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

��
�����	 ��� �����
�����. 
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