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�	��������� �� ����� 

1. �� ������	�� 
�����	�� ������������ ����� �/��� 
���� 

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


�������� 500� ��	�������	� �����. 

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

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

�����	 ��������. 

������ ����������� ����� ���. 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A". 
2. ������
и�� 	������������ �� �������� 	����� 	���������� 
��	�����и� (DCV). ���и и��������� ��	�����и� ������� �� 
и�
�����, 	����
��� 	������������ �� ��и ���!и� 	����� и 
	��и����� ��� �� 	������и� �������. 
3. "�и����и�и�� ��	� � 	��
������� �#���. 
4. $����и�� 	��
������� �#���, 
��и�и�� и  	��������� ��-
	�����и� ��� ������� �� �и�	���. 

������ �������� ����� ���. 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A". 
2. "������������ �� �������� 	����� 	���������� ��	����-
�и� (ACV). 
3. "�и����и�и�� ��	� � 	��
������� �#���. 
4. ��и����� 	������и� �� �и�	���. 

������ ����������� ����. 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A" (��� ���� �� 200�% 
�� 10% 
 ������ 10%). 

��!�  ��
� ��� 
���и� ��������# 3,5 ��������# �����и�����
 ��� и������и� 
	���������� и 	���������� ��	�����и�, 	���������� ����, ��	��-
�и
���и� и 	��
���и �и���
. &�������� и� �и# 	��
����� 	��
�-
���� ���	�������, h21E �����и�����
, ��� ���� �
���
�� 	�� �и-
��� (	���
�����) и ����������� �
���
��� �и�����. ���� ���и�� 
�� 	��������� �� 
��# 	������# и и��и����� �������  ������. 
'������� ��� и�	�����
��и� 
 �� ������и�#, ��������и#, #�  и 
и ����!��� #������
�. 

������� ����� ���
� 

1. 
���������� ������� � 
������  
"������������� 
������� 	�и �� и 
� и���� ��� и������и� и 
�������� 	�����. (�� 	������и� ����� ���� � 	������������ 
������  ��� 
 	������ии "OFF", ����� 	�и ���� �� 	���������. 
2. ���
�� 
3,5 ���������, 7-���������� �и�����и�����и����и� и��и����� � 

������ ����� 12,7 ��. 
3. ������ "��� !" 
)����� ��� ������� (���и*���������) ��	�. 

4.  ������ "V, ΩΩΩΩ, A" 
)����� ��� �������� (	����и��������) ��	�, ���  ��	�����и�, 
��	���и
���и� и ���� �� 200 mA. 
5.  ������ "10�" 
(�� �������� и����и�������� ��	� 	�и и������ии ���� �� 200 
mA �� 10 %. 

�"��#��� "������������ 

+������� ������и��
��� 
 �����ии 1 ���� 	�и 23±5°� и �����и-
������� 
�������и ����� 75% 

��������� ����� �� 

",�(�- ,%.,�/�&'�  +��&��+0 
200 �$ 100 ��$ ±0,25%±2 �� ����� 
2000 �$ 1 �$ ±0,5%±2 �� ����� 
20 $ 10 �$ ±0,5%±2 �� ����� 
200 $ 100 �$ ±0,5%±2 �� ����� 
1000 $ 1 $ ±0,5%±2 �� ����� 
.%1'+% �+ "�,�),�.�2: 200 $ 344. �� 	������ 200 �$ и 1000 
$ 	���. и�и 750 $ 344. 	���������� ���� �� ��������# 	������#.  

������ ����� �� 

",�(�- ,%.,�/�&'�  +��&��+0 
200 $ 100 �$ ±1,2%±10 �� ����� 
750 $ 1 $ ±1,2%±10 �� ����� 

.%1'+% �+ "�,�),�.�2: 1000 $ 	���. и�и 750 $ 344. 	���-
������� ���� �� 
��# 	������#. 
2%-'5,�$2%: �������, ���и ��
����� 
 344. ������и�# �и��-
��и�������� �и�����. 
('%"%.�&: 45 )* - 450 )*. 

��������$� ��� 

",�(�- ,%.,�/�&'�  +��&��+0 
200 ��% 100 �% ±1%±2 �� ����� 
2 �% 1 ��% ±1%±2 �� ����� 
20 �% 10 ��% ±1%±2 �� ����� 
.%1'+% �+ "�,�),�.�2: 200 �% 250 $ - 	��
�и� 	����#���и-
����, 	����� 10 %  �� 	����#���и����. 
"%(�&'� &%",67�&'6 :200 �$.  

��������
�� 

",�(�- ,%.,�/�&'�  +��&��+0 
200 �� 0,1 �� ±0,8%±2 �� ����� 
2000�� 1 �� ±0,8%±2 �� ����� 
20 2�� 10 �� ±0,8%±2 �� ����� 
200 2�� 100 �� ±0,8%±2 �� ����� 
2000 
2�� 

1 2�� ±1%±2 �� ����� 

%2�. &%",67. &% ,%.�2&. 1�"%8:  2,8 $. 
.%1'+% �+ "�,�),�.�2:  15 ���. ����и��� 220$ �� 
��# 	��-
����#. 

��	����� ��������� (%���� �-830�) 
",�(�- �"'�%&'� 

�))) 
$��������� ������ �
��и�, ���и 
��	���и
���и� ����� 1��� 

.%1'+% �+ "�,�),�.�2: 15 ���. 220$ ����и���, �
��и� �и�-
���. 

������ ������	�$ (�-838) 

",�(�- ,%.,�/.  +��&��+0 
�� -20 
�� 

+1370°� 

1°� ±3°�±2 �� �� (��150°�) 

±3% (
�!� 150°�) 

.%1'+% �+ "�,�),�.�2: 220 $ 344. 
3. ,����
и�� 	��
������� *�	� и 
����и�� ��	� "��-�(�-
$%+�-0&�. 
4. $����и�� 	��
������� �#���, 
��и�и�� и  	��������� ���� 
��� ������� �� �и�	���. 

������ ��������
���. 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A". 

2. "������������ �� �������� 	����� Ω. 
3. ���и и��������� ��	���и
���и� 
������� 
 �#���, ������и-
�� 	и���и� и ������и�� 
 �#��� 
�� ������и. 
4. "�и����и�и�� ��	� � ��	���и
���и�. 
5. ��и����� 	������и� �� �и�	���. 

������� ������ 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A". 
2. "������������  
 	������и�    
3. ����и�и�� ������� ��	 � ������, � ������  - � ������� 	��-

�������� �и���. 
4. &� �и�	���  ���� 	����� 	����и� ��	�����и� 
 �$. ���и 
�и�� 
������ ��� ����, ��  ���� 
�
����� *и4�� "1". 

������ H21E ������������ 

1. "������������ 
 	������и� h21E. 

2. �	�����и�� �и	 �����и�����: NPN и�и PNP и �	�����и�� 

�
��� 3�и�����,  ��� и ����������.  
3. &� �и�	���  ���� ������и� h21E 	�и ����  ��� 10 ��% и ��-
	�����ии Vce - 2,8 $. 

������ ������	�$ (��
��� �-838) 

1. "������������ �� 	����� TEMP, ���	������� ���	��� ���-

 ���и��� �� �и�	��� �� ������ °�. 

2. "������и�� �����	��� �и	� 2 � ������� "��" и "V, Ω, A". 
3. 2���и���� 	��
��������  � 9���� �����	����. 

4. ��и����� ���	������� �� �и�	��� 
 °�. 

��	����� ������� (���� �-830�) 

1. ������ ��	 
 "��", ������� - "V, Ω, A". 
2. "������������  
 	������и�  �))) 
3. "������и�� ��	� � �
�� ������ 	��
������� *�	и. ���и 
��	���и
���и� �и�� 1��� �
��и� �и����.  

�������$� ������� (�832- ����� 50 ��) 
1. "������������ 
 	������и�   
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2. +����
�� �и���� (������ 50 )* и�и �и��� 1�)*) 	��
и��� �� 

������ "V Ω A". $�#����� ��	�����и�  ���� 	�и����� 5 $ (�
��-
��� ��	�и����) � 	��������� �����
������, 	�3���� ����� 	�-
���� и���� ������и������� �����������. 

����� ������ �
� ����"�����
�. 

"��
�и� 	����#���и���� ����� ��������� 
 ������ и 
�#��и� и� 
����� 	���и 
����� и�-�� �!и �и �	�������. ���и �� �и�	��� 
	��
и��� ���	и�� "$%+"  ������ ������  ��� ��������. 
(�� ������  �����и и 	����#���и���� (200�%/250$) ����и�� 2 

и��� �� ������ 	����и ���	���, 
����� ������ и ������
и�� 
��
��.  

���	�� ���! 

"���� �����
��и�� ���	��� �����и����� 
� и� ����и� 	�����-
�и� �����  � ��и����, ��� ��	� ��������� �� *�	�� 	�� ��	��-
���и��. 

������
 ����� 

- ,���
����
� 	� 3��	�����*ии 
- '����и������� ��	� 
- 2��� �� 
- +����	��� �и	� 2 (������ ��� �����и  838) 

 
 

 


