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 ��������� �	
����� ����	���� 

 ������� UT123 
  
������	� 

���������	 
�� �� ����� 	�����	���� UT123. ��� 
�-

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

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

����� «�����	���  � ��!���� �����������». 

"���� �������� ������� ����������� ����	�������� !��-

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

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

 

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

Uni-Trend �����������, ��� ������ �� �	��� �������� 	�-

��������  � ������������ � ������� ������ ���� � ���# 

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

������, �#�����#� ��������#	 ������	, ����������� , 

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

���	 ��� ���������#	 ����$����	. ����� �� �	��� 

���� ������ �����-���� ������ �������� �� �	��� Uni-T 

rend. %��� ��	 ��������� ����������� ������������ � 

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

�����	 ����	� . 

Uni-Trend �� ����� ��������������� �� �����-���� ����-

����#�, �������#�, �������#� ��� ������ $�� ����-

������ ��� �����, �#�����#� ������������	 ����� 

����������. "�������� �������#� �����# ��� ������# �� 

������ � ����������� �� ������	����	#� �������� � 

�������#� ��� ������ $�� �$���, �#����������� ����-

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

 

1. ����� 

UT123 - ��� ���	���#� 	�����	���, ��������� �������-

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

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

EBTN �������� �����������	 ������� ������ �����-

��� �� 	����	����#	 ����	. '�����	��� �������������� 

� ������������ � EN61010-1: 2010, EN61010-2-030: 2010 � 

EN61326-1: 2013 ���������� ����������� � 	���� ���-

����� �������� � ����� CAT III 600V. 

 

2. ��������	��	�	 

• (���	��������� ���������� ������ �������: �����#� 

��������� ����#���� �� ���	������ ���������; ����#� 

��������� ����#���� �� ������ ������� ������ �������; 

�����#� ���� ����#���� �� ����� ������ ����� ������� – 

�������� � �������� ������������. 

• (���	��������� ���������� ����������/���	������ 

��������� (ACV/DCV) 

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

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

��� (�����#� ������), ������� ������������� ��� (���-

�#�) � ����!������� ������������� ��� (�����#�) 

• "������������������ ��$��� 

 

       "���� ������������	 ������ ���	������� ����-

����� ���������  � �����������. 

 

3. �������		 �� �����������	 

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

�	����� �� ���������� ��� ���$�� �� �������� 

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

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

������ ��	������ �������  �� ��������������#! 

��*���!. 

• "�� ������������ ������� ����# �� ��$���#	� 

������������	� ��	��������#! ������� � �� ����-

������� � �������#	 ������	, ���+�	�	, �������-

���	#	 �!���	 ��� ��	����	#	 ���	 ��� �����-

���$���� �������� ������������	 ����	. 

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

�������. )� ������ �#�� ����������, ������ $�! 

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

������ �� ���������� ���#��. -�	����� ������*�-

�#� ��	��������#� ������ �� ��������#� � ����-

��������	 ���	����	. 

• &���� ��	������ ��������#, ����������� $�# �� 

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

�� ���� 	�����	���.  

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

����� ����� ������ ��#��� ������ � ��#��� ������ 

���	����� ������ �� ����#�#. 

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

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

� ����	�����	 ���#��� 600
.  

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

���#�� $�	  60
 ���������� ���� � 30
 (������-

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

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

• .�����������#� ����� ������ ������ �����# 

�#�� ����������# � ������ �������� �� ������ ��-

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

�����, ����# �������� ���������� ������. 

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

 $�� �������#� �����. %��� ������� ��	�������� 

�������� ����������, ������� �#����� 	����	����#� 

����� ��	������. 

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

����������#� �����������#, ����� ��	 �������� 

�* �� ���������� ���#��, ��	����� ������������ �	-

����� � �#������ ������� ������. 

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

��� ��	����� ��������� "�� �����	 

��������� ������ ����� 	���� ������ ������#� 

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

����	 � ����	�	 ��������. 

• "�� ������������ ������ ���������� ������ ����-

�#� ����� ��� �� ��	�� 	����� ��� � ���������#	� 

������������	� ���	����	�. 

• )� ���������� �	����������� �� ��������   �!�	� 

������ �� ��������� ������ � �����# �������  ��-

������.  

• ��� ������� ����!����� ������ �����# ��	�����-

�� 	����� ����� � �	������� 	� $�� ��������. )� 

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

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

• "����� ������ ��	������� ������ � �	�$����!. )� 

���������� 	�����	��� �� �#����! ��	�������! 

��� ��#������ ���������. 

 
�� ��������� !�����	����	� �	����� 

 

~ AC ("���	���#� ���) 

 
DC ("�������#� ���) 

 
"�������#�/���	���#� ��� 

 
-���	����� 

 
������� �������� 

 
"������������. (�	. /���������� � �����������) 

 "��	������ �� ����#! ���! �� ���������	 

��������� 
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4. "�������	� 	������	� 
'�����	��� �	��� ������  ����	���������� ���������� 
������ ������� � ��������� �� ��������� � ������� 2-! 
������ ���� ��� �����. 
�) &���� ��������� ������ >2,7
, ��������� � ���!��� 
����� ����� �����#	 � ������� 2 ������, ����#��� �� ��, 
��� ������� ����������, � 	�����	��� �!���� � ���	���-
�#� ����	 �����#, ����� ���� �������� ������. 
b) &���� ��������� ������ ��!������ � ������! 2,4 –
2,7
, ��������� ���������� ����#	 �����	, � �� 0& ���-
��� ��������� ��	��� ������� �������  
c) &���� ��������� ������ <2,4
, ��������� � ���!��� 
����� ������ ���������� �����#	 �� 2 ������#, � ����	 
	�����	��� �#�� ������. %�� 	���� ����������� ������ 
���� ��	��# �������. 

4.1 �������	� �����������/����������� ����� ��	�  

(#	���� 1) 

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

����� V.  

2) 1��������� �����#� $� � ������� ������            , � ���-

�#� - � ������ «COM» � ���� ���� ����# $��� � ���-

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

3) "��������� ���������# ��	������ �� ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                      #	���� 1 

����	���� 	���� 
���	$ �������	������ 	����	-


	���		 �����������/����������� (ACV/DCV) �����-

 ��	� ��	 ��� ���	�	�� >0,5�. %��	 �� &��	�� 	���-

�	�� ����� ��	� ����� 0,5�, �� �	�� ����� SELECT, 

����� ������$�	�� ����� ��	� ����������� 	 �����-

������ ����. "���� �� ��	� �����	 SELECT ��	���  

����$���� 
���	$ ���������	� ���������-

��/����������� ����� ��	� �� ��& ��� ���� �� �� ��-

����	�� ������$������ �	������� 	�	 �� �������-

��	�� ����	����. 

 

��	���	�: 

• ��	����	�� ��������� �� ������ �#��  �#�� 600
 

������. 

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

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

• 2������ ����	�������� ��	����� ��������� ��������� 

��� �������. 

• 
!����� �	����� ���������� 10',	. 3��� ������ 

�������� �� ��	������ �#������ ������������ 	���� 

�#����� ������. %��� �!�����    �	����� ��	����	�� 

��� ���� 10�,	, ������ 	���� ������������ (40,1%).  

4.2 �������	� ������	����	� (#	���� 1) 

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

�������� '.  

2) 1��������� �����#� $� � ������� ������            , � ���-

�#� - � ������ «COM» � ���� ���� ����# $��� � ���-

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

3) "��������� ���������# ��	������ �� ������. 

��	���	�: 

•  "����� ��	 ��	����� ������������ � ���, ���� ���� 

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

������� ���������� ��� ������#! ��������. 

•  %��� ������������ �� 	���� 0,5 ,	 �� �������	 ��-

	#����� ��	��������#! �������, ���������, �������� 

��	��������#� ������ �� ���	�� ���������� ��� ���-

��! ����������. 

•  %��� ��	�����#� �������� ����	���� ��� ���������-

��� ���#���� 	����	����#� �������, �� 0&-������ 

����������� «OL». 

• )� �������� ��������� �#��, ��	 60
 ���������� 

��� 30
 ���	������ ����. 

• ��	������� �������� = �������� ������ - �������� 

�� ���������	����#! $��! 

4.3 �������	� ������	����	 (#	���� 1) 

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

��	����      .  

2) 1��������� �����#� $� � ������� ������            , � ���-

�#� - � ������ «COM» � ���� ���� ����# $��� � ���-

�#	 ���������#	 �����	. 

3) ��	������� ������������ <30 ,	: ��������� ����� 

�����#	 �����	, �����#��#� �������� ������, �� 0&-

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

     ��	������� ������������ � ������! 31 ,	 - 420 ,	: 

��������� ���������� �����#	, ��� ��������� �������,  �� 

0&-������ ������������ �������� ������������.  

     ��	������� ������������ >420 ,	: ��������� � ��	-

	�� �� ������� �, ����#��� �� ��, ��� ��� ����	�����. )� 

0&-������ ������������ «OL». 

��	���	�: 

"����� ��	 ��	����� ������	���� � ���, ���� ���� 

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

������� ���������� ��� ������#! ��������. 

4.4 �������	� ���������� (#	���� 2) 

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

������# °C/°F 

2) 1��������� «+» ������ ���	���# � ������            � 

������ ������ � ������ «COM». -������� ��	�������#� 

���� �� ��������	�	 ��+���� � ��������� �������� ��	-

������#. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
                                       #	���� 2 
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��	���	�: 

• 2�	��� «OL» ��������� �� ��� �����. "��	������� 

������ ���	���� ��� K. 

• 5�	������� ������ �#�� 	���� 250°2 /482°F 

°F = °(*1,8 + 32 

 

4.5 )������������ 	������	� !�����	������� ���� ��-

��������� ���� (NCV) (#	���� 3). 

1) 6���# ���������, ���� �� ��������� ���	������ 

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

���� �������� � �������� NCV. 

2) "�������� ������� ����� 	�����	���� � ��	����	�	� 

��+����, ����# ������ ��	������. ������������� �������-

������� ��� ����#������ ����������#	 ����������	 � 

���	����	 �� 0&-������. 

6�	 ������ ������������ ���	����� (�� ���#��! ���	��-

���), ��	 �#�� ������������ �������������� ��� � ��	 

��$� ������ ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          #	���� 3 
4.6 *��	� 
���		 

+�������$���	� 

• %��� � ������� 15 	���� �� �#�������� ������! ����-

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

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

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

���� ������. 6���# �������������� ����	��������� ��-

�� ����� �������� ����� ������ � �������� OFF. 

)��	��� � ����������� ����� SELECT ����� 2 ������ � 

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

 

,������  ������� ���	� 

• "�� ������� ����� ��� ������� ����� ������ �����-

���� ���� �������� ������. 

•  
!����� ��������� ����������  /���	������ ����  

>600
 – �������#� �������� ������ – ��������� 

• "��	���� �� 1 	����� �� ����	���������� ���� ����� 

��		�� ������ ��� �������������#! ������#! ��������; 

���� �#�� �����	 ��		�� ������ ���� �����#� �����-

��� ������. 

 

5. -�&�	����	� &�������	��	�	 

"��������� ����� ��	� 

"����� #����.��	� -������� 

4.000
 0.001
 

±(0.5%+2) 40.00
 0.01
 

400.0
 0.1
 

600.0
 1
 ±(0.7%+3) 

• '����	������ �!����� ���������: ±600
 

• -�$��� �� ���������: 600
 ������. 

• 
!����� �	�����: 10',	 

"��������� ����� ��	� 

"����� #����.��	� -������� 

4.000
 0.001
 

±(1.0%+3) 
40.00
 0.01
 

400.0
 0.1
 

600.0
 1
 

• '����	������ �!����� ���������: 600
 

• ������� ������: 407� – 400 7� 

• -�$��� �� ���������: 600
 ������. 

• 
!����� �	�����: 10',	 

(�����	����	� 

"����� #����.��	� -������� 

400.0 8 0.1 8 ±(1.0%+2) 

4.000 �8 0.001 �8 

±(0.8%+3) 40.00 �8 0.01 �8 

400.0 �8 0.1 �8 

4.000 '8 0.001 '8 ±(1.2%+3) 

20.00 '8 0.01 '8 ±(1.2%+3) 

• '����	������ ��	����	�� ��������: 21 ',	 

• -�$��� �� ���������: 600
 ������. 

-���������  

*	������ #����.��	� -������� 

 -40°C ~ 40°C 
1°C 

±4°C 

40°C ~ 300°C ±(1%+6) 

-40°F ~ 104°F 
1°F 

±6°F 

104°F ~ 572°F ±(2%+6) 

• '����	������ ��	����	�� ��������: 350°C ��� 662°F 

• -�$��� �� ���������: 600
 ������.  

)������������ 	������	� !�����	������� ���� ����-

������� ���� (NCV) 

&���� ������� ����� ������ ��!������ ����	 � ������� 

�������� ��� �����	 ������ � ���������	 ����� 200
 

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

�� �����#	, ����#	 � �����#	 (������, ������� � ����-

��� ��������������). 6�	 �#�� ������������ ���������-

����� ���, ��	 �#�� ������� ��������� ������� � 	������ 

����������, � ��������. 

0&-������ ����#���� ������������� �������������� 

��� ���	����	� �� 4-! �������, �� «-» ��� ������� ���, 

�� «- - - -» - ��� ��������.  

5���	 ������	, ���	���� ��������� ���� � �������� 

��� �������� ��������� 220
.  

"�����	����� 

"�� ��	������ ������	����: 4308 !������ ������-
	����: �������#� �������� ������; > 318  ��� �������. 

 

�������� &�������	��	�	 

SELECT 
&���� ���������� ����� ���� ����-

	# �����#               ,       ' , °C/°F 

HOLD &���� �������� �������� 

'����	�	 

������ 
4099 

��������� 

��������� 
OL 

6������ ��-

	���� 
3 ���� � ������� 



����������� 	� 
��	�������:                                                                                                      UT123 

4 

"��������� 
(���	�������� ���������, ��� ����-

��������� ��	��� “-“ 

/����� ����-

��� 

2�	���           �� ������ � ��������� 

	����� ����#	 

/������ ��	-

������� 
0°C ~ 40°C 

5�	������� 

!������� 
-10°C ~ 50°C 

,���������-

��� ����-

����� 

0°C ~ ���� 30°C 475%;  

30°C ~ 40°C 450%, 

/������ �#-

���� 
0 ~ 2000 	 

������� 1,5
 �� ((( 2 ��. 

7������# 130 ! 65 ! 28 		 


�� ,���� 130� ��� ��� ������� 

 

(�������� 

������ 
EN61010-1: 2010; EN61010-2-030:2010; 

EN 61326-1:2013 

3'2 

/6-��� (1 
/	): ��$�� �������� = ���-

������ �������� + 5% �������� 

/6-��� (> 1 
/	): �������� �� �����-

���� 

��	�������-

�#� 

CAT III 600
, ������� ��������, ���-

��� ����������� II  

 
 

����������	�  

"�����..................            1 �� 

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

��	��������#� ������ ................  1 ���.(��	����) 

5��	����...   .                                    1 �� 

�������  AAA 1,5 
 !                           2 ��      

 

 

6. ���� 	���	� 	 &�� 

 ��	���	�: 

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

������� ��	��������#� ������ �� ��������� �������� 

������������	 ����	. 

6.1 ��/�� ������	� 

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

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

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

�� �� �����. 

•  )� #������� ��	���������� ��� �#������ ���������-

��� ����� ������, ���� �# �� ��������� ����������� ��� 

����� ������������� � ����������� $�	� ���#��	�, �� 

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

������ . 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ,����� ������� (#	���� 4)  

"�� �������� ��	����       ����!���	� ��	����� ����-

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

�������� OFF � ����������� $�# �� �!���#! ��*��. 

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

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

��#��� � �������� ����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#	���� 4 

 

"������������ ��������� �� ����� ���� �������� � ���������  

��	������ ��� �����	�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(���� ������������: 
No 6, Gong Ye Bei 1

st
 Road  

)����������� ���� �������� �#������!����������� ����������� 
,���� 2������ (Songshan Lake National High-Tech Industrial De-
velopment Zone), 
�������� (Dongguan city),  
"�������� 7������ (Guangdong),  
&���� 
5��.: (86-769) 8572 3888  
http://www.uni-tr  end.com 


