
���������	 
� ���
�������                                                                                                                   UNI-T 

UNI-Trend,  �����                                                                                                                                     UT33+ ����� 

 
 

��������� �	
����� 
����	�����  

UT33A+/B+/C+/D+ 
 
 
 

���������� 

1. ��������……………………………………………………............. 1 
2. ��	���
� 
	���
��	��� 	����
�...……….…………............... 1 
3. ������� ���	���	� ���	��……………………………….......... 1 
4. ��������	���� ���
������
�� ����	��................................ 1 
5. ���	���� ����
�������
� �����������.….............................. 1 
6. ����� �����������………………............................................. 2 
7. ���
��� 
�		
...................................................……................ 2 
8. ��	������ ���������…...………….……………….................. 2 
9.  �������
�� ����
�������
�.................................................... 5 
10. !�	� � 	�����������……….………….…................................ 6 
 
 

1. ������	� 
"	�	� 	
	����� ���	�	� ����� UT33+ ������ �	��� ��������� 

������� ���	�� ��#�	��� ����������	� ���	�	$	 ��	��%. &�-
�	����	���% �	��'�����% 
	�����
��% 	���������� 2 
���� 
���	����	��� 
 ���'��� �	��������%�. "	��% ����
���� ���
	-

�����������
	$	 �����% 	���������� %��	� 	�	�������� 
������ ��% �	��� �##�
����	� ���	��. ����������� ����� 
UT33+ 	��������(� ���	���	��� ���	�� 	 
���$	��� �����-
�%����% CAT III 600 �. 
 
)�������� �	���� ����������	� ����	� ����� ���(� �����(-
*�� 	�	����	���: 
UT33A+: #��
��% ��������% ��
	��� �	 2 �� 
UT33B+: #��
��% ������	����% ������� � ����
��	�	� �	��	%-
��% 
UT33C+: #��
��% ��������% ���������� 
UT33D+: #��
��% ���
	���
��	$	 	���������% ���%����% 
(NCV) 
 

2. �������� ������������	 �������	 
��
�	��� ��
	�
� � �	������� ���	�. ����������	 �	������, 
��� �� ���	���(*�� ��� 	���������� ���������	���� �� 
��������	$	 ���� ���
�. � ������ 	��������% ��� 	��������% 

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

1) &�����
��% 	 �
��������� – 1 '�. 
2) &������������ �	�	�� – 1 ��� 
3) +�*����� 
	��� – 1 '�. 
4) ���	��� ��� , (�	��
	 ��% �	���� UT33C+) – 1 '�. 

 

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

3. ����	�� !�"������# ��!��� 
3.1. ������������ ����������� �� ����������� �� ����-
����� 
-����� ���������� ���	$	 �		���������� �����(*�� �������-
��� ���	���	��� .��	���
	$	 �	(��: EN 61010-1:2010, EN 
61010-2-030:2010, EN 61326:2013, � ��
�� 
���$	��% ������%-
����% CAT II 600 �, ��������� ��	��	� ��	�%��� � ���������� 	 
������%����( � ������� 	$��������% �	�������% ������� 
��*���� (RoHS), ��	���� ��$�%�����% II. 
 
3.2. 
����!� �� ������� �����" 
1) "� ��	������� ����������, ���� �� ���	�� ��� ����������-
��� �	�	��� 	����������� 	��������%, ��� ���(��% 	�	-
�����% � ���������	� ���	�� ���	��. ����*���� 	�	�	� ���-
����� �� �	��	%��� ��	�%���. 

2) .��� ������������� �	�	�� 	��������, �� ������� ����-
�%�� �	��
	 �� �	�	�� �	$	 �� ��� ��� � ��
��� �� ���
�����-
�
��� ����
�������
���. 
3) � �	����� ��������� �� ��
�������� 
 	$	������ �	�	���-

��, ���/����, ����	�������� $������ ����������� � ������-
��� 	��������	� ���. 
4) �	 ��������� 	������% ���
������
�� �	
	� �� ��������� 
���%����%, ����'�(*�$	 	��	%��	� ���%����� 60 � ��� 
�������	� ���%����� 36 � (������
���������	� ��������) 
������� ����� �� ��*������ ��������� �� ������������� 
*���. 
5) .��� 	�%�	
 �������� �����%��	$	 ���%����% ������� �� 
��������, �������� ��
��������� ����� ��������% � ����� 
	����	�������	 	������� �$	. 
6) "�
	$�� �� 	������� �� ��	�� ����������� ���%����� � 
�	
, ����'�(*�� ��������� �������%, �
������� �� ���	��. 
7) ����� ���
�(������ �����	� ��������% ��	��	��������, 
��	 ������������� �	�	�� 	��	������� 	� 	��������	� ���. 
����
�(���� ������ ��������% � �	����� ��������% ���	$	 
����*��	. 
8) "� ��	������� � �� ������� ���������� � ������ � 	��'��-
�	� ���������	� ��� �����	���(, ������� ��$������ 	���, 
	$��	����� � �����		����� ������. 
9) �	 ��������� 	������% ����� � 	��������% �����������, 
�� �	��
����% �������� ��������� �	 ���������� ����� ����-
�������. 
10) �	 ��������� 	'��	���� ��������� �����%��� ������(, 
�
 
�	��
	 �� ������ 	%��%���% ����	� « ». 
11) ���*���� 
	��� ����������� �����	� �
���( � �%$
	���-
����(*�� �	(*�� �������	�. &�	���	����� �	(*�� �������, 
�	�����*��, ���������� ��������� � �����	������, �� �	��-

����%. 
 
4. $� ��������� %�����	&���	� �	����� 

 
&���
��	� ����%����	� ������� �����% 

 +��������� 

 -�	���% ��	�%��% 

 
������������� 

 �	��	%���� �	
 / ��������� �	
 

 
������������� 	 ���	
	� ���%����� 

 

5. �������� '�������	��	�	 ����	����� 
1) ��
�������	� ���%����� ����� ��	���� ����������� � 
������: 600 � (������
���������	� ��������). 
2) +�*��� �� ��	�� 100: �����	�������(*�� ���
�� ���	���-
������ 100/250� Ø5�20 ��. 
3) +�*��� �� ��	�� µ0/mA: �����	�������(*�� ���
�� ���	-
��������� 200�0/250� Ø5�20 �� 
4). ��
�������	� 	�	�������	� �������� �����%: 1999 
����	�� 	��	�����% ��	�������%: 2-3 ���� � ��
����; 
�� ����'���� ������ ��������% �� ������ 	�	��������% 
«OL»; 
5) ���	� ������ ��������%: UT33A+ – ���	�������
��: 
UT33B+/C+/D+ – ����	�. 
6) �	�����
� �����%: � ������ ����������, ���		�
�(����� 
����� 30 �. 
7) �	�%��	���: ��% 	������������ �������� �� ������ 	�	���-
�����% ����	� “-” 
8) &���
���% #�
����� 	
�����% �����%: 
	$�� #��
��% #�
-
����� 	
�����% �����% �
�(����, �� ������ 	�	��������% 
����	�  
9) &���
���% ����%����	� �������: 
	$�� ������% ����%����, �� 
������ 	�	��������% ����	� « ». 
10) &��	���
 �����%: ��� ������� ��� 000 �� 1,5 �. 
11) )��	��% ����������: 0º�–40º� (32ºF–104ºF). 
���������� �������%: -10º�–50º� (14ºF–122ºF). 
���	��������% �����	���: 175% �� 0º�–30º�, 150% �� 30º�–
40º� 
12) )��	��% ���	�� ��� ��	���� �	�%: 0–2000 �. 
13) 2��������� �������: 	
	�	 134 � 76,5 � 47 ��. 
14) �����: 206 $ (�
�(��% �������). 
15) 3��
��	��$�����% �	�������	���: 
� ���
��	��$����	� 	�� ���%����	���( 11 �/� ����	����	�-
�	$	 �����	��: 	���% 	$��'�	��� = �	��������% 	$��'�	��� 
+ 5% 	� �������	$	 ������ ��������%. -�% 	��� ����	��-
��	��	$	 �����	�� � ���%����	���( ��'� 1 �/� �������� 	-
$��'�	��� �� �����	����	. 
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6. �'��� ����	����� 
(��. �����	
 1) 

 
)����	
 1 

 
1. 4��
	
�����������
�� ������ 
2. ���
��	������� 
�	
� 
3. �	�	�	���� ���
�(������ #��
��� 
4. ��	��	� $����	 100 
5. ��	��	� $����	 ��M 
6. ��	��	� $����	 ��% �����%��	$	 ��$���� 
 

7. (���		 ������ 
1) UT33A+: 
,�	
� SEL/REL: ������ ��% ��
�����
	$	 ���
�(����%: #��
-
��� ��������% �������	$	 � 	��	%��	$	 ��$���� � ������� 

mV , 0 , � �
�(����% ������ 	��	��������� ��������� REL. 

,�	
� HOLD/ : 
	�	�
	� 	��	
����	� ������� ��	� 
�	
� 
�
�(���� � ��
�(���� #��
��( #�
����� 	
�����% �����%. 
"������ ��	� 
�	
� � ������� ���� ��
��� 	��	�%�� �
�(���� � 
��
�(���� 	�����
� �����%. 
2) UT33B+/C+/D+: 
,�	
� HOLD/SEL: ������ ��% �
�(����% � ��
�(����% #�
��-
��� ��
�*�$	 	
�����% �����%. � ������� �	��	�
� ���� � 
�	���
� ��	�	� ������ ��% ���
�(����% ����� ����� #��
-
��%��. 

,�	
� :  "������ ��	� 
�	
� 	��	�%�� �
�(���� � ��
�(-
���� 	�����
� �����%. 
 

8. ��������	� 	"�����	# 
�	 ��������� 	'��	���� ��������� �����%��� ������� ���-
��%, 
�
 �	��
	 �� ������ 	%��%���% ����
��	� ����%����	� 
������� « ». �������� 	�	�	� �������� �� ����	
 « » �	�-
�� ��	��	$	 $����� ��% �����������	$	 �	�	��, 
	�	��� ��	-
������ 	 �	�, ��	 ��% �	��(����% �����
� ���	���	��� ����-
�%��	� ���%����� ��� �	
 �� �	���� ����'��� �
������� �� 
����������� � � ������
��� ��������. 
 
8.1. � ������� ���������#� � ���������#� �����$���� (��. 
������� 2) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� V~. 
2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 
������������� �	�	�� ���������	 
 	��������	� ��$���
�. 
 

 ��	��&��	):  

• �	 ��������� 	������% ���
������
�� �	
	� � 	������-
��% ����������� ����*����% 	������ �� ��	� ���%����� 
��'� 600 � (������
���������	� ��������). .��� 	�%�	
 
�������� �����%��	$	 ���%����% ������� �� ��������, �-
��� �����	� ��������� �����	���� 	�	�	���� ���
�(��-
���� �� ��
��������� ����� ��������% � ����� ���
�(-

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

• �	 ��������� 	������% ���
������
�� �	
	� ������ 	�	-
����	 	��	�	��� �� ��������� ���	
�� ���%�����. 

• ����� �����	� ��������� ��
	��������% �	������ ��-
�����	��� ���	�� ����������� �� ���	���
�� �������	$	 
���%����%. 
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8.2. � ������� ��������!���� (��. ������� 2) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� «5». 
2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 
������������� �	�	�� ���������	 
 	��������	� ��$���
�. 

��	��&��	):  

•  .��� �������� ��������	$	 �	�	�������% ����'��� 
�����	������� ����� ��������%, ��� ������������% ��� 
���	�
����, �� ������ 	%��%���% ����	� «OL». 

• ����� ���������� �	�	�������%, �
�(����	$	 � ���, 
��	��	���	 	�
�(���� � ��� ������ � 	��	���( ����%���� 
��� 
	�������	��. 

• �	�	�������� ������������� *�	� �	�����%�� 	
	�	 0,1–
0,2 ��, ��	 �	��� ������ �������( 	'��
� �� ��������� 
����� �	�	��������. -�% 	��'���% �	��	��� ��������� 
�� ��������	$	 �������% �	�	�������% ������� ������� ��-
������� ��������% �� ���
����� ��
	�	�
	 *���. 

• � ������, ���� �	�	�������� ���
����� ��
	�	�
	 ������-
������� *�	� �	�����%�� �	��� 0,5 ��, �	������ ������-
������� �	�	�� � *�� �� ������ 	���������� ��� 
	���������� �	��������. 

• ��� ��������� �	�	�������� �	��� 1 ���, 	������� ���-
�����	$	 	
�����% �	��� ���%�� ���
	��
	 ��
���. -�% 
�����	$	 	������% ��������	$	 �������% �� ��������� 
�	��'�� �	�	�������� ��	������� 
	�	�
�� ����������-
��� �	�	��. 

 
8.3. 
�� ����� %!����������� &���� (��. ������� 2) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� « ». 
2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 
������������� �	�	�� ���������	 
 	��������	� ���. 
3) ��� �	�	�������� �	��� 51 �� ��������% ��	������� 
���	��� ������� ���, � ���
	�	� ��$��� �� �
�(�����%. .��� 
�	�	�������� ��� �� ����'��� 10 ��, ��� ��������% ��-
�	���	�, � ���	� 	���� ���������� ���
	�	� ��$���. 

��	��&��	) 
����� �	��	�
	� ��� ��	��	���	 	�
�(���� � ��� ���%����� 
� ����%���� ��� 
	�������	�� 	� 	����	���� ���%�	�. 
 
8.4. 
������� '��'�� (��. ������� 2) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� « ». 
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2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 

������ ������������� �	�	� 
 	�	�������	�� 	�(�� ��	-
��, � ������ – 
 	����������	�� 	�(��. 
3) .��� ��� � 	���������� ��	�	� ���	�
����, ��� ��	� 	�-

�(��� � 	�����	� ����������, �	 �� ������ ����� 	�	���-
�����% «OL». "	������	� �������� �����% ���%����% �� 

�������	� p-n ����	�� � ������ �%�	$	 �	
� ����� � ����-
��� 500-800 �� (0,5-0,8 �). 

��	��&��	) 

• ����� �	���
	� ��	��, ��	�%*�$	 � �	���� ���, ��	��	��-
�	 ������� 	�
�(���� � ��	� ��� ���%����� � ����%���� 
��� 
	�������	�� 	� 	����	���� ���%�	�. 

 
8.5. � ������� ������� (��!(�� � ��'�!� UT33A+) (c�. ����-
��� 3) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� ������-
��% ��
	���. 
2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 
������������� �	�	�� 
 �����%��	� ��
	���. 
3) � 	��������� ��	��	$	 ��$���� �� ������ 	�	��������% #�
-
���	����	� �������� ���������� ��
	��� �����������. 

��	��&��	) 

• ����� �����	� ��������� ��	��	���	 	��	���( ����%���� 
	���������� 
	�������	�. 3�	 	�	����	 ����	 �� ���	�� � 

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

• .��� 
	�������	� 	
��������% ���
��� ��
	�	�
	 ��� ��-

	��� ����'��� ����� ��������% �����������, �� ������ 
	�	��������% «OL». 

• ��� ��������� �	��'�� ��
	���� �	��� 	����	�����% ��-
�
	��
	 ��
��� ��% 	������% ��������	$	 	
�����% �� ���-
���. 
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8.6. � ������� ���������#� ���� (c�. ������� 4) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� ������-
��% 	��	%��	$	 �	
�. 
2) � �������	��� 	� �������� �����%��	$	 �	
� �������� 
���-
��� ������������� �	�	� � $����	 V5mA ��� 100, � ������ 
������������� �	�	� – � $����	 ���. �	��	������� ������-
������� �	�	�� 	����	�������	 
 	��������	� ���. 

��	��&��	) 

• ����� ���, 
�
 	��	������� ���������� 	����	�������	 
 
	��������	� ���, 	�
�(���� � ��� �	
 � ����������	 �	-
������ �������	� ��	��	� $����	 � ����� ��������%. 

• .��� 	�%�	
 �������� �����%��	$	 �	
� ������� �� ����-
����, ���� �����	� ��������� �����	���� 	�	�	���� �-
��
�(������ �� ��
��������� ����� ��������% � ����� 
���
�(������ �� ����'�� ����� � �		��������� � ����-
������ ���������. 

• ��� ������ ���	���������� ��	������� �	��
	 ���	���-
������ �	$	 �� ���: 
��	� 100: �����	�������(*�� ���
�� ���	��������� 
100/250� Ø5�20 �� 
��	� V5mA: �����	�������(*�� ���
�� ���	��������� 
200�0/250� Ø5�20 �� 

• �	 ��������� ���
� 	������% ���
������
�� �	
	� � 	-
��������% ����������� � ������ ��������% ���� �	
� �� 
	��	����%��� ���������� ���������	 	��������	� ���.  

• � ���%� ���	���	��� �� ��������� �	
	� 	
	�	 10 0 ��
	-
����	�����% ��������	��� ��������	$	 ��������% �� 
�	���� ����'��� 10 �, � ������� ����� ��������%�� 
�	���� ���� �� ����� 15 �����. 
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8.7. � ������� ���������#� ���� (��!(�� � ��'�!� UT33A+) 
(c�. ������� 4) 
&�������� �	�	����% ����	$���	 ��������( 	��	%��	$	 �	
�. 
���������� 
 ������� 8.6. «&�������� 	��	%��	$	 �	
�» 

��	��&��	) 

• ����� ���, 
�
 	��	������� ���������� 	����	�������	 
 
	��������	� ���, 	�
�(���� � ��� �	
 � ����������	 �	-
������ �������	� ��	��	� $����	 � ����� ��������%. 

• .��� 	�%�	
 �������� �����%��	$	 �	
� ������� �� ����-
����, ���� �����	� ��������� �����	���� 	�	�	���� �-
��
�(������ �� ��
��������� ����� ��������% � ����� 
���
�(������ �� ����'�� ����� � �		��������� � ����-
������ ���������. 

• ��� ������ ���	���������� ��	������� �	��
	 ���	���-
������ �	$	 �� ���: 
��	� 100: �����	�������(*�� ���
�� ���	��������� 
100/250� Ø5�20 �� 
��	� V5mA: �����	�������(*�� ���
�� ���	��������� 
200�0/250� Ø5�20 �� 

• �	 ��������� ���
� 	������% ���
������
�� �	
	� � 	-
��������% ����������� � ������ ��������% ���� �	
� �� 
	��	����%��� ���������� ���������	 	��������	� ���.  

• � ���%� ���	���	��� �� ��������� �	
	� 	
	�	 10 0 ��
	-
����	�����% ��������	��� ��������	$	 ��������% �� 
�	���� ����'��� 10 �, � ������� ����� ��������%�� 
�	���� ���� �� ����� 15 �����. 

 
8.8. � ������� �����$���� ������� ('���)��� ��!(�� � 
��'�!� UT33B+) (c�. 	������ 5) 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� ������	-
����% �������. 
2) �������� 
������ ������������� �	�	� � $����	 V5mA, � 
������ ������������� �	�	� � $����	 ���. �	��	������� 
������������� �	�	�� ���������	 
 	��������	� �������. 
,������ ������������� �	�	� ����	 	��	������� 
 	�	��-



UNI-T                                                                                          ���������	 
� ���
�������: UT33+ ����� 

4 

�����	�� 	�(�� ������� («+»), � ������ – 
 	����������	�� 
	�(�� («-»). 
4) "� ������ 	�	�������% ��������	� �������� ���%����% � 
��������� ������	����% (good - �	������	� �	��	%���, low – 
	������	� ���%�����, bad - ��	��	���� ������). 
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*�����) �� 1,5 �:  

 
�	�	�������� ��$���
� – 30 ��: 

&���
���% "��%����� 
Good 6 1,31 � 
Low 0,95 � – 1,3 � 
Bad 1 0,94 � 

 
*�����) �� 9 �: 

 
�	�	�������� ��$���
� – 900 ��: 

&���
���% "��%����� 

Good 6 7,8 � 

Low 5,7 � – 7,7 � 

Bad 1 5,6 � 

 
*�����) �� 12 �: 

 
�	�	�������� ��$���
� – 240 ��: 

&���
���% "��%����� 

Good 6 10,5 � 

Low 7,6 � – 10,4 � 

Bad 1 7,5 � 

��	��&��	) 

• .��� ��������	� ���%����� �� ������� �	�����%�� ����� 
0,2 �, ����
���% �	��	%��% �� ������ 	����������, � 	�	�-
�������% �	��
	 ��$�(*�� ��������	� �������� ���%��-
��%. 

 
8.9. � ������� ��������)�" ('���)��� ��!(�� � ��'�!� 
UT33�+)  
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� ������-
��% ����������. 
2) �	��	������� ����	��� ��� , 
 ����������� � 	������� 
���	��� 
	��� ����	��� �� 	���������� 	�/�
�. �������� 
��������	� �������� � �����% 	��� �$	 ������������. 

��	��&��	) 

• � ����������	� �	�������� �	��
	 ����	��� ��� ,. 

• -	��
����% ��������� ��������� �	��
	 �	 250º�/482ºF 
(ºF=º�*1,8+32). 

 
8.10. *������������ �����)$���� ���������#� �����$���� 
('���)��� ��!(�� � ��'�!� UT33D+) (c�. 	������ 7) 
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1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� ���
	�-
��
��	$	 	���������% ���%����% (NCV) 
2) )��	�	���� ���������� ������ 	��������	$	 	�/�
��. ���-
�	�� «–» 	
�����(� ���������	��� ���
������
	$	 	�%. 7�� 
�	��'� ��
�� ����	�	�, � ��� ��'� ����	�� ���
	�	$	 ��$����, 
��� ��'� ���������	��� ���
������
	$	 	�%. 
3) &��������	��� ���
������
	$	 	�%: 

• «EF»: 0–50 �� 

• «–»: 50–100 �� 

• «– –»: 100–150 �� 

• «– – –»: 150–200 �� 

• «– – – –»: >200 �� 

 
 

8.11. 
����� +)��&�� 
• ���������� ����	��� � ����� ��������% ����� 2 ��
���� 

	��� �
�(����%. ��
�(���� � �
�(���� ���	�, ���� �� 
������ 	%���	�� �		�*���� «ErrE». 

• ���������� ���	�������
� ��
�(�����%, ���� � ������� 15 
����� � ��� �� �	���	�%��% ��
�
�� 	������. �� �	���� 
�
�(���� ����������, ����� �� �(��( 
�	
�. 
-�% 	�
�(����% #��
��� ���		�
�(����% �����	���� 	�	-
�	���� ���
�(������ � 	�	����� «OFF», ������� � ��
	-
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�	�	� ����% ����������� 
�	
� «HOLD», 	
� ���������� 
�� �
�(����%. 

• ��� ������� �(�	� 
�	
� ��� ���
�(����� 	�	�	��	$	 
���
�(�����% ���������� 	���� 	��	
������ ���
	�	� 
��$���. 

• +��
	�	� 		��*���� 
1) .��� 	��	%��	� ��� �������	� ���%����� �� ��	�� ����-
������� ����'��� 600 �, ������ ���������� ���
	�	� ��$���, 
�
�����(*�� �� ����'���� ������ ��������%. 
2) .��� 	��	%���� ��� ��������� �	
 �� ��	�� ����������� 
����'��� 10 0, ������ ���������� ���
	�	� ��$���, �
�����-
(*�� �� ����'���� ������ ��������%. 
3) +� 1 ������ �	 ���		�
�(����% ���������� 	���� %�� ���-

	��� ��$���	�. 

• ������������� 	 ����%����	� �������: ���� ���%����� 
������� �����% 	������% ���� 2,5 �, �� ������ ����� 

����� 6 ��
��� ����� 	%��%���% � ��$��� � ������� 3 ��-

��� ����	� « ». ��� ���%����� �� ������%� �����%, 
	������	� �	 ��	$	 ��	��%, ���������� ����� �	�	����� 
���	����. .��� ���%����� 	������% ���� 2,2 �, �� ������ 
����� 	��	%��	 	�	��������% ����	� « », � ���������� 
��������� #��
��	���	����. 

 

9. +�'�	&���	� '�������	��	�	 
 	��	����� ����
�������
� ���	�%��% � ���� ±(�% 	� 	
���-
��% + b ������ ����'�$	 ����%��) ��% ��������� ���������: 
23±5°C (73,4±9°F) �� 	��	�������	� �����	��� <75% � $������-
��(��% � ������� 	��	$	 $	��. 

��	��&��	� 
-�% 	��������% ��
�������	� �	��	��� �	�	���� ��������% � 
�����	�� ��������� 18°C – 28°C 
 ����������� 
	�##������ = 0,1 � (�	��������% 	$��'-
�	���)/°C (� �����	�� <18°C ��� >28°C) 
 
9.1. 
��������� �����$���� 

������ 	"�����	) $����� ��"��,��	� +�&����� 

200 �� UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 �� ±(0,7%+3) 

2000 �� UT33A+/B+/C+/D+ 1 �� ±(0,5%+2) 

20,00 � UT33A+/B+/C+/D+ 0,01 � ±(0,7%+3) 

200,0 � UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 � ±(0,7%+3) 

600 � UT33A+/B+/C+/D+ 1 � ±(0,7%+3) 

• ��	��	� �������: 	
	�	 10 ���  

• ��� ���	�
���	� �����������	� ��� 	
�����% �	$�� ���� 
�������������. ��� 	�
�(����� ��$���
� ����������	��� 
�������% �	 �������% ����� ±3 ������ ����'�$	 ����%��) 

• ��
�������	� �	�����	� ���%�����: ±600 �, 
	$�� ���%-
����� ����'��� 610 �, �� ������ 	%��%���% ����	� 
«OL», � ������ ��$��� 		��*���%. 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� / 	��	%��	�) 
 
9.2. 
��������� �����$���� 

������ 	"�����	) $����� ��"��,��	� +�&����� 

200,0 �� UT33A+ 0,1 �� ±(1,0%+2) 

2,000 � UT33A+ 0,001 � ±(0,7%+3) 

20,00 � UT33A+ 0,01 � ±(1,0%+2) 

200,0 � UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 � ±(1,2%+3) 

600 � UT33A+/B+/C+/D+ 1 � ±(1,2%+3) 

• ��	��	� �������: 	
	�	 10 ���  

• 7���	���� �����	�: 40-400 2�, ������
���������	� �����-
��� �����	������	$	 ��$���� (������� ��������) 

• ��
�������	� �	�����	� ���%�����: ±600 �, 
	$�� ���%-
����� ����'��� 610 �, �� ������ 	%��%���% ����	� 
«OL», � ������ ��$��� 		��*���%. 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� / 	��	%��	�) 
 
9.3. � ������� ��������!���� 

������  
	"�����	) 

$����� ��"��,��	� +�&����� 

200,0 �� UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 ��� ±(1,0%+2) 

2000 �� UT33A+/B+/C+/D+ 1 �� ±(0,8%+2) 

20,00 
�� UT33A+/B+/C+/D+ 0,01 
�� ±(0,8%+2) 
200,0 
�� UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 
�� ±(0,8%+2) 
20,00 ��� UT33A+/B+/C+/D+ 0,01 ��� ±(1,2%+3) 

200,0 ��� UT33A+/ D+ 0,1 ��� ±(5,0%+10) 

• -������������� ��������� ��������% ����� ����	��� 	�	�-
������	$	 �������% � �	�	�������% ���
����� ��
	�	�
	 
*�	�. 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� (������
��������-
�	� ��������) / 	��	%��	�) 

 
9.4. 
�� ����� &���� ( ) � �������� '��'�� ( ) 

�� 	� ��"��,��	� ��	���	� 

 0,1 �� 

!��	��� ������� ���: �	�	�������� 
����'��� 50 ��. ��� ��	� ���
	�	� 
��$��� ��
�(���. 
+��
	�	� ��$��� �
�(�����% �� �	�	-
�������� ��� ����� 10 �� (���	��� 
���	���	��� ���) 

 0,001 � 

"��%����� � ���	�
���	� ���: 2,1 �, 
����	��� �	
: 	
	�	 1 �0 
"	������	� �������� �����% ���%-
����% �� 
�������	� p-n ����	�� � 
������ �%�	$	 �	
� ����� � ������� 
0,5-0,8 � 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� (������
��������-
�	� ��������) / 	��	%��	�) 

 
9.5. ,�����( (��!(�� � ��'�!� UT33A+) 

������ 	"�����	) ��"��,��	� +�&����� 

2,000 �� 0,001 �� 
� ������ 	��	��������� 

���������: ±(5%+5) 

20,00 �� 0,01 �� ±(4%+8) 
200,0 �� 0,1 �� ±(4%+8) 

2,000 �
� 0,001 �
� ±(4%+8) 
20,00 �
� 0,01 �
� ±(4%+8) 
200,0 �
� 0,1 �
� ±(4%+8) 

2,000 �� 0,001 �� ±10% 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� (������
��������-
�	� ��������) / 	��	%��	�). 

• -�% 	��'���% �	��	��� �� ��������%� �� 
	�������	��� � 
��
	���( ����� 200 �� ��
	��������% ���	���� � ������ 
	��	��������� ��������� (REL). 

 
9.6. � ������� ��������)�" (��!(�� � ��'�!� UT33C+) 

������ 	"�����	) ��"��,��	� +�&����� 

º� -40–1000º� -40–0º� 1º� ±4º� 

>0–100º� ±(1,0%+4) 

>100–1000º� ±(2,0%+4) 

ºF -40–1832ºF -40–32ºF 1ºF ±5ºF 

>32–212ºF ±(1,5%+5) 

>212–1832ºF ±(2,5%+5) 

• +�*��� 	� ���$���
�: 600 � (�������	� (������
��������-
�	� ��������) / 	��	%��	�). 

•  ���	��� ��� , ��$	��� ��% ��������% ��������� �	��-

	 �	 250º�/482ºF. 

 
9.7. 
�������"� ��� 

������ 	"�����	) $����� ��"��,��	� +�&����� 

200,0 �
0 UT33A+/B+ 0,1 �
0 ±(1,0%+2) 

2000 �
0 UT33A+/C+/D+ 1 �
0 ±(1,0%+2) 
20,00 �0 UT33A+/C+/D+ 0,01 �0 ±(1,0%+2) 
200,0 �0 UT33A+/B+/C+/D+ 0,1 �0 ±(1,0%+2) 
2,000 0 UT33A+ 0,001 0 ±(1,0%+2) 
10,00 0 UT33A+/B+/C+/D+ 0,01 0 ±(1,0%+2) 

• .��� ��	��	� �	
 ����'��� 10 0, �
�(�����% ���
	�	� ��$-
���; �� �	
� �	��� 10,10 0 �� ������ 	%��%���% ����	� 
«OL» 

• +�*��� 	� ���$���
�: 
2����	 8AmA:  
- ���	��������� F1 0,20/250� Ø5�20 �� 
2����	 100: ���	��������� 100/250� Ø5�20 �� 
 
9.8. 
�������"� ��� (��!(�� � ��'�!� UT33A+) 

������ 	"�����	) $����� ��"��,��	� +�&����� 

200,0 �
0 UT33A+ 0,1 �
0 ±(1,2%+3) 

2000 �
0 UT33A+ 1 �
0 ±(1,2%+3) 
20,00 �0 UT33A+ 0,01 �0 ±(1,2%+3) 
200,0 �0 UT33A+ 0,1 �0 ±(1,2%+3) 
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2,000 0 UT33A+ 0,001 0 ±(1,5%+5) 

10,00 0 UT33A+ 0,01 0 ±(1,5%+5) 

• 7���	���� �����	�: 40-400 2� 

• -����	� $�������	������ �������� 	$��'�	���: 5-100% 	� 
�������	$	 ������ ��������%. ��� ���
���	� ��
	�	�
	 
�����������	� ��� ����������	��� �	�����%�� �� ����� 2 
������ ����'�$	 ����%��. 

• .��� ��	��	� �	
 ����'��� 10 0, �
�(�����% ���
	�	� ��$-
���; �� �	
� �	��� 10,10 0 �� ������ 	%��%���% ����	� 
«OL» 

• +�*��� 	� ���$���
�: 250 � (������
���������	� ��������) 
2����	 8AmA:  
- ���	��������� F1 0,20/250� Ø5�20 �� 
2����	 100: ���	��������� F2 100/250� Ø5�20 �� 

 

10. -'�� 	 �!�� 	���	� 

������� ���	� 
����� ���, 
�
 	�
������ ����(( ����� 
	����, ��	��	���	 
	�
�(���� ������ ����������� � 	��	������� ������������� 
�	�	�� 	� ��	���� $���� � 	��������	� ���. 
 
1. �!.	# '�� "� ����	������ 
1) -�% 	����
� 
	���� ���	�� ��	������� ������( �
��� � 
�%$
	�������(*�� �	(*�� �������	. "� �	��
����% ��	���	-
����� �������	� � �����	�������. 
2) � ������ 	%�����% �����
	� ���	������	� ���	�� ���	�� 
��
������ �$	 ��	���	����� � 	������� �� ���	�� � ������-
��( ������. 
3) ���	�� � ���	�� ����������� �	���� �	���	�����% 
����-
#����	������ ��������� ���������	� ��� �		��������(*�� 
�������	� �����	�. 
 
2) /����� !�����	 	 �����'���	����# (��. �����	
 8�, ����-
�	
 8�). 
+����� �������: 
�	 ��������� 	'��	���� ��������� ������� �����% ������-
����� ��	��	���	 �����%��, 
�
 �	��
	 �� ������ 	%��%���% 
����
��	� ����%����	� ������� « ». 
-�% ������ ��	������� 2 ������� �� 1,5 � ��� 000. 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� «OFF» � 
	��	������� ������������� �	�	�� 	� �����������  
2) ������� � ����������� ��*����� 
	���. � 	�	*�( 	�����
� 
	�������� ����, #�
����(*�� 
��'
� ��������	$	 	���
�, � 
������� ��. +������� ����%������ ������� �	����, �	��(��% 
�������	� 	�	����� 	�	�������	$	 � 	����������	$	 	�(-
�	�. 

 
)����	
 8�                              )����	
 8� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+����� ���	����������: 
1) !����	���� 	�	�	���� ���
�(������ � 	�	����� «OFF» � 
	��	������� ������������� �	�	�� 	� �����������  
2) ������� � ����������� ��*����� 
	���. � 	�	*�( 	�����
� 
	�������� ����, #�
����(*�� ����(( 
��'
� ����������� � 
������� ��, � ����� �������� ���	���������. 

-�% ������ ���	���������� ��	������� ���	��������� �	 
�����(*��� ����
�������
���: 

F1: ���	��������� 0,20/250� Ø5�20 �� � 
��������
	� ��-
���������
	� 
	���� 
F2: ���	��������� 100/250� Ø5�20 �� � 
��������
	� ��-
���������
	� 
	���� 
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