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�	�
����� ������� ����
�	�������� �� ����
�������
��������	
 ��� � ��, ��� �� ������	 ���� 	���	�! ��� ��	�������� 	 
������	����� ��������	� 	���	�
 ����	����� ������ 	������"	� 	 
�����
����� � �����	�
	 ������		.
#�$���	�� ��� 	������"	� ��� 	���������	� � ���������
.

� ���� �����������	����
#����� ���������� ��	�������� �	%� 	������"		 ��� ���������&��	� 
������ �&���� ������� 	 �����%���	� ������ 	
�&����� 	 	
�&����� 
����	$ �	".

... ������ �	
��� ������� ���������!" #$!%#"��&� 
'�(�)% '#' �$*"$��+( !*%�� � �#,-%$, ���	 
������ ������� ����� 	������������ ����
 
�������
, ���	���
 �� ��	�������$ 	������"	�.

... ������ �	
��� ������� ���������!" �$*"$��+( 
!*%�� '#' �%!$*'%#"��&� ,/$*0% !�#"1� � !�� 
�#,-%$, ���	 ������ ������� ����� 	������������ 
����
 	��
 �������
, ���	���
 �� ��	�������$ 
	������"	�.

�������

! '()�*'()+�)-/)

! �-/02-/)
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(1) �)��$7*��'8%$���!"

*����	� ���������"		

5	�

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

��� �� ���

��������������� !��� �� 
�������
�� WATER 
RESISTANT �� 
������ ������ 
�������.

× × × × ×
����������������� 
��� ��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
���
WATER RESISTANT
�� ������ ������ 
�������.

� × × × ×
"�������� 

����������������	� 
������ I ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
50M (5#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � × × ×

"�������� 

����������������	� 
������ II ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
100M (10#$�), 
150M (15#$�), 
200M (20#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � � × ×

* (���
�������� 	���������� ���� ����%��, ������ ��	�������
 ���� 	������"	�
 
�� ���������"		. '���� ������
 	���������	� ��������� ���	�	� 
���	����	 � 
����������	"��
���	 �� �	"���� ������� "	�������� 	�	 �� ����� ������ ������� �����.
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! '()�*'()+�)-/)

1 7��� � ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� 30 0 (3 ���) 
���� 
	������������ �� ���
� �
����	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ � �����	�$, ��	 
������$ ��	 ����� �����%����� � ����.

2 7��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ I 50 
0 (5 ���) 
���� 	������������ �� ���
� ������	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ �� 
���
� �����	� 	�	 ���������� ������	�.

3 7��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ II 
100 0 	�	 200 0 (10 	�	 20 ���) 
���� 	������������ �� ���
� �����	� 	�	 ���������� 
������	�, �� �� 
���� 	������������ �� ���
� ���������� ������	� � �	��������
 
�������
 	�	 ��������	� ��������$ ����� � ������
��
	 ��$�������
	 ��������
	 
�� ���		.

! �-/02-/)

4 '�	 ���������"		 ����� ������� ���%�� ��$��	���� � ���������
 (���
�����
) 
����%��		. )��	 ������� �����	��� � �	�� ��	��	���¬&	$��, �� ��� ���%�� ���� 
������ ��	�����.

5 -� 	��������� ������� ��� ����� 	�	 ���	 �� ����$ 	
����� �����. ���� 
�%�� 
����	����� ������ ������� ����� 	 �����	�� 	$ ���
��	�¬�����.

6 )��	 ���	 ���� �� �������� ����������	"��
�
	, �� �� ���������� �������	� 
�� �	$ ������$ ���� (�� ���
� �
����	�, � ��%��	��� ������ 	 �. �.), � ���%� 
��������	�. '�	 �������		 �� ���� ���� 	�	 ��	 ��������		 ����	�� ����� � 
��
�&�� ��$�� 
����� ����	.

7 ��%� ���	 ���	 ����, �������������� ��� ������������� 	������¬���	�, 
�������� ����������	"��
�����, �� ���������� ��������	� �� �	$ �	����� ����	 
����. '�	 ��������		 ������	
��� ������ ������	� ���� 
�%�� ���� �������� 
���
��	������ �����.

8 '�	 �������		 �� ���	 ����������	"��
�� ����, �������������� ��� 
������������� 	���������	�, 
������ ����, ����$�	�� ���� 	 �����	�� ������ ����$�, 
����� �� ������	�� ���	������	� �����		 	�	 	��$ �����	���$ ���������	�.

9 �����	 ������� ����� �����%	��� ��������� ���	������ ����	. '����
� ����� 
��
�������� ����%��&��� ����$� �	%� ��
�������� ����$� �����	 ������� 
�����, �� ���������� �����$����	 ������ 
�%�� ������������� ��������	�. )��	 
��������	� ���	� ���
����� $�������, �� ��� �� �����	� ����� ����
. <����� ���	 
��������	� �������� �� ������ ������%	������� ���
� 	�	 ���	 � ���� ������ ����, 
�����������	������� �� 
���� ��	�������	� ����� 	 �� �����¬����� ��� ������
� �� 
��	
��	�.
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(2) �)%*�7*�-���!"
1 #�	
���� ���� �� ���
� ����	� �����	���
	 �	��
	 ������, 

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

2 /������� �	������ ����� �	�� �����	� ����� �� ���.
(3) ��)$;�!�'$ �%&�'!�+( 7�#$;
1 >����&����� ���������� ���� ��������	� �	����$ 


���	���$ ����� � �����	� ��	�������� ���	��� ���
��	, ��������� 
��
������� ����� 
���� ��
���	�	����, ��� ��	���?� � �������	� ������ 
�����. #��������� ������%�����.

2 '�� ��������	�
 
���	����� ���� ���� 
���� ���
���� ����	�� 	�	 
���������.5������� ������	� ����� ����� �������������, ���	 ������	�� 
��������	� 
���	����� ���� �� ����. � ����
 ������ �������� �������	�� 
���
�.

(4) '0*%8'=
 7��� 
���� �������� ��������, ���	 ����� ������%��� 

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

���"	���, 	���������	�
 ��������� 
������, "����� 
�	�� 	 �. �.

(5) �$�7$*%!,*%
 7��� 
���� 	��	 ������	���� 	�	 �������	���� ��	 ��
��������$ �	%� 	�	 

���� ���
������� �	������ (5°# – 35°#).

 ! �-/02-/)

 -� ���������� ����
	 ��	 ������� ��
�������� (����	
��, � �����). 7��� 

���� ����������� 	 ������� �%��	.

 (6) @'�'-$�1'$ �$/$�!�%, &%�+ ' !.7.
 #������ ��������� 
���	
������ ������%����� ��	 �������� � ���
	, 

������, $	
	����	
	 ��&�����
	 (�����	����
 ��� �����	, ���	��
, 
���	���
	 �������	����
	, 
��&	
	 ��������
	, �����%�&	
	 ���	� 
��&�����, ����
	, ������
	, ������������
	 ���������
	, �����
��	��, 
���
��	��� 	 ��.) 	 �.�. @�	 ��&����� 
���� 	
��	�� "��� ������� �����, 
��������/��
���� 	 "	��������. ��
�%�� ���%� 	
����	� "����, 
�����
�"	� 	 �����%���	� ���	
����$ ��
��������.
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(7) ��7�#�'!$#"�+$ )$!%#'

 ! '()�*'()+�)-/)

 He ������� ��	���	 ��������/��
���� 	 ����	� 
���	� �����	 ����
.
 B ������ �����������	� 
����� �����	 ��
������� �����	���� � �����.
(8) �##$*&'-$�1'$ *$%18''

 ! �-/02-/)

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

(9) 
E�'�$�8$�!��$ 7�1*+!'$
 Ha �������$ 	 ����"� ����� 	
����� ��
	���"������ ������	�.
 <�� ��������� 	 ��������� �����	����	���� �����	, ������	���&�� 

��������� 	 	������������ ���� 	 �����&�� ��� � ��
����. <������ 
����������� ����, ������	� ���������� ������	��� ����� ������
. 
C��	������ �������
��� ����� 	 ���
� ������	� ��	��� �� ���	���$ 
��������: ���
� ������, ���&	�� ���� �����	, ������ ������	 ����%��&�� 
�����, ��������	� �� ����� �� 	�����	�� ����� 	 ������	 �����&��	� �����. 
'�
�	��, ��� ���	 ��������� ��
���� �����, ���� ����� ����	���� ����� 
	�	 �������.

(10) �)��$7*��'8%$�+; 0*%�#$!
 B ��������$ 
�����$ 	���������� ��%���� 	 ���������� ��
���	, 

������������ ���"	������ ��������� ��� �&	�� �� �����������	� 	 
��������	� ����. #������� ����������	"��
���	 ������� �������� 
�%�� 
���� �������� � ��	�	
���	 �� ���	��� 	 �����	� ���������"		.
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� ������
�	�� 	����� ��
�2��
'�������� ��
�� ���	��� ���	$ ����� �� ��
��� 
����	 ����� 	�	 ���� 
������� �� ����� ������ ������� �����.
1. ��'�1 7� 10-��%-���, ���$*, ��)$#'
'�������� 10-������ ��
�� 
����	 �� ������	���
 ������, ��	�����
�
 
� ��
������ �������	 �����. �� ���%� 
�%��� ����	 ��
�� �� ��	����� 
	���	�, ��	���������� � ����
. ������ 	 ����	� ��� ��
��� �������� 
��
�� ���	��� ���	$ �����.
�*'�$*:  )��	 ��
�� 
����	 ������������ ����� “CUB8A002B0”, �� ��
�� 

���	��� — “UB”.
2. ��'�1 7� 1�), 1�*7,�%
-���	�� ��� ������� �� ����� ������ ������� ���	$ �����.
A: )��	 ��� ������� ����	������, ������ ��� "	��� ������������� 

��
��� ���	���.
B: )��	 ��� ������� 8- 	�	 9-������, ������ ��	 "	��� ������������� 

��
��� 
�$��	
�. -	%� ��	���	��� ����	"� ����������	� ��
���� 
���	��� 	 ��
���� 
�$��	
�.

�*'�$* A �*'�$* B

C�� �������
C�� �������

�*'�$* A: )��	 ��� ������� “UB8A-Q0”, �� ��
�� ���	��� — “UB”.
�*'�$* B: )��	 ��� ������� “HM50A7B-4”, �� ��
�� 
�$��	
� – “HM5”. � 

����	"� ���
� ��
��� ����� ��������������� ��
�� ���	��� “UB”.
* � ��	�	
���	 �� $�������	��	� ����� �������%��	� ���� ������� 
�%�� 

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

* (	����	 	 	�������"		 � ������ 	������"		 
���� ���	������ �� 
��������� �	�� ���	$ �����, ������ ����"		 	 �����	� ���"����� 
�������� ��	
����
	.
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� ��@	������� @�������������
(1) 7������ ����"� 32,768 O" (������� � �������)
(2) '�	������ 
�$��	
: ������� ��	������
<0����� � ���
� �������
	>

�%#'0*
�!�!%�%�'$/
�7$*$�$�'$ 

(� �$�=8)
�%0�-'; )'%7%��� 

!$�7$*%!,* �!
���71% 
�0*��% 2%!%*$;1%

�*�1 �#,�0+ 
0%!%*$;1' 

(���%= 0%!%*$;1%)

BF J50 ±15#��. -10°C~+60°C W
SR512SW 

(MAXELL,SEIZAIKEN) 
1 ��.

'�	��	. 2 ����

RB J90 ±20#��. -5°C~+50°C W
SR521SW 

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 3 ����
-�������� ����	� 


����	, 2 ����

SM H20 ±15#��. -10°C~+60°C W
SR416SW 
(MAXELL)

1 ��.
'�	��	. 3 ����

TN F00 ±15#��. -5°C~+60°C W
SR521SW 

(SEIZAIKEN,SONY) 
1 ��.

'�	��	. 2 ����

UA HM0 ±20#��. -5°C~+50°C W
SR516SW 

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 3 ����

<0����� � ���
� �������
	>

�%#'0*
�!�!%�%�'$/
�7$*$�$�'$ 

(� �$�=8)

�%0�-'; 
)'%7%��� 

!$�7$*%!,* 
�!

��7�#�'!$#"�+$ L,�18''
2%!%*$;1%

�*�1 �#,�0+ 
0%!%*$;1' 

(���%= 
0%!%*$;1%)

���71% 
�0*��%

��!%���1% 
�$1,�)

��)'1%!�* 
�%*=)% 

0%!%*$;1'

QB HY5 ±20#��. -5°C~+50°C W W -
SR621SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 3 ����

QC RH5 ±20#��. -5°C~+50°C W W -
SR626SW

(MAXELL,PANASONIC,SONY)
1 ��.

'�	��	. 4 ����

QW B05 ±20#��. -5°C~+50°C W W -
SR621SW

(SEIZAIKEN,PANASONIC,SONY)
1 ��.

'�	��	. 2 ����

RP H25 ±15#��. -10°C~+60°C W W W
SR421SW
(MAXELL)

1 ��.
'�	��	. 2 ����

TE F05 ±15#��. -5°C~+60°C W W -
SR521SW

(SEIZAIKEN,SONY)
1 ��.

'�	��	. 2 ����

UB HM5 ±20#��. -5°C~+50°C W W -
SR521SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 2 ����

UC HQ5 ±15#��. -10°C~+60°C W W W
SR621SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 3 ����
-�������� ����	� 


����	, 2 ����

* '�	 �����		 �� ���� ��	 ��
�������� ����$� �� 5°C �� 35°C
5�$�	����	� $�������	��	�	 
���� ���� 	
����� �� �������	�������� 
�����
���	� � ���	 � 
�����	�"	�� 	���	�.
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� 	�M�	�� � 	�M	���	�� �����	�	��

A: 7������ �������
B: 0	������ �������
C: #�������� �������
D: O������
E: i	�������

<0����� � ���
� �������
	> <0����� � ���
� �������
	>
B

A

E

D

 

D

C

B

A

E

* '���%��	� ������	 �� ��������$ 
�����$ 
�%�� ���	������.

� ����
� � M��	���N3���� ��
����
B ��������$ 
�����$ �� �� �
�%��� �������� �������, �� ������	� �� 
(
����	 � ��	��	���&���� ��������).
��� ���������"		 ����� ������� �	��:
(1) '���� ���������� ���
��	 ������	�� ������� ����	� ������� 

������	, ����� ������	������ �	��.
(2) *������	� ���
�, ��%
	�� �� ������� 	 ������	�� �� �� ������� 

������� �� �����, ����� �����	������ �	��.
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(1) C���� ��������� ������� ����	���� 
����%��	� 0 ������ (12 �����), 
�����	�� �������.
#�������� ������� �������	���.
* )��	 ���� ����&��� ������ ���
� 
�������
	, ������� 
�%�� �������� 
� ����� 
�
���, ��������� ��������� 
������� �����������.

(2) '������	��� �������, �������	�� 
���
�.
7���� �������	�� ������ ���
�, 
�������	�� 
	������ ������� �� 4-5 

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

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

��
����	� 
�� ����
�� 
�	�����

��
�����
��	� 
���	�
 ����
�� 
�	�����
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� ����
OM��	�� ��3�N3����� ��
O�� �	��������
<����	�� ��	
��	�, ��� ��������� 
����	 ����&��� ���&��&	
�� 
����"�
 	��	������, ������� ������� 
	���������� �����%�&	
 �����
.
'�����	�� ����"� ���	
 �����
, ����� 
���
���	�� 
���� � � 
	������ ��������. 
'�	 ���$�%���		 ������������� ���
��	 
�� 
�%��� 	
��	�� 	������� ���
� �� 
��������	� 
�%�� 
	������ �������� 
	 "	���
	 �� ���&��&�
�� ����"� 
	��	������. �� ���%� 
�%��� �������	�� 

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

C���"� �� 
�%�� �������	������ � ����	������%��
 ���������		, 
��������� ��� ����&��� �&	���
 
�$��	
�
, �������������
 
��� �&	�� �� ��	������ �����"		 � ��������� ��	��%��	� �	�� 
	�	 �����. i	��� �� ���&��&�
�� ����"� ���%� 
���� ����&��� 
��	�����	� ����&��� ���
��	.

* � ��	�	
���	 �� ��������"		 �&	�� �� �������� � �������
 
���������		 	 1-
	������ “&�����” �� ��������$ 
�����$ 
�����������.

���&�'&���� ������
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