АМПЕРМЕТРЫ ЭА0302/1, ВОЛЬТМЕТРЫ ЭВ0302/1

Приборы электромагнитной системы щитового (панельного) исполнения
аналоговые показывающие с креплением подвижной части на кернах предназначены для
измерения переменного тока (амперметры ЭА0302) или напряжения переменного тока
(вольтметры ЭА0302) синусоидальной формы частоты от 45 Гц до 65 Гц
электроустановок предприятий и энергетических объектов.
Технические характеристики:
 Диапазоны измерения:
ЭА0302/1 - 0-0,1; 0-0,3; 0-0,5; 0-1; 0-2; 0-3; 0-5; 0-10; 0-20; 0-30; 0-50 А при
непосредственном подключении и 0-20; 0-30; 0-50; 0-75; 0-100; 0-150; 0-200; 0-300;
0-400; 0-600; 0-800; 0-1000; 0-1500;0-2000; 0-3000; 0-4000; 0-5000 А при подключении
через внешний трансформатор тока с током вторичной обмотки 5А;
ЭА0302/1 - перегрузочные амперметры с 5-ти или 6-ти кратным конечным
значением перегрузочной части шкалы.
ЭВ0302/1 - 0-10; 0-15; 0-20; 0-30; 0-50; 0-75; 0-100; 0-150; 0-250; 0-300; 0-400;0-500 V.
 Класс точности 2,5 или 4.
 Рабочее положение приборов вертикальное, горизонтальное (в зависимости от
заказа).
 Габаритные размеры приборов 120 мм х 120 мм х 78 мм.
 Аналоги Краснодарских Э365, Э377, Чебоксарских ЭА0702 и др.
 Масса приборов, кг, не более 0,75.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - от минус 50 С до плюс 60 С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при плюс 35 С.

Паспортные данные и методика поверки.

АМПЕРМЕТРЫ ЭА0302, ВОЛЬТМЕТРЫ ЭВ0302

Приборы электромагнитной системы щитового (панельного) исполнения
аналоговые показывающие с креплением подвижной части на кернах предназначены для
измерения переменного тока (амперметры ЭА0302) или напряжения переменного тока
(вольтметры ЭА0302) синусоидальной формы частоты от 45 Гц до 65 Гц
электроустановок предприятий и энергетических объектов.
Технические характеристики:
 Диапазоны измерения:
ЭА0302 - 0-0,1; 0-0,3; 0-0,5; 0-1; 0-2; 0-3; 0-5; 0-10; 0-20; 0-30; 0-50 А при
непосредственном подключении и 0-20; 0-30; 0-50; 0-75; 0-100; 0-150; 0-200; 0-300;
0-400; 0-600; 0-800; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-3000; 0-4000; 0-5000 А при
подключении через внешний трансформатор тока с током вторичной обмотки 5А;
ЭА0302 - перегрузочные амперметры с 5-ти или 6-ти кратным конечным
значением перегрузочной части шкалы.
ЭВ0302 - 0-10; 0-15; 0-20; 0-30; 0-50; 0-75; 0-100; 0-150; 0-250; 0-300; 0-400; 0-500 V.
 Класс точности 2,5 или 4.
 Рабочее положение приборов вертикальное, горизонтальное (в зависимости от
заказа).
 Габаритные размеры приборов 80 мм х 80 мм х 85 мм.
 Аналоги Витебских Э80.
 Масса приборов, кг, не более 0,25.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - от минус 50 С до плюс 60 С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при плюс 35 С.

Паспортные данные и методика поверки.

ЧАСТОТОМЕРЫ ЦИФРОВЫЕ ЩИТОВЫЕ ЦЧ0205

Частотомеры щитовые электронные с цифровым отсчетом ЦЧ0205,
ЦЧ0205-RS предназначены для измерения частоты переменного тока в
электрических сетях 50 Hz, 60 Hz и 400 Hz.
Частотомеры с интерфейсом RS-485 (далее – интерфейс) позволяют при
помощи персонального компьютера (ПК) и программы управления считывать
результат измерения на мониторе ПК и устанавливать уставки нижнего и верхнего
допустимых значений измеряемой частоты, при которых замыкаются контакты
соответствующих реле, что позволяет проводить коммутацию внешних цепей.
Частотомеры могут использоваться на щитах управления и контроля
электростанций и подстанций как самостоятельно, так и в составе
телемеханических комплексов в качестве устройств съема измерительной
информации.
Технические характеристики
Индикация результатов измерений – цифровая на четырехразрядном
светодиодном индикаторе.
Электропитание частотомеров – сеть переменного тока частотой 50 Hz,
600Hz или 400 Hz напряжением от 100 V до 250 V.
Мощность, потребляемая от сети питания – не более 2 V×A.
Диапазоны измерения:
– от 35,00 Hz до 99,99 Hz, номинальная частота 50 Hz;
– от 100,0 Hz до 800,0 Hz, номинальная частота 500 Hz.
Выбор диапазона измерения – автоматический.
Приведенная основная погрешность измерения не превышает 0,04% от
номинальной частоты диапазона измерения.

Диапазон входных напряжений цепи измерения – от 30 V до 250 V.
Входное сопротивление цепи измерения – не менее 400 kΩ.
Время установления рабочего режима – непосредственно после включения.
Продолжительность непрерывной роботы – неограниченна.
Рабочее положение частотомеров – произвольное.
Диапазоны установки уставок для частотомеров с интерфейсом:
– нижнего значения измеряемой частоты – от 35,00 Hz до 799,5 Hz;
– верхнего значения измеряемой частоты – от 35,50 Hz до 800,0 Hz;
Ток через выходные контакты реле – не более 5 А при коммутируемом
напряжении не более 250 V переменного тока и не более 110 V постоянного тока
и активной нагрузки.
Коммутируемая мощность – не более 1250 V×A переменного тока и не
более 250 W постоянного тока.
Число срабатываний выходных контактов реле – не менее 105.
Частотомеры, в зависимости от габаритных размеров по фланцу и наличия
интерфейса, имеют исполнения:
ЦЧ0205-2 – размер по фланцу 96 mm x 96 mm х 86 mm без интерфейса;
ЦЧ0205-2-RS – размер по фланцу 96 mm x 96 х 86 mm mm c интерфейсом;
ЦЧ0205-3 – размер по фланцу 72 mm x 72 mm х 84 mm без интерфейса;
ЦЧ0205-3-RS – размер по фланцу 72 mm x 72 mm х 84 mm c
интерфейсом.
Масса, kg, не более:
0,25 для частотомеров ЦЧ0205-2, ЦЧ0205-2-RS;
0,2 для частотомеров ЦЧ0205-3, ЦЧ0205-3-RS.
Норма средней наработки частотомеров на отказ – 10000 h.
Средний срок службы частотомеров 10 лет.
Паспортные данные и методика поверки.

ПАО «Уманский завод «Мегомметр»
Щитовые цифровые
многофункциональные сетевые
измерители ЦИС0307
Измерители предназначены для
измерения основных параметров
Измерители предназначены для
однофазних и трехфазных
измерения основных параметров
электросетей переменного тока :
электросетей переменного тока
линейных и фазных напряжений,
110/220 V и 220/380V: линейных и
силы тока, активной и реактивной
фазных напряжений, силы тока по
мощности, коэффициента
трем фазам, активной и
мощности, частоты.
реактивной мощности,
коэффициента мощности,
частоты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Контролируемые параметры в зависимости от исполнения измерителей, приведены в
таблице:
Номиналь- КолиДиапазон измерения
Исполнение
ное напря- чество
измерителя
жение
фаз
напряжения, V
тока, A
мощностей, W, var
сети, V
сети
ЦИС0307-3-380-5
50-450
0,05-6
4,5-4500
380
3
ЦИС0307-3-380-1
50-450
0,01-1,2
0,9-900
380
3
ЦИС0307-3-100-5
20-120
0,05-6
1,5-1260
100
3
ЦИС0307-3-100-1
20-120
0,01-1,2
0,3-252
100
3
ЦИС0307-1-220-5
30-250
0,05-6
1,5-1500
220
1
ЦИС0307-1-220-1
30-250
0,01-1,2
0,3-300
220
1
 Диапазон измерения частоты переменного тока контролируемой сети от 40 Hz до 65 Hz
 Диапазон измерения коэффициента мощности от 0,1 до 1,0
 Класс точности – 0,5
 Электропитание – от сети переменного тока напряжением от 100 V до 250 V
 Потребляемая мощность – не более 5 VА
 Входной ток цепи измерения напряжения измерителей не более 250 μA
 Падение напряжения на зажимах цепи измерения тока не более 0,5 V
 Измерители имеют: аналоговый выход с диапазоном изменения выходного тока от 4 mA
до 20 mA, три релейных выхода, которые замыкают контакты реле при достижении
контролируемого параметра установленной величины.
 Обеспечивают обмен информацией по гальванически развязанному интерфейсу RS-485
 Габаритные размеры измерителей – 96 mm x 96 mm x 90 mm
 Масса: не более 0,4 kg
ЦИС0303 являются аналогами ЦП8507 (производитель г. Витебск, ”Электроприбор”), ЩМ96
(производитель г. Чебоксары, ”Электроприбор”), или приборов аналогичного класса других
производителей.

Паспортные данные.
Завод-изготовитель: ПАО «Уманский завод «Мегомметр» Украина, 20300, г.Умань,ул.Советская,49
Тел/факс +38(04744) 3-70-18, 3-80-27, 3-43-10, 3-32-96
www.omm.ru, www megommetr.com;
e-mail: megommetr @ um.ck.ua,

Mногофункциональный микроомметр ЦС4105 с цифровым отсчетом
Автоматический выбор диапазона измерения.
Микроомметр ЦС4105 предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току
компонентов электрических цепей, не находящихся под напряжением.
Микроомметр может использоваться для измерения:
- переходного электрического сопротивления высоковольтных
переключателей и разъединителей;
- электрического сопротивления паяных, сварных и винтовых
соединений;
- электрического сопротивления контактов присоединения и
сопротивления наземной части цепей заземляющих устройств;
- активного сопротивления шин, проводов и кабелей;
- активного сопротивления обмоток электрических машин.
Технические характеристики
·
Индикация результатов измерений микроомметра – буквенно-цифровая на жидкокристаллическом
индикаторе (ЖК-индикатор), робота в диалоговом режиме.
·
Электропитание микроомметра – аккумуляторы типоразмера АА напряжением 1,2 В – 8 шт.
·
Диапазоны измерения микроомметра:
от 10 мкОм до 3 мОм (Предел 3 мОм);
от 1 до 300 мОм (Предел 300 мОм);
от 0,1 до 50 Ом (Предел 50 Ом).
·
Режимы работы микроомметра – автоматический или ручной.
Автоматический режим работы – одно измерение после кратковременного нажатия кнопки ИЗМЕРЕНИЕ.
Ручной режим работы – непрерывные измерения на протяжении удерживания кнопки ИЗМЕРЕНИЕ
нажатой при ручном выборе диапазона измерения 1–300 мОм с пределом 300 мОм или 0,1–50 Ом с
пределом 50 Ом.
Ручной режим работы микроомметра предпочтителен при измерении сопротивления индуктивного
характера. Продолжительность непрерывной работы микроомметра в ручном режиме определяется
электрической емкостью аккумуляторов.
Класс точности микроомметра 2,5 по ГОСТ 8.401 «Классы точности средств измерений. Общие
требования».
Сила тока потребления микроомметром от аккумуляторов в ручном режиме работы не более 0,25 А.
Сила тока в цепи измеряемого сопротивления:
на пределе 3 мОм – 5 А, импульс тока длительностью 0,3 с;
на пределе 300 мОм – 50 мА постоянного тока;
на пределе 50 Ом – 5 мА постоянного тока.

Микроомметр осуществляет:
заряд аккумуляторов от блока питания;
световую индикацию процесса и степени заряда аккумуляторов;
автоматический выбор диапазона измерения; в ручном режиме работы допускает ручной выбор диапазона
измерения с пределами 300 мОм или 50 Ом;
автоматическое отключение от источника электропитания при снижении напряжения питания ниже 8 В и
(или) по истечении (90 – 120) с после окончания измерения;
хранение в памяти результатов 20-ти последних измерений.
Степень защиты по ГОСТ 14254 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» для
микроомметра – IP42.
Комплект поставки микроомметра: микроомметр ЦС4105
– 1 шт.;
ремень
– 1 шт.; сумка
– 1 шт.;
зажим
– 2 шт.; щуп
– 2 шт.;
проводник
– 2 шт.; блок питания 12 В, 0,7 А
– 1 шт.;
аккумулятор 1,2 В типоразмера АА – 8 шт. (установлены в микроомметр или в сумке);
руководство по эксплуатации
– 1 экз.
Габаритные размеры – 230 мм х 140 мм х 58 мм. Масса – 1,9 кг.
Норма средней наработки микроомметра на отказ – 10000 ч.
Средний срок службы микроомметра 10 лет. ТУ У 33.2-00226106-012..2009

Паспортные данные и методика поверки

Амперметры переменного тока ЭА0300

Пределы допускаемой основной погрешности приборов равны ± 1,5 %
для приборов класса точности 1,5 и ± 2,5 % для приборов класса точности 2,5
от конечного значения диапазона измерения.
Габаритные размеры по фланцу и длина шкалы приборов в зависимости
от модификации (исполнения), приведены в таблице 1:
Таблица 1.
Модификация

Габаритные

Длина шкалы, mm,

размеры по фланцу
(исполнение)

не менее

ЭА0300-1

144 mm x 144 mm

150

ЭА0300-2

96 mm x 96 mm

90

ЭА0300-3

72 mm x 72 mm

60

Перегрузочные амперметры изготавливаются с коэффициентом
перегрузки 2. Пределы допускаемой основной погрешности перегрузочных
амперметров в перегрузочной части шкалы равны ± 10 % от конечного
значения диапазона измерения.

Конечные значения диапазонов измерения приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Конечное значение диапазона измерения
амперметры включаемые
непосредственно
с трансформатором тока
0,1 А, 0,15 А,
10 А, 20 А,
0,3 А, 0,5 А,
30 А, 50 А,
0,75 А, 1 А,
75 А, 100 А,
1,5 А, 3 А,
500 А, 750 А, 1000 А, 1500 А, 2500
5 А, 7,5 А,
А, 5000 А, 7500 А, 10000 А
10 А, 20 А,
30 А, 50 А
Примечание 1.В зависимости от заказа амперметры с конечным
значением диапазона измерения менее 1 А могут изготовляться как
миллиамперметры, а амперметры с конечным значением диапазона
измерения более 1000 А могут изготовляться как килоамперметры.
Примечание 2. Измерительный трансформатор тока должен быть с током
вторичной обмотки на 1 А или 5 А.
Начальное значение диапазона измерения не превышает 20 % конечного
значения диапазона измерения.
Рабочие условия применения (климатические воздействия):
- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С,
относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С.
Собственное потребление приборов должно быть:
- амперметров непосредственного включения не более 2,5 V×А;
- амперметров, включаемых с трансформатором тока, (0,6±0,2) V×A;
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом прибора от проникновения
твердых предметов IP40 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Изоляция между электрической цепью и доступными касания рукой
поверхностям корпуса прибора выдерживает в течение одной минуты
действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Hz
равного 4 kV.
Сопротивление изоляции между корпусом и электрической цепью
прибора не менее 40 MОм в нормальных условиях применения.

Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm.
Норма средней наработки на отказ 10 000 часов.
Средний срок службы 10 лет.
Паспортные данные и методика поверки.

Приборыэлектромагнитной системыщитового исполнения , успокоение подвижной части с применением
полиметилсилоксановойжидкости
Увеличеннаядлинашкалыс началомдиапазонаизмерения10% от конечногозначения
Угловоерасположение подвижной части
Приборыпредназначены для измерения силы тока(амперметры) или напряжения(вольтметры) в цепях переменного
токасинусоидальной формычастоты от45 Hz до 65 Hz
Конечное значение диапазона измерения
Амперметры
Вольтметры
Непосредственное
включение через
Непосредственное
включение через
включение
трансформатор тока
включение
трансформатор напряжения
0,1 А, 0,15 А,
10, 20 А,
7,5 V, 10 V,
3000 V,
0,3 А, 0,5 А,
30 А, 50 А,
15 V, 20 V,
7500 V,
0,75 А, 1 А,
75 А, 100 А,
30 V, 50 V,
10000 V,
1,5 А, 3 А,
500 А, 750 А, 1000 А,
75 V, 100 V,
12500 V,
5 А, 7,5 А,
1500 А, 2500 А, 5000 А,
150 V, 250 V,
20000 V,
10 А, 20 А,
7500 А, 10000 А
500 V, 600 V
35000 V,
30 А, 50 А
60000 V,
125000 V
Примечание 1. В зависимости от заказа амперметры с конечным значением диапазона измерения
менее 1 А могут изготовляться как миллиамперметры, а амперметры (вольтметры) с конечным значением
диапазона измерения более 1000 А (1000 V) могут изготовляться как килоамперметры (киловольтметры
Примечание 2. Измерительный трансформатор тока должен быть с номинальной силой вторичной
обмотки на 1 А или 5 А, номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения
должно быть 100 V.



Перегрузочные амперметры изготавливаются с коэффициентом перегрузки 2.
По спецзаказу могут быть изготовлены с иными диапазонами измерения, а также со
спецотметками, надписями и другими функциональными участками шкал.
 Класс точности приборов – 1,5 ;2,5 по ГОСТ 8711.
 Габаритные размеры приборов 120 мм х 120 мм х 78 мм.
 Рабочее положение приборов вертикальное, горизонтальное и под углом 45º (в
зависимости от заказа).
 Рабочие условия применения (климатические воздействия):
– температура окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 50 С;
– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 С.
 Приборы ударо и вибропрочные.
 Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm, разметка щита: 112х112 мм.
 Способ крепления к щиту:

Паспортные данные и методика поверки.

МЕГАОММЕТРЫ ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г

Мегаомметры ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г предназначены
для измерения
сопротивления изоляции различных электроустройств не находящихся под
напряжением.
Технические характеристики:
 Диапазоны измерений сопротивления изоляции, значения напряжения на зажимах
прибора приведены ниже:
Диапазон
Измерительное
Условное обозначение
измерений, МОм
напряжение, В
10010
ЭС0202/1-Г
0-1000
25025
50050
50050
ЭС0202/2-Г
0-10000
1000100
2500250
 Класс точности, выраженный в виде относительной погрешности по
ГОСТ 8.401-80, 15.
 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны
15 % от измеряемого значения, что соответствует классу точности 2,5.
 Время установления показаний не превышает 15 сек.
 Режим работы мегаомметров прерывистый: измерение – 1 мин., пауза – 2 мин.
 Рабочее положение - горизонтальное расположение плоскости шкалы.
 Питание мегаомметров ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г осуществляется от встроенного
электромеханического генератора. Скорость вращения рукоятки генератора (120-144)
об/мин.

 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 2,0 кг
 Габаритные размеры мегаомметров (со сложенной ручкой электромеханического
генератора) - 166 мм х 130 мм х 200 мм.
 Габаритные размеры сумки – 210 мм х 150 мм х 230 мм.
Паспортные данные и методика поверки.

МЕГАОММЕТРЫ ЭС0210, ЭС0210-Г

Мегаомметры ЭС0210, ЭС0210-Г предназначены для измерения сопротивления
изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения
действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на
измеряемом объекте. Мегомметры обеспечивают разряд ёмкости объекта после
проведения измерений.
Технические характеристики:
 Диапазон измерений сопротивлений изоляции, диапазон измеряемых напряжений и
измерительные напряжения на зажимах мегомметров при разомкнутой внешней цепи
приведены ниже:
Диапазон измерений
Измерительное
Условное обозначение
напряжение, В
сопротивления, МОм напряжения, В
10010
0-600
25025
50050
50050
0-5
ЭС0210/2
0-50
0-600
1000100
ЭС0210/2-Г
50-10000
2500250
50050
0-50
ЭС0210/3
50-10000
0-600
1000100
ЭС0210/3-Г
500-100000
2500250
Класс точности мегаомметров, выраженный в виде приведенной погрешности по
ГОСТ 8.401-80, 2,5.
Пределы допускаемых значений основных погрешностей:
 2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений;
 2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений;
 15 % от измеряемого сопротивления (относительная погрешность).
 Питание мегаомметров ЭС0210 осуществляется от сети переменного тока
напряжением (220 22
33 ) В, частотой (500,5) Гц, (600,5) Гц.
Питание
мегаомметра
ЭС0210-Г
осуществляется
от
встроенного
электромеханического генератора.
Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120-144) об/мин.
Время установления показаний не более 15 с.
Время заряда ёмкости объекта, величиной не более 0,5 мкФ, не превышает 15 с.
Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения
ЭС0210/1
ЭС0210/1-Г









0-5
5-1000

(не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В не превышает 4 с.
 Режим работы мегаомметров прерывистый: измерение – 1 мин., пауза – 2 мин.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 С.
 Масса прибора в потребительской упаковке – 2,0 кг
 Габаритные размеры мегаомметров:
ЭС0210 - 120 мм х 141 мм х 201 мм;
ЭС0210-Г - 155 мм х 141 мм х 201 мм;
сумка - 210 мм х 150 мм х 230 мм.
Паспортные данные и методика поверки.

ОММЕТР ЭС0212

Омметр ЭС0212 предназначен для измерения электрического сопротивления
заземляющей проводки, установления факта её обрыва и обнаружения напряжения
переменного тока на оборудовании при нарушении изоляции.
Омметр применена параллельная схема измерения сопротивления с
использованием микроамперметра магнитоэлектрической системы с подвижной
частью на растяжках.
Технические характеристики:
 Диапазон измерений от 0,05 Ом до 20 Ом.
 Класс точности - 1,5 по ГОСТ 23706-93.
 Длина шкалы, не менее 88 мм.
 Омметр имеет два режима работы:
- режим контроля наличия на объекте измерения напряжения переменного тока от
0 до 380 В;
- режим измерения сопротивления в диапазоне от 0,05 Ом до 20 Ом .
 Питание омметра от химических источников постоянного тока (элемент R6, LR6)
с номинальным напряжением 1,5 В.
 Ток потребления, не более 30 мА.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 1,0 кг.
 Габаритные размеры 150 мм х 70 мм х 200 мм.

Паспортные данные и методика поверки.

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ЭИ0204, ЭИ0205

Указатели напряжения ЭИ0204, ЭИ0205 предназначены для определения наличия
переменного напряжения частотой 50 Гц при непосредственном прикасании к
токоведущим частям (контактные).
Указатель ЭИ0204 - однополюсный, с дополнительной функцией: определение
наличия напряжения в проводнике с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц
бесконтактным методом.
Указатель ЭИ0205 - двухполюсный.
Указатели имеют прерывистую световую индикацию наличия напряжения.
Индикация наличия напряжения в проводнике указателя ЭИ0204 - непрерывная
световая индикация.
Технические характеристики:
 Диапазоны определения напряжений:
ЭИ0204 – от 90 В до 250 В;
ЭИ0205 – от 90 В до 750 В.
 Питание схемы определения наличия напряжения в проводнике 3 В (два элемента
типа AG13 или аналогичные), ток потребления не более 10 мА.
 Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур от минус 45 С до плюс 40 С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С.
 Габаритные размеры указателей:
ЭИ0204 – 180 мм х 25 мм х 30 мм;
ЭИ0205 – 1500 мм х 25 мм х 30 мм.
 Масса указателей не более:
ЭИ0204 – 50 г (без химических источников питания);
ЭИ0205 – 80 г.

Паспортные данные.

Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания
ЭК0200

Исполнение измерителя - брызговлагозащищенное
Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200 предназначен для измерения напряжения прикосновения и тока
короткого замыкания в цепи фаза-нуль в сетях переменного тока 380/220 В с
глухозаземленной нейтралью.
Конструкция измерителя ЭК0200 обеспечивает безопасность работающего
персонала, за счет заключения всех элементов электрической схемы (кроме
соединительных проводов) в пластмассовые корпуса, предотвращающие
возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением.
Измеритель состоит из двух блоков: блока короткозамыкателя и блока
измерения.
Диапазоны измерений тока к.з. – 0-0,2; 0-1; 0-2 кА.
Погрешность измерения тока к.з ± 10 %.
Диапазон измерений напряжения прикосновения 0– 250 В.
Погрешность измерения напряжения прикосновения ± 4 %.
Время установки рабочего режима - не более 5 мин
Время установки показаний - не более 4 секунд
Электропитание измерителя ЭК0200:



блока короткозамыкателя - сеть 220 В, частоты 50 - 60 Гц
блока измерения – 10 элементов 316 или их аналогов.

Сила тока, потребляемого блоком измерения 50 mА.

Мощность, потребляемая блоком короткозамыкателя - не более 20 ВА
Условия эксплуатации измерителя ЭК0200 - от минус 10 ° С до плюс 40 ° С.
Габаритные размеры, мм – 345х265х135.
Масса прибора в потребительской упаковке – 5,4 кг.

Описание принципа работы измерителя ЭК0200.
В основу работы измерителя ЭК0200 положено измерение реального тока
короткого замыкания и напряжения прикосновения блоком измерения во время
короткого замыкания, осуществляемого блоком короткозамыкателя с
ограничением времени замыкания. Однофазное короткое замыкание
производится с помощью тиристора.
Для исключения погрешности от переходных процессов и намагничивания
проводников измерения производятся в два такта с чередованием направления
тока короткого замыкания.
Во время первого такта тиристор включается в максимуме отрицательного
полупериода напряжения сети (270 электрических градусов) сдвиг фаз между
током и напряжением в цепи "фаза-нуль". Во втором такте производится
включение тиристора с учетом фазы, определенной в первом такте и в
противоположной полярности для исключения переходного процесса и
подмагничивания стальных труб, если проводники расположены в трубах.
Паспортные данные и методика поверки.

Вольтметры переменного напряжения ЭВ 0300.

Пределы допускаемой основной погрешности приборов равны ± 1,5 % для
приборов класса точности 1,5 и ± 2,5 % для приборов класса точности 2,5 от
конечного значения диапазона измерения.
Габаритные размеры по фланцу и длина шкалы приборов в зависимости
от модификации (исполнения), приведены в таблице 1:
Таблица 1.
Модификация

Габаритные

Длина шкалы, mm,

размеры по фланцу
(исполнение)

не менее

ЭВ0300-1

144 mm x 144 mm

150

ЭВ0300-2

96 mm x 96 mm

90

ЭВ0300-3

72 mm x 72 mm

60

Конечные значения диапазонов измерения приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Конечное значение диапазона измерения

вольтметры включаемые
непосредственно
с трансформатором напряжения
7,5 V, 10 V,
3000 V,
15 V, 20 V,
7500 V,
30 V, 50 V,
10000 V,
75 V, 100 V,
12500 V,
150 V, 250 V,
20000 V,
500 V, 600 V
35000 V,
60000 V,
125000 V
Примечание 1.В зависимости от заказа вольтметры с конечным
значением диапазона измерения более 1000 V могут изготовляться как
киловольтметры.
Примечание 2. Номинальное напряжение вторичной обмотки
трансформатора напряжения должно быть 100 V.
Начальное значение диапазона измерения не превышает 20 % конечного
значения диапазона измерения.
Рабочие условия применения (климатические воздействия):
- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С,
относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С.
Собственное потребление приборов должно быть:
- вольтметров непосредственного включения не более 5 V×A;
-вольтметров, включаемых с трансформатором напряжения (4±1,5) V×A.
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом прибора от проникновения
твердых предметов IP40 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Изоляция между электрической цепью и доступными касания рукой
поверхностям корпуса прибора выдерживает в течение одной минуты
действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Hz
равного 4 kV.
Сопротивление изоляции между корпусом и электрической цепью
прибора не менее 40 MОм в нормальных условиях применения.
Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm.

Норма средней наработки на отказ 10 000 часов.
Средний срок службы 10 лет.
Паспортные данные и методика поверки.

Приборы электромагнитной системыщитового исполнения , успокоение подвижной части с применением
полиметилсилоксановойжидкости
Увеличенная длинашкалы с началомдиапазона измерения10% отконечногозначения
Угловоерасположениеподвижной части
Приборыпредназначеныдляизмерениясилытока(амперметры) или напряжения(вольтметры) в цепях переменного
тока синусоидальной формычастоты от45 Hz до 65Hz
Конечное значение диапазона измерения
Амперметры
Вольтметры
Непосредственное
включение через
Непосредственное
включение через
включение
трансформатор тока
включение
трансформатор напряжения
0,1 А, 0,15 А,
10, 20 А,
7,5 V, 10 V,
3000 V,
0,3 А, 0,5 А,
30 А, 50 А,
15 V, 20 V,
7500 V,
0,75 А, 1 А,
75 А, 100 А,
30 V, 50 V,
10000 V,
1,5 А, 3 А,
500 А, 750 А, 1000 А,
75 V, 100 V,
12500 V,
5 А, 7,5 А,
1500 А, 2500 А, 5000 А,
150 V, 250 V,
20000 V,
10 А, 20 А,
7500 А, 10000 А
500 V, 600 V
35000 V,
30 А, 50 А
60000 V,
125000 V
Примечание 1. В зависимости от заказа амперметры с конечным значением диапазона измерения
менее 1 А могут изготовляться как миллиамперметры, а амперметры (вольтметры) с конечным значением
диапазона измерения более 1000 А (1000 V) могут изготовляться как килоамперметры (киловольтметры
Примечание 2. Измерительный трансформатор тока должен быть с номинальной силой вторичной
обмотки на 1 А или 5 А, номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора напряжения
должно быть 100 V.



Перегрузочные амперметры изготавливаются с коэффициентом перегрузки 2.
По спецзаказу могут быть изготовлены с иными диапазонами измерения, а также со
спецотметками, надписями и другими функциональными участками шкал.
 Класс точности приборов – 1,5 ;2,5 по ГОСТ 8711.
 Габаритные размеры приборов 120 мм х 120 мм х 78 мм.
 Рабочее положение приборов вертикальное, горизонтальное и под углом 45º (в
зависимости от заказа).
 Рабочие условия применения (климатические воздействия):
– температура окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 50 С;
– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 С.
 Приборы ударо и вибропрочные.
 Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm, разметка щита: 112х112 мм.
 Способ крепления к щиту:

Паспортные данные и методика поверки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ Ф4103-М1

Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 предназначен для измерения
сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного
сопротивления грунтов и активных сопротивлений при наличии и (или) отсутствии
помех.
Технические характеристики:
 Диапазоны измерений и допустимые значения сопротивления потенциальных и
токовых электродов приведены ниже:
Диапазон допускаемых значений
сопротивления электродов, кОм
Диапазон измерений,
потенциальных
токовых
Ом
Rп1,Rп2 или их суммарное
Rт1, Rт2 или их суммарное
сопротивление (Rп1+Rп2)
сопротивление (Rт1+ Rт2)
0-0,3; 0-1
0-2
0-1
0-3; 0-10
0-6
0-3
0-30; 0-100; 0-300;
0-12
0-6
0-1000; 0-3000; 0-15000
Примечание - Rт1, Rт2, Rп1, Rп2 – условные обозначения сопротивлений электродов,
подключаемых к соответствующим зажимам.
 Классы точности в соответствии с ГОСТ 8.401-80 - 4,0 на диапазоне 0-0,3 Ом и
2,5 на остальных диапазонах.
 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности равны  4 % на
диапазоне 0-0,3 Ом и  2,5 % на остальных диапазонах от конечного значения
диапазона измерения.
 Частота измерительного тока находится в пределах от 265 Гц до 310 Гц.
 Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой внешней цепи не
более 36 В.
 Электропитание измерителя осуществляется от девяти элементов 373, А373 (R20,
LR20) или от внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,5 В до 15
В.
 Ток потребления от источника питания не более 160 мА.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 25 С до плюс 55 С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 2,2 кг.
 Габаритные размеры 305 мм х 125 мм х 155 мм.
Паспортные данные и методика поверки.

МИКРООММЕТР Ф4104-М1

Микроомметр Ф4104-М1 предназначен для измерения сопротивления
постоянному току.
Принцип действия микроомметра основан на измерении величины падения
напряжения на измеряемом сопротивлении при прохождении через него оперативного
тока заданной величины.
Технические характеристики:
 Микроомметр обеспечивает измерение сопротивления постоянному току на
двенадцати диапазонах: 0-100 мкОм, 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом,
0-10 Ом, 0-100 Ом, 0-1 кОм, 0-10 кОм, 0-100 кОм, 0-1 МОм, 0-10 МОм.
 Пределы допускаемых значений основной от конечного значения диапазона
измерений:
4,0 на диапазоне 0-100 мкОм;
2,5 на диапазонах 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом;
1,5 на остальных диапазонах.
 Классы точности по ГОСТ 8.401 - 80:
4,0 на диапазоне 0-100 мкОм;
2,5 на диапазонах 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом;
1,5 на остальных диапазонах.
 Измерение индуктивных сопротивлений с постоянной времени не более 50 мс.
 Электропитание микроомметров осуществляется:
- от сети переменного тока напряжением (22022) В частотой (500,5) Гц, (600,5)
Гц и содержанием гармоник до 5 %;
- от сети переменного тока напряжением (220  11) В частотой (400  10) Гц и
содержанием гармоник до 5 %;
- от химических источников (девять элементов типа RL20,R20) постоянного тока
3 ) В.
напряжением (12 -1,5
 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не превышает 4 ВА.
 Ток, потребляемый от химических источников тока, не превышает 120 мА.
 Максимальный ток в измеряемом сопротивлении соответствует значениям,
указанным ниже:

Диапазон измерений

Ток в измеряемом
сопротивлении, А

Длительность импульса
измерительного тока,

0-100 мкОм,0-1 мОм, 0-10 мОм
0-100 мОм, 0-1 Ом, 0-10 Ом
0-100 Ом, 0-1 кОм,0-10 кОм
0-100 кОм, 0-1 МОм, 0-10 МОм

Мин.
3
0,6
0,610-3
0,610-6

Макс.
4
0,8
0,810-3
0,810-6

не более, мс
160
800
постоянный ток

 Продолжительность непрерывной работы не менее 8 ч. Продолжительность
работы от химических источников тока определяется их емкостью.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 30 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 4,0 кг.
 Габаритные размеры 305 мм х 125 мм х 155 мм.

Паспортные данные и методика поверки.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ Ф4106, Ф4106А

Приборы контроля изоляции Ф4106, Ф4106А предназначены для измерения
сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении ниже установленного уровня
(уставки) в сетях переменного тока, находящихся под напряжением 220 В или 380 В
частотой 50 Гц, 60 Гц или 400 Гц.
Область применения – передвижные и стационарные электроустановки с изолированной
нейтралью.
Исполнение прибора – пылезащищенное, брызгозащищенное, виброустойчивое.
Прибор состоит из двух блоков: показывающего устройства (ПУ) и релейного
устройства (РУ). Рабочее положение ПУ – вертикальное, РУ – любое.
Технические характеристики:
 Диапазон измерений от 0,02 МОм до 5 МОм.
 Класс точности ПУ - 2,5.
 Прибор имеет три переключаемые уставки сопротивления Rу (набор уставок): 30 кОм,
50 кОм и 500 кОм (для Ф4106) или 12 кОм, 20 кОм и 60 кОм (для Ф4106А).
По согласованию с заводом-изготовителем допускается поставка приборов с другими
наборами уставок из ряда 12 кОм, 20 кОм, 30 кОм, 50 кОм, 60 кОм, 100 кОм, 200 кОм.
 Предел допускаемой основной погрешности РУ равен 10 % от сопротивления уставки.
 Входное сопротивление не менее 250 кОм.
 Оперативный ток (через измеряемое сопротивление Rх) не более 0,6 мА.
 Потребляемая мощность не более 10 ВА.
 Время отпускания РУ не более 0,1 с.
 РУ прибора имеет на выходе два переключающих контакта, режимы коммутации
которых приведены ниже:
Диапазон коммутации
Род тока
Вид нагрузки
Тока, А
Напряжения, В
0,1 – 2
6 – 30
Постоянный
Активная
0,05 – 1
6 – 30
Постоянный
  15 мс
0,1 – 0,3
6 – 250
Постоянный
Активная
Переменный
0,1 – 0,25
6 – 115
cos   0.3
50 – 1100 Гц
 Напряжение питания – (220 22
66 ) В.
 Длина шкалы ПУ не менее 50 мм.
 Режим работы непрерывный.Продолжительность непрерывной работы не ограничена.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 60 С до плюс 60 С;
- относительная влажность до 95 % при температуре плюс 35 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 1,2 кг
 Габаритные размеры, не более:
-ПУ – 80 мм х 80 мм х 100 мм;
-РУ- 175 мм х 98 мм х 143 мм.

Паспортные данные и методика поверки.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ФЕ0201

Реле контроля фаз ФЕ0201 предназначено для контроля наличия, симметрии и порядка
чередования фаз в трёхфазной сети с номинальным линейным напряжением 3х380 В, частотой 50 Гц
и может быть использовано для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до
100 кВт от:
- недопустимой асимметрии напряжения;
- работы на двух фазах;
- недопустимого симметричного уменьшения напряжения;
- обратного чередования фаз.
Технические характеристики:
 При номинальном напряжении контролируемой сети (клеммы “А”, “В”, С”) и прямом
чередовании фаз реле включается (замыкается контакт, клеммы “1” и “2”) и не выключается при
изменении напряжения в одной фазе или при симметричном изменении напряжения во всех трех
фазах в пределах от 187 В до 242 В.
 Реле выключается при:
- обратном чередовании фаз;
- уменьшении напряжения в одной фазе или симметричном уменьшении напряжения во всех
трех фазах до 110 В (в том числе и при обрыве фазы).
 Коэффициент возврата реле (отношение напряжения выключения реле к напряжению
включения)  не менее 0,85.
 Режим работы реле  длительный.
 На лицевой стороне реле имеет световой индикатор красного цвета, который сигнализирует о
включении реле.
 Конструкция реле обеспечивает его монтаж на монтажные рейки NS 35/7,5; NS 35/15 или
непосредственно на панель с передним присоединением проводов.
 Контактные выводные клеммы допускают присоединение двух проводников сечением от 0,5 мм2
до 1 мм2 или одного проводника сечением до 2,5 мм2.
 Выходной замыкающий контакт реле обеспечивает коммутацию нагрузок с током до 3 А и
напряжением до 400 В.
 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14255:
корпуса – IP40;
клеммной колодки – IP10.
 Время срабатывания реле при обрыве фазы  не более 1 с.
 Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур от минус 30 С до плюс 40 С;
- относительная влажность до 96 % при температуре плюс 25 С.
 Потребляемая мощность реле  не более 2 Вт.
 Габаритные размеры 94 мм х 68 мм х 76 мм.
 Масса реле  не более 0,25 кг.

Паспортные данные.

КОРОБКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ КИП-5/25
Прозрачная крышка!

Коробка испытательная переходная КИП-5/25 (в дальнейшем – коробка)
предназначена для подключения трехфазных индукционных и электронных
счетчиков, обеспечивая отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой
фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для
поверки без отключения нагрузки потребления.
Конструкция коробки позволяет визуально контролировать схему ее
монтажа без повреждения пломбы.
Коробка предназначена для установки в закрытых помещениях без
агрессивных паров, пыли и газов, при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С.
Группа механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия
электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам»
Зажимы цепей напряжения выдерживают ток до 5 А, цепей тока – до 25 А.
Изоляция между токоведущими и другими металлическими частями
коробки, соединенными вместе, и металлическим щитом, на который установлена
коробка, выдерживает напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц в
течение 1 мин.
При протекании максимального тока допустимая максимальная температура
контактных соединений не превышает 110 °С.
Степень защиты коробки IP30 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Изоляционные части коробки обеспечивают защиту от воспламеняемости и
распространения огня.

Габаритные и установочные размеры коробки:

Схема расположения зажимов:

Схема подключения счетчика и коробки испытательной переходной к
четырех проводной сети 220/380 В:

В комплект поставки коробки входят:
- коробка испытательная переходная – 1 шт.;
- крепеж и прокладка изолирующая для установки в щит – 1 компл.;
- паспорт – 1 экз.
Масса коробки – не более 0,5 кг.
Средний срок службы – не менее 30 лет.
Паспортные данные.

КОРОБКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ КИП-5/25
Прозрачная крышка!

Коробка испытательная переходная КИП-5/25 (в дальнейшем – коробка)
предназначена для подключения трехфазных индукционных и электронных
счетчиков, обеспечивая отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой
фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для
поверки без отключения нагрузки потребления.
Конструкция коробки позволяет визуально контролировать схему ее
монтажа без повреждения пломбы.
Коробка предназначена для установки в закрытых помещениях без
агрессивных паров, пыли и газов, при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С.
Группа механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия
электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам»
Зажимы цепей напряжения выдерживают ток до 5 А, цепей тока – до 25 А.
Изоляция между токоведущими и другими металлическими частями
коробки, соединенными вместе, и металлическим щитом, на который установлена
коробка, выдерживает напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц в
течение 1 мин.
При протекании максимального тока допустимая максимальная температура
контактных соединений не превышает 110 °С.
Степень защиты коробки IP30 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Изоляционные части коробки обеспечивают защиту от воспламеняемости и
распространения огня.

Габаритные и установочные размеры коробки:

Схема расположения зажимов:

Схема подключения счетчика и коробки испытательной переходной к
четырех проводной сети 220/380 В:

В комплект поставки коробки входят:
- коробка испытательная переходная – 1 шт.;
- крепеж и прокладка изолирующая для установки в щит – 1 компл.;
- паспорт – 1 экз.
Масса коробки – не более 0,5 кг.
Средний срок службы – не менее 30 лет.
Паспортные данные.

Лабораторный автотрансформатор ЛАТР
Исполнение с индикацией выходного напряжения!

Автотрансформатор типа ЛАТР (лабораторный трансформатор)
предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока
частоты 50 или 60 Гц при различных электротехнических работах.
Автотрансформатор комплектуется дополнительным роликом с
осью, который легко заменяется.
Плавная регулировка напряжения.
Трансформаторы ЛАТР являются однофазными.
Автотрансформаторы типа ЛАТР должны быть надежно заземлены.
Эксплуатация со снятой оболочкой запрещена. ЛАТРы относятся к
измерительным приборам нестойким к короткому замыканию, поэтому
их необходимо включать в сеть, которая защищена плавкими
предохранителями с током плавкой вставки не превышающей
соответственно 10А для ЛАТР-1,25 и 20А для ЛАТР-2,5.

Допускается эксплуатация автотрансформаторов при высоте над
уровнем моря до 2000 метров. При эксплуатации автотрансформаторов на
высоте свыше 1000м номинальный ток нагрузки должен быть уменьшен на
2,5% на каждые 500 метров высоты.
Номинальное первичное напряжение автотрансформаторов ЛАТР - 220В
Пределы регулирования – 0-250 В.
Максимальный ток нагрузки автотрансформаторов:


ЛАТР-1,25 – 5 А;



ЛАТР-2,5 – 10 А.

Ток холостого хода при номинальном первичном напряжении - не более
0,5А
КПД автотрансформатора - не менее 94%
Габаритные размеры, мм:
ЛАТР-1,25 – 235х145х200
ЛАТР-2,5 - 235х130х200.
Масса прибора в потребительской упаковке:
ЛАТР-1,25 – 5,9 кг.
ЛАТР-2,5 – 7,8 кг.
Полный установленный срок службы не менее 12 лет, наработка на
отказ не менее 6250 часов.
Положение автотрансформатора ЛАТР при эксплуатации - произвольное,
режим работы - продолжительный.
Паспортные данные.

ОММЕТР М419

Омметр М419 предназначен для измерения сопротивления изоляции сетей переменного
тока с изолированной нейтралью напряжением до 420В и частотой от 45 Гц до 500 Гц.
Применяется в передвижных электроагрегатах и стационарных электроустановках. Прибор
щитовой. Рабочее положение вертикальное.
Технические характеристики:
 Диапазон измерений от 0 до 5 Мом.
 Класс точности 2,5.
 Длина шкалы не менее 50 мм.
 Минимальная цена деления шкалы 0,02 Мом.
 Номинальное напряжение питания (22022) В.
 Оперативный ток не более 0,6 мА.
 Номинальная область частот от 45 Гц до 500 Гц.
 Напряжение контролируемой сети до 420 В.
 Потребляемая мощность не более 1 Вт.
 Входное сопротивление не менее 250 кОм.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 70 С;
- относительная влажность до 95 % при температуре плюс 35 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 0,3 кг
 Габаритные размеры 80 мм х 80 мм х 100 мм.

Паспортные данные и методика поверки.

ОММЕТР М41070/1

Омметр М41070/1 для измерения сопротивления электрических цепей
постоянному току.
Технические характеристики:
 Диапазоны измерений: 0-300 Ом, 0-3 кОм, 0-30 кОм, 0-300 кОм, 0-30 МОм.
 Класс точности 2,5 на диапазоне измерения 0-300 Ом и 1,5 на остальных
диапазонах по ГОСТ 23706-93.
 Длина шкалы омметра, не менее 65 мм.
 Длина шкалы, соответствующая диапазону измерений, не менее 85 % от всей
длины шкалы.
 Питание омметра осуществляется от химического источника постоянного тока
напряжением 1,5 В (элемент типа R6,RL6) на первых четырёх диапазонах
измерений и от внешнего источника постоянного тока напряжением 220 В на
диапазоне 0-30 МОм.
 Ток потребления омметра не более 100 мА.
 Омметр допускает продолжительность непрерывной работы не менее 1 часа от
химического источника постоянного тока и не менее 8 часов от внешнего
источника.
 Омметр устойчив к брызгонесущей среде.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 35 С.

 Масса прибора в потребительской упаковке – 0,6 кг.
 Габаритные размеры 165 мм х 95 мм х 65 мм.

Паспортные данные и методика поверки.

МИКРОАМПЕРМЕТРЫ, МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ И
АМПЕРМЕТРЫ МА0200, МА0201, МА0202 и МА 0203

Приборы предназначены для измерения силы постоянного тока в
электрических цепях. Щитовые магнитоэлектрической системы со стрелочным
указателем непосредственного включения с креплением подвижной части на
растяжках (МА0200, МА0203) и на кернах (МА0201, МА0202).
Нормальное рабочее положение вертикальное, горизонтальное (в
зависимости от заказа).
Технические характеристики:
 Наименование, тип, диапазон измерения, класс точности приборов
приведены ниже:
Наименование
Тип
Класс точности
Диапазон измерения

Микроамперметр

Миллиамперметр

МА0200

1; 1,5; 2,5; 4

МА0203

1,5; 2.5;4

МА0201

1,5; 2,5; 4

МА0202

2,5; 4

МА0200

1,5; 2,5; 4

МА0201
МА0203

2,5; 4

от 50 (25-0-25) мкА*
до 800 (400-0-400) мкА*
от 200 (100-0-100) мкА*
до 800 (400-0-400) мкА*

от 1 (0,5-0-0,5) мА*
до 800 (400-0-400) мА

МА0202
МА0200
Амперметр

1,5; 2,5; 4

МА0201
МА0203

2,5; 4

от 1 (0,5-0-0,5) А
до 10 А (5-0-5) А
и 0-75 (75-0-75) мВ**
для использования с
наружным шунтом

МА0202
*Конечные промежуточные значения диапазонов измерения по ГОСТ 871178.
**Класс точности приборов с диапазоном измерения 0-75 (75-0-75) мВ не
учитывает класса точности используемого измерительного шунта. Шунт

должен подключаться к прибору с помощью калиброванных проводников
общим сопротивлением 0,035 Ом10 %.

 Габаритные размеры, длина шкалы и масса приборов приведены ниже:
Условное
Габаритные
Длина шкалы,
Масса,
обозначение
размеры, мм
не менее, мм
не более, кг
МА0200
105 х 120 х 62,5
93
МА0201
80 х 80 х 70
55
МА0202
60 х 60 х 48
45
МА0203
80 х 80 х 54
65
 Время установления показаний - 4 с.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 60 С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 35 С.

Паспортные данные и методика поверки.

0,35
0,2
0,2
0,2

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ П4126М,
П4126М2

Комплекты принадлежностей П4126М и П4126М2 отличаются только длиной штырей и
размером футляра. П4126М имеет штыри длиной 750 мм в количестве 3 штук, а П4126М2 – три
укороченные штыри (450 мм). В случае необходимости по отдельному заказу могут
комплектоваться дополнительным четвёртым штырём.
Комплект принадлежностей П4126М предназначен для работы с измерителями
сопротивления заземления любого типа, комплект принадлежностей П4126М2 предназначен
для работы с измерителем сопротивления заземлений Ф4103  М1 или другими измерителями,
обеспечивающими работоспособность при таких же как у Ф4103  М1 или больших значений
сопротивлений вспомогательных электродов.

Технические характеристики П4126М2:
 Масса прибора в потребительской упаковке – 2,8 кг.
 Габаритные размеры комплекта принадлежностей - 500 мм х 105 мм х 166 мм.
 Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха - от минус 50 С до плюс 65 С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 35 С.
 В комплект поставки входит: сумка, каркас с проводом – 4 шт., провод соединительный,
штырь – 3 шт., рычаг и насадка.

Паспортные данные

Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ41160

Измеритель тока короткого замыкания Щ41160 (взамен М417)
предназначен для измерения тока короткого замыкания цепи фаза-нуль в
сетях переменного тока 380/220 В частоты 50 Гц с глухозаземленной
нейтралью и углом сдвига фаз между напряжением и током (30± 25)° .
В основу работы измерителя Щ41160 положено измерение реального
тока короткого замыкания с ограничением времени протекания тока
короткого замыкания длительностью не более 10 мс.
Диапазон измерений тока однофазного к.з – 10 - 1000 А.
Питание измерителя Щ41160 – 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность - 20 В А.
Время установления рабочего режима - не более 5 минут
Продолжительность непрерывной работы - 8 часов
Время перерыва до повторного включения - не менее 15 минут.
Измеритель Щ41160 сохраняет информацию при отключении от сети.
Средний срок службы измерителя - 8 лет
Условия эксплуатации - от минус 30 ° С до плюс 40 ° С.
Габаритные размеры, мм – 335х305х140
Масса прибора в потребительской упаковке – 7,0 кг
Паспортные данные.
Методика поверки.

Трансформаторы тока.

Трансформатор тока, предназначен для измерения и контроля больших
токов с использованием стандартных измерительных приборов и устройств
автоматического управления и контроля, а также для передачи информации
измерительным приборам и приборам учета электроэнергии.
Одновременно трансформаторы тока служат для контроля состояния
изоляции аппаратуры.
Номинальный класс точности трансформаторов – 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0.
Номинальные первичные токи – 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400,
600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А.
Номинальный вторичный ток – 5 А.
Номинальное напряжение – 0,66 кВ.
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ
=0,8 — 5 ВА.
Условия эксплуатации трансформаторов - от минус 45 °С до плюс 40
°С.
Габаритные размеры, мм – 87х125х93
Масса, кг ,не более – 1,3.
У многих энергопотребителей возникает вопрос замены мощных
трансформаторов тока типа ТШ-0,66, например 1000/5 на ТШ-0,66 400/5. мы
можем изготовить такие номиналы в большом корпусе, что позволит без
дополнительных работ произвести замену.
Паспортные данные Т0,66, ТШ0,66.
Паспортные данные Т0,66-1, ТШ0,66-1.
Паспортные данные Т0,66-2, ТШ0,66-2.
Методика поверки.

Амперметры ЦА0204 и ЦА0303

Отсчет показаний цифровой четырехразрядный.
Приборы, в зависимости от габаритных размеров по фланцу и вида
электрического питания имеют исполнения:
- ЦА0204-2-С, ЦА0303-2-С (размер по фланцу 96 mm х 96 mm,
электрическое питание от сети постоянного или переменного тока
напряжением от 100 V до 250 V);
- ЦА0204-2-И, ЦА0303-2-И (размер по фланцу 96 mm х 96 mm,
электрическое питание от источника постоянного тока напряжением от 10
V до 15 V);
- ЦА0204-3-С, ЦА0303-3-С ( размер по фланцу 72 mm х 72 mm,
электрическое питание от сети постоянного или переменного тока
напряжением от 100 V до 250 V);
- ЦА0204-3-И, ЦА0303-3-И (размер по фланцу 72 mm х 72 mm,
электрическое питание от источника постоянного тока напряжением от 10
V до 15 V).

Конечное значение диапазона измерения, разрешающая способность,
диапазон показаний и способы включения приборов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Конечное
Наименование
значение
Диапазон
Разрешающа
Способ
и тип прибора
диапазона
показаний
я способность
включения
измерений
0,1 A (100 mA) (0 – 120,0) mA
0,2 mA
1 mA
Амперметры 0,5 A (500 mA) (0 – 600,0) mA
непосредственный
0,002 A
1
А
(0
–
1,200)
A
постоянного
0,02 А
10 А
(0 – 12,00) A
тока
75 A
(0 – 90,00) A
0,1 A
ЦА0204-2,
750 A
(0 – 900,0 ) A
1A
с наружным
ЦА0204-3
шунтом 75mV

0,1 A (100 mA) (0-120,0 ) mA

0,2 mA

0,3 A (300 mA) (0 -360,0 ) mA

0,5 mA

0,5 A (500 mA) (0-600,0 ) mA

1 mA

Амперметры

0,75 A (750

(0-900,0 ) mA

1 mA

переменного

mA)

(0-1,200) А

0,002 A

тока

1A

(0-3,600) А

0,005 A

ЦА0303-2,

3A

(0-6,000) А

0,01 A

5А

(0-9,000) А

0,01 A

7,5 А

(0-12,00) А

0,02 A

ЦА0303-3

10 А

непосредственный

10 А

(0-12,00) А

30 А

Амперметры
переменного
тока
ЦА0303-2,
ЦА0303-3

0,02 А
0,05 А

50 А

(0-36,00) А

0,1 А

75 А

(0-60,00) А

0,1 А

100 А

(0-90,00 ) А

0,2 А

300 А

(0-120,0) А

0,5 А

с

500 А

(0-360,0) А

1А

трансформатором

750 А

(0-600,0) А

1A

тока Х/5 А

1000 А (1 kA)

(0-900,0) А

0,002 kA

1500 А (1,5 kA)

(0-1,200) kA

0,002 kA

2500 А (2,5 kA)

(0-1,800) kA

0,005 kA

5000 А (5 kA)

(0-3,000) kA

0,01 kA

10000 А (10
kA)

(0-6,000) kA

0,02 kA

(0-12,00) kA
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается изготовление приборов с
другими диапазонами измерения, согласно ряда ГОСТ 8711 «Приборы аналоговые
показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части
к ним.
Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам»
Начальное значение диапазона измерения равно 0,1 конечного значения.
Рабочие условия применения (климатические воздействия):
температура окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С,
относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °С.
Мощность, потребляемая прибором, не более 3VA.
Масса приборов, kg, не более,
ЦА0204-2, ЦА0303-2 – 0,25 kg
ЦА0204-3, ЦА0303-3 – 0,2 kg.

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом прибора от проникновения
твердых

предметов

IPP30

по

ГОСТ

14254-96

«Степени

обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm
Норма средней наработки на отказ 10000 часов.
Средний срок службы 10 лет.
Суммарная масса цветных металлов:
- медь и медные сплавы – 0,411g.
Паспортные данные и методика поверки

защиты,

Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220

Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 измеряет:
ток короткого замыкания (Ік.з.) в диапазоне 10 – 10000А с
погрешностью ±5% от измеряемой величины;
полное сопротивление (Z) в диапазоне 0,022 – 22 Ω с погрешностью ±5%
от измеряемой величины;
напряжение сети (U) в диапазоне 180 – 245V с погрешностью ±1% от
измеряемой величины в цепях фаза-нуль и фаза-заземление частоты 50, 60 Гц,
в которых угол сдвига фаз между током и напряжением (φ) от 0 до 60
электрических градусов.
Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 производит расчёт и
индикацию следующих параметров цепи:
активного сопротивления R;
реактивного сопротивления X;
угла сдвига фаз φ.
Измеритель имеет микроконтроллерное управление и обработку
информации.
Измеритель автоматически отключается от сети питания при появлении
во внешней цепи падения напряжения, превышающего 36V, снижении
напряжения сети меньше 180V, или превышения напряжения сети больше
245V.

Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 имеет:
резистор ограничения тока к.з. 0,1 Ом;
символьный дисплей с подсветкой;
память до 10 результатов измерений ( Ік.з., Z, φ, U, R, X);
питание от измеряемой сети;
класс защиты ІІ по ГОСТ 26104;
категорию монтажа ІІ и степень загрязнения І по ГОСТ Р51350.
Условия эксплуатации измерителя параметров цепи фаза-нуль
ЦК0220
По условиям эксплуатации и транспортирования измеритель относится к
группе 4 по ГОСТ 22261 (рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс
40 °С и относительной влажности 90% при 30 °С.)
Измеритель надёжен, прост и безопасен в обращении, измерения могут
производиться одним оператором.
Применение измерителя ЦК0220 избавит Вас от непредвиденных
обстоятельств, связанных с неправильным выбором предохранителей
автоматов защиты и других средств отключения силовых цепей, в случае
возникновения коротких замыканий.
Комплектуется руководством по эксплуатации, футляром и
соединительными проводами, которые обеспечивают безопасное
подключение измерителя к сети без снятия напряжения.
Масса прибора в потребительской упаковке – 5,0 кг

Паспортные данные и методика поверки.

Измеритель расстояния до места повреждения кабеля ЦР0200.

Измеритель расстояния до места повреждения кабеля ЦР0200
предназначен для определения расстояния до места повреждения типа
“заплывающий” пробой и до места с пониженным электрическим
сопротивлением изоляции силовых электрических высоковольтных кабелей с
бумаго-масляной изоляцией типа СБ, АСБ, ААБ, ОСБ с номинальным
напряжением 6 - 22 кВ при расстоянии до места повреждения до 40 км.
По условиям эксплуатации измеритель ЦР0200 относится к группе 3 по
ГОСТ 22261-94 “Средства измерений электрических и магнитных величин.
Общие технические условия”, но с расширенным диапазоном рабочих
температур от минус 10 до плюс 40 ° С и относительной влажностью 90 %
при температуре 30 ° С.
Технические характеристики измерителя ЦР0200:
Погрешность измерения прибора ±20м.
Погрешность измерения расстояния до места повреждения кабеля:
δ=±(0,025Lx+20)
где Lx - измеренное прибором расстояние до места повреждения, в
метрах;
20 - погрешность прибора, в метрах.
Питание- сеть 220 В, частоты 50 Гц.
Потребляемая мощность – 20 ВА.
Условия эксплуатации - от минус 10 ° С до плюс 40 ° С.
Габаритные размеры, мм – 335х305х140
Масса прибора в потребительской упаковке – 7,2 кг.
Паспортные данные.
Методика поверки.

Мегаомметри ЦС0202-1, ЦС0202-2

Мегомметр или мегаомметр (от мега..., ом и ...метр), прибор для измерения
очень больших электрических сопротивлений. Мегаомметры применяются
для измерения сопротивления электрической изоляции проводов, кабелей,
разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других
устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений
изоляционных материалов.
Новейшие многофункциональные мегаомметры ЦС0202-1, ЦС0202-2 с
цифровым отсчетом













Измерение сопротивления изоляции
Определение коэффициента абсорбции
Измерение напряжения на обьекте измерения
Автоматический выбор единицы измеряемой величины (кОм, МОм,
ГОм)
Блокирование измерения при наличии напряжения на объекте
измерения
Автоматический разряд емкости объекта измерения
Автоматическое выключение через 2 минуты после прекращения
работы и при разряде аккумуляторов
Подзаряд аккумуляторов с индикацией процесса заряда
Индикация степени заряда аккумуляторов
Сохранение в памяти результатов 10 последних измерений
Эффективное экранирование токов утечки
Сумка для переноски прибора выполненная с применением
ударопрочного вспененного полиэтилена, обеспечивая защиту от
механических повреждений

Технические характеристики мегаомметров ЦС0202-1, ЦС0202-2 с
цифровым отсчетом:



Диапазон показаний, от 0 до 200 ГОм
Диапазон измерения, от 200 кОм до 100 ГОм













Измерительное напряжение, от 100 В до 2500 В с дискретностью
установки 50 В
Пределы относительной основной погрешности измерения
сопротивления, ±2,5 % от измеряемой величины
Диапазон измерения переменного напряжения частоты 50 Гц, от 40 В
до 500 В
Пределы приведенной основной погрешности измерения напряжения,
±2,5 % от 500 В
Измерительное напряжение на объекте измерения сопротивлением
более 10 МОм отличается от установленного значения, не более чем на
±10 %
Ток в измерительной цепи не более 2 мА
Степень защиты корпуса – IP42 по ГОСТ 14254
Габаритные размеры – 220х156х61 мм
Масса прибора в потребительской упаковке – 1,6 кг
Мегаомметр комплектуется адаптером, аккумуляторами и комплектом
шнуров

Электропитание: встроенные аккумуляторы 1,2 В типоразмера АА – 8 шт.
Сетевой адаптер.
Дисплей: жидкокристаллический – ЦС0202-1, вакуумно-люминесцентный –
ЦС0202-2.
Рабочие условия эксплуатации по температуре:
Мегаомметр ЦС0202-1: от минус 10° С до плюс 55 ° С;
Мегаомметр ЦС0202-2: от минус 30° С до плюс 55 ° С.
Паспортные данные и методика поверки.

Вольтметры ЦВ0204 и ЦВ0303

Отсчет показаний цифровой четырехразрядный.
Приборы в зависимости от габаритных размеров по фланцу и вида
электрического питания имеют исполнения:
- ЦВ0204-2-С, ЦВ0303-2-С (размер по фланцу 96 mm х 96 mm,
электрическое питание от сети постоянного или переменного тока
напряжением от 100 V до 250 V);
- ЦВ0204-2-И, ЦВ0303-2-И (размер по фланцу 96 mm х 96 mm,
электрическое питание от источника постоянного тока напряжением от 10
V до 15 V;
- ЦВ0204-3-С, ЦВ0303-3-С

( размер по фланцу 72 mm х 72 mm,

электрическое питание от сети постоянного или переменного тока
напряжением от 100 V до 250 V);
- ЦВ0204-3-И, ЦВ0303-3-И

(размер по фланцу 72 mm х 72 mm,

электрическое питание от источника постоянного тока напряжением от 10
V до 15 V.
Конечное значение диапазона измерения, разрешающая способность,
диапазон показаний и способы включения приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименова
ние и тип
прибора

Конечное
значение
диапазона
измерений
Вольтметры
20 V

Диапазон
показаний

Разрешающ
ая
способность

(0 – 24,00) V

0,025 V

50 V

(0-60,00) V

0,1 V

100 V

(0-120,0) V

0,2 V

7,5 V

(0 -9,000) V

0,01 V

переменног
о
напряжения

10 V

(0 -12,00) V

0,02 V

30 V

(0 -36,00) V

0,05 V

ЦВ0303-2

50 V

(0 -60,00) V

0,1 V

ЦВ0303-3

75 V

(0 -90,00) V

0,1 V

100 V

(0-120,0) V

0,2 V

300 V

(0-360,0) V

0,5 V

500 V

(0-600,0) V

1V

постоянног
о
напряжения

Способ
включения

непосредственный

ЦВ0204-2,
ЦВ0204-3
Вольтметры

непосредственный

3000 V (3 kV)

(0-3,600) kV

7500 V (7,5
kV)

(0-9,000) kV

0,005 kV
0,01 kV

с
трансформатором

0,02 kV

напряжения Х/100
V

(0-12,00) kV
10000 V (10
kV)

0,02 kV
(0-15,00) kV
0,025 kV

12500 V (12,5
kV)
20000 V (20
kV)
35000 V (35
kV)

(0-24,00) kV
0,05 kV
(0-42,00) kV
0,1 kV
(0-72,00) kV
0,2 kV
(0-150,00) kV

60000 V (60
kV)
125000 V
(125 kV)
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается изготовление
приборов с другими диапазонами измерения, согласно ряда ГОСТ 8711
«Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого
действия и вспомогательные части к ним.
Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам»
Начальное значение диапазона измерения равно 0,1 конечного значения.
Рабочие условия применения (климатические воздействия):
температура окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С,
относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °С.
Мощность, потребляемая прибором, не более 3VA.
Масса приборов, kg, не более,
ЦВ0204-2, ЦВ0303-2 – 0,25 kg
ЦВ0204-3, ЦВ0303-3 – 0,2 kg.

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом прибора от проникновения
твердых

предметов

IP30

по

ГОСТ

14254-96

«Степени

обеспечиваемые оболочками (код IP)».
Приборы допускают крепление к щитам толщиной до 8 mm.
Норма средней наработки на отказ 10000 часов.
Средний срок службы 10 лет.
Суммарная масса цветных металлов:
- медь и медные сплавы – 0,41g.
Паспортные данные и методика поверки.

защиты,

ВОЛЬТМЕТРЫ ЭВ 0200, ЭВ 0201, ЭВ 0202 и ЭВ 0203

Вольтметры предназначены для измерения напряжения в электрических цепах
постоянного тока. Щитовые магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем
непосредственного включения с креплением подвижной части на растяжках (ЭВ0200,
ЭВ0203) и на кернах (ЭВ0201, ЭВ0202).
Нормальное рабочее положение вертикальное, горизонтальное (в зависимости от заказа).

Технические характеристики:
 Конечные значения диапазонов измерений от 1 В до 600 В для вольтметров с
нулевой отметкой в начале диапазона и от 1 В до 300 В для вольтметров с
нулевой отметкой внутри диапазона с промежуточными значениями в
соответствии с рядом числовых значений по ГОСТ 8711-78.
 Класс точности, габаритные размеры, длина шкалы и масса вольтметров
приведены ниже:
Условное
Габаритные Длина шкалы,
Масса,
Класс точности
обозначение
размеры, мм
не менее, мм
не более, кг
ЭВ 0200
1; 1,5; 2,5; 4 105 х120 х 62,5
93
0,35
ЭВ 0201
1,5; 2.5; 4
80 х 80 х 70
55
0,2
ЭВ 0202
2,5; 4
60 х 60 х 48
45
0,2
ЭВ 0203
1,5; 2,5; 4
80 х 80 х 58
65
0,2
 Ток полного отклонения не более 1,0 мА.
 Время установления показаний - 4 с.
 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха - от минус 50 С до плюс 60 С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 35 С.

Паспортные данные и методика поверки.

Измеритель сопротивления заземления ЦС4107
с цифровым отсчетом!!!
Автоматический выбор диапазона измерения!!!

Измеритель сопротивления заземления ЦС4107 предназначенный для измерения
сопротивления растеканию тока заземляющих устройств, определения удельного
сопротивления грунта.
Технические характеристики
Индикация результатов измерений – буквенно-цифровая на
жидкокристаллическом индикаторе с подсветкой (далее – ЖК-индикатор).
Диапазон измерения – от 10 mΩ до 20 kΩ.
Допустимые значения сопротивлений электродов для измеряемых сопротивлений
Rизм приведены в таблице 1.1 (где RП1, RП2 – сопротивления потенциальных электродов,
RТ1, RТ2 – сопротивления токовых электродов).
Измеряемые сопротивления

10 mΩ – 1 Ω
1,001 Ω – 20 kΩ

Диапазон допустимых значений сопротивления электродов
потенциальных
токовых
RП1, RП2 или их сумма
RТ1, RТ2 или их сумма
(RП1 + RП2)
(RТ1 + RТ2)
0 – 5 kΩ
0 – 1000·Rизм
но не более 50 kΩ
но не более 50 kΩ

Напряжение измерительного тока на токовых зажимах измерителя не более 36 V
действующего значения. Ток в цепи измеряемого сопротивления не более 200 mA.

Частота измерительного тока (128 ± 6) Hz.
Температура окружающего воздуха рабочих условий применения измерителя от
минус 10 ºС до плюс 55 ºС.
Электропитание измерителя – восемь Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА,
напряжением 1,2 V, емкостью не менее 2 А/h.
Ток потребления от аккумуляторов не более 1,2 А.
Время установления рабочего режима – непосредственно после включения.
Измеритель позволяет производить:
а) заряд аккумуляторов от блока питания;
б) индикацию процесса и степени заряда аккумуляторов;
в) автоматическое отключение в пределах (90 – 120) s после окончания работы;
г) хранение в памяти результатов 50 предыдущих измерений;
д) автоматическое отключение от источника электропитания при снижении
напряжения аккумуляторов ниже 8,8 V;
ж) индикацию: наличия стороннего напряжения на потенциальных зажимах свыше
7 V; превышения допустимого сопротивления электродов;
з) автоматический выбор единицы измерения.
Класс точности измерителя – 2,5 по ГОСТ 8.401.
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения равны ±
2,5 % от измеряемого сопротивления.
Режим работы – повторно-кратковременный, измерение до
время перерыва до повторного включения не лимитировано.
Габаритные размеры измерителя 230 mm x 140 mm x 58 mm.
Масса, кг, не более:
– измерителя с аккумуляторами – 1;
– блока питания – 0,3.
Норма средней наработки микроомметра на отказ – 10000 ч.
Средний срок службы микроомметра 10 лет.

Паспортные данные и методика поверки

1 min,

