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Рисунок 1. Vermason 222002, Цилиндрический датчик 
(измерительный электрод). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Vermason 222003, Комплект цилиндрического датчика 
(измерительный электрод) с кабелем в кейсе 

 
Описание 
 
Цилиндрический датчик (измерительный электрод) 

компании Vermason представляет собой инструмент, 
используемый вместе с любым мегаомметром, например 
таким, как цифровой измеритель поверхностного 
сопротивления Vermason 222643, с целью определения 
поверхностного сопротивления согласно стандарту МЭК 
61340-2-3, метод тестирования описан в Таблице 4. Упаковка, 
стандарта EN 61340-5-1. 

С помощью цилиндрического датчика можно измерять 
объёмное сопротивление материалов, используя для этого 
плоскую квадратную пластину из нержавеющей стали 
размером (600±10) мм и толщиной 1 мм и клеммой 
подключения к измерителю сопротивления (пластина в 
комплект поставки не входит). 

Цилиндрический датчик (измерительный электрод) может 
использоваться для определения сопротивления упаковки, 
применяемой для защиты от электростатического разряда, в 
том числе экранированных металлизированных пакетов и 
других упаковок. 

Этот цилиндрический датчик совместим со следующими 
устройствами компании Vermason для определения 
поверхностного сопротивления: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удельное сопротивление и сопротивление 
 
Если требуется преобразовать сопротивление, полученное 

с помощью данного метода, в эквивалентное удельное 
сопротивление, выраженное в Ом на квадрат, нужно 
умножить полученное значение на 10. Коэффициент 
преобразования 10 был рассчитан исходя из геометрии 
электрода в собранном виде. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: для ламинированных, либо 

металлизированных проводящими покрытиями материалов 
данный метод преобразования сопротивления в удельное 
сопротивление может давать неверные результаты. Этот 
факт следует учитывать в тех случаях, когда от использующих 
данную процедуру лиц требуется соблюдение требований, 
выраженных в Ом/квадрат. 

 
Из стандарта МЭК 61340-5-2:1999, Раздел 4.1.1: «Вместо 

поверхностного и объёмного сопротивлений, которые 
обсуждались в более ранних версиях стандартов и отчетов, 
рассматривалось сопротивление между точками. Это 
изменение было сделано с целью учета неоднородных 
материалов, получающих всё большее распространение в 
этих изделиях, а также для облегчения измерений». 

 
Повторяемость 
 
Из стандарта МЭК 61340-2-3, Раздел 10: «Можно 

предположить, что повторяемость и воспроизводимость 
результатов данных методов проверки находится 
приблизительно в пределах половины порядка величины. 
Если среднее значение серии лабораторных измерений 
равно 5х10E10 Ом, то разброс значений ожидается в 
пределах от 2.5х10E10 Ом до 7.5х10E10 Ом». 

 
Комплектация 
 
Vermason 222002 - Цилиндрический датчик 

• Цилиндрический датчик – 1 шт. 
• Адаптер BNC/разъем типа «банан» – 1 шт. 
• Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 
• Сертификат калибровки – 1 шт. 

Артикул Наименование 

222635 Комплект для определения поверхностного 
сопротивления, аналоговый, в кейсе 

222637 Измеритель поверхностного сопротивления 
(только прибор), аналоговый 

2226642 Комплект для определения поверхностного 
сопротивления, цифровой 

222643 Измеритель поверхностного сопротивления 
(только прибор), цифровой 

225718 Комплект тестера поверхностного 
сопротивления 

225717 Тестер поверхностного сопротивления (только 
прибор) 
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Vermason 222003 - Комплект цилиндрического датчика: 
 Цилиндрический датчик – 1 шт. 
 Адаптер BNC/разъем типа «банан» – 1 шт. 
 Тестовые провода для разъема типа «банан» – 2 шт. 
 Кейс для переноски – 1 шт. 
 Сертификат калибровки – 1 шт. 
 Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 
 

Эксплуатация 
 
1. Соедините цилиндрический датчик с прибором для 

измерения сопротивления при помощи входящих в 
комплект адаптера BNC/разъем типа «банан» и 
соединительных проводов. 

2. Поместите тестируемый материал на изолирующую 
поверхность. 

3. Поставьте цилиндрический датчик на материал сверху. 
4. С помощью прибора для определения сопротивления 

произведите измерение сопротивления. 
 
Характеристики 
 
Внешний (внутренний) диаметр датчика: 6 (3) см. 
Сопротивление изоляции между датчиками:  
> 1х10E12 Ом при 500 В. 
Сопротивление углеродных площадок датчика:  
< 100 Ом при низком тестовом напряжении. 
Масса: 2,6 кг. 
Габаритные размеры, см: 7 (диаметр) х 17 (высота) (включая 
Адаптер BNC/разъем типа «банан»). 
 

Гарантийные обязательства 
Vermason явно гарантирует, что в течение 1 (одного) года 
(опционально - расширенная гарантия до 5 (пяти) лет) с момента 
приобретения - Продукция не будет иметь дефектов материалов 
(частей) и работы механизмов. В течение гарантийного периода 
ремонт, или на усмотрение компании Vermason замена - будут 
бесплатными. Любое гарантийное (неисправное) устройство 
должно быть отправлено с оплаченной пересылкой в Сервисный 
Центр. Пожалуйста, приложите копию счета, гарантийного талона 
или иной документ удостоверяющий факт и дату приобретения у 
официального представителя Vermason в вашем регионе, 
устройство должно быть в оригинальной упаковке. Если ваше 
устройство не подпадает под действие гарантии, позвоните в 
Сервисный Центр Vermason в России и уточните стоимость ремонта. 
 

Исключения из Гарантии 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ 

ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ НА МАТЕРИАЛ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАВШИЕСЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ И 
ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПРИЗНАЮТСЯ ПРЯМО. 

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и 
убытки, вызванные аварийными ситуациями, небрежностью, 
неправильным использованием, внесением изменений в материал, 
ошибками персонала и невыполнением требований по 
обслуживанию, очистке и ремонту. 
 

Ограничение ответственности 
Ни при каких обстоятельствах компания VERMASON (Desco 

Industries Inc.) и/или любой из поставщиков не несут 
ответственности за любые травмы, потери и убытки, прямые или 
косвенные, вызванные использованием или невозможностью 
использования материала. Перед применением пользователи 
должны определить применимость данного материала для 
предполагаемой задачи; пользователи в полной мере принимают 
на себя все связанные с этим риски и ответственность. 

Перед применением пользователи должны определить, подходит 
ли продукт под их конкретные цели, и пользователи берут на себя 
все риски и обязательства, которые могут возникнуть вследствие 
этого. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Использование цилиндрического датчика с цифровым 

прибором для определения сопротивления Vermason 222643. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Использование цилиндрического датчика с цифровым 

прибором для определения сопротивления Vermason 222637. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Использование цилиндрического датчика с цифровым 

прибором для определения сопротивления Vermason 225717. 
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