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Рисунок 1. Vermason 222009, Цилиндрические датчики, комплект  
(измерительные электроды), 63 мм, 2.3 кг. 

 
Описание 
 
Цилиндрический датчик должен использоваться в 

сочетании с измерителем сопротивления, например 
Vermason 222643, для определения сопротивления точка-
точка (Rp), объемного сопротивления (Rv) и сопротивления 
заземлению (Rg)в соответствии с EN 61340-5 (ГОСТ Р 53734.5). 

Основание цилиндрического датчика (измерительного 
электрода) имеет прокладку с высокой проводимостью, не 
оставляющую следов на тестируемой поверхности. 
Поставляются в кейсе, предназначенным для хранения, когда 
датчики не используются и транспортировки. 

Датчики имеют удобную форму для захвата (удержания) и 
изолирующую оболочку - сопротивление изоляции 
составляет около 10E6 Ом. 

 
Информация для заказа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация 
Vermason 222008 - Цилиндрический датчик 

• Цилиндрический датчик – 1 шт. 
• Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 
• Сертификат калибровки – 1 шт. 

 
Vermason 222009 - Комплект цилиндрических датчиков: 
 Цилиндрический датчик (арт. 222008) – 2 шт. 
 Кейс для переноски – 1 шт. 
 Сертификат калибровки – 1 шт. 
 Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 

Эксплуатация 
Извлеките испытательный блок из коробки и проверьте на 

предмет повреждений при транспортировке. 
 
Определение сопротивления заземления (Rg) 
Этот тест проводится для того, чтобы убедиться, что 

проводящие поверхности, в зоне защищенной от 
электростатических разрядов, правильно заземлены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Определение сопротивления заземления (Rg). 
 

1. Для определения Rg требуется один цилиндрический 
датчик. 

2. Подключите датчик к прибору и поместите его на 
поверхность для проверки. 

3. Подключите провод прибора к земле или к точке 
заземления. 

4. Определите сопротивление при испытательном 
напряжении 100 В. 

 
Определение сопротивления точка-точка (Rp) 
Этот тест проводится для того, чтобы определить 

антистатические свойства материала (поверхности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Определение сопротивления точка-точка (Rp). 

Артикул Наименование 

222008 Цилиндрический датчик (измерительный 
электрод), диаметр 63 мм, вес 2.3 кг. 

222009 Комплект цилиндрических датчиков 
(измерительных электродов), 2 шт., диаметр 
63 мм, вес 2.3 кг, в кейсе. 
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Рисунок 3. Определение сопротивления точка-точка (Rp). 
 
1. Для определения Rp потребуется два цилиндрических 

датчика. 
2. Подключите датчики к прибору (омметру). 
3. Поместите материал, подлежащий испытанию, на 

изолированную поверхность, такую как, например, 
чистое стекло, и поместите датчики на тестируемый 
материал (поверхность). 

4. Определите сопротивление при испытательном 
напряжении 100 В. 

5. Переместите датчики, чтобы в поперечном направлении 
и повторите тест. 

 
Определение объемного сопротивления (Rv) 
Этот тест проводится для того, чтобы определить 

антистатические свойства материала (поверхности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Определение объемного сопротивления (Rv). 
 
1. Для определения Rv потребуется два цилиндрических 

датчика. 
2. Подключите датчики к прибору (омметру). 
3. Расположите тестируемый материал между двумя 

датчиками; нижний датчик должен быть направлен 
вверх, так чтобы его проводящая резиновая поверхность 
контактировала с материалом для проверки. 
Совместите два датчика как можно точнее друг с 
другом. 

4. Определите сопротивление при испытательном 
напряжении 100 В. 

 
Характеристики цилиндрического датчика 
Вес: 2.3 кг 
Габаритные размеры, мм: 67х 87 (± 4 мм). 
Диаметр контактной площадки, мм: 63 
Твердость контактной площадки по Шору А = 55 ± 10  
Внутренне сопротивление датчика: < 200 Ом, при низком 
испытательном напряжении. 
Разъем: 4 мм под штекер 

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. 
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