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Рисунок 1. VERMASON 222642, Комплект для определения 
поверхностного сопротивления, цифровой. 

 
Описание 
Комплект для определения поверхностного 

сопротивления, цифровой, Vermason 222642 предназначен 
для определения  сопротивления между точками (Rp-p) или 
сопротивления между поверхностью и землей (Rg) в 
соответствии с требованиями стандарта EN 61340-5-1 
Электростатика и методом тестирования IEC 61340-2-3. 

Реализованные в составе комплекта функции проверки 
включают: 

• Измерение сопротивления с точностью ± 10% (± 20% для 
величины сопротивления 1х10E11 Ом и выше) 

• Диапазон измеряемого сопротивления от менее чем 
1х10E3 Ом до более чем 1х10E12 Ом. 

• Диапазон напряжения под нагрузкой от 10В до 100В ± 5% 
• Время полного теста примерно 15 секунд. 
 
Этот прибор также позволяет определять температуру и 

относительную влажность воздуха. 
ПРИМЕЧАНИЕ: объёмное сопротивление можно измерить 

с помощью одного электрода массой 2 кг и плоской 
проводящей металлической пластины (не входит в комплект 
поставки). 

Доступные для заказа варианты комплектации и 
аксессуары: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект для определения поверхностного 

сопротивления, цифровой (или входящий в комплект 
измеритель) разработан и предназначен для проведения 

измерений в соответствии со следующими процедурами 
проверки: 
• Проверка рабочих поверхностей, стеллажей, тележек и 

сидений, IEC 61340-2-3 
• Проверка полов, IEC 61340-4-1 
• Проверка одежды, ANSI/ESD STM2.1 Одежда 
• Проверка системы «человек-обувь-пол», IEC 61340-4-5 

 
«План подтверждения соответствия должен быть 

установлен с целью того, чтобы убедиться в выполнении 
организацией требований плана. Мониторинг процессов 
(измерения) должен проводиться в соответствии с планом 
подтверждения соответствия, который определяет 
подтверждаемые технические требования, пределы 
измерений и частоту проведения данной процедуры. План 
подтверждения соответствия должен содержать документы, 
в которых описываются методы тестирования, используемые 
при мониторинге процессов и измерениях. Если организация 
применяет методы тестирования, отличные от описанных в 
данном стандарте, она должна быть в состоянии показать, 
что полученные результаты коррелируют с результатами, 
полученными стандартными методами. Результаты 
подтверждения соответствия должны быть установлены, 
записаны и сохранены в качестве доказательства 
соответствия техническим требованиям. Выбранное для 
проведения проверок оборудование должно обеспечить 
выполнение измерений, определённых планом 
подтверждения соответствия». (Стандарт МЭК 61340-5-1, 
редакция 1 2007-08, раздел 5.2.3, План подтверждения 
соответствия). 

 
Ссылки на литературу 
В дополнение к вышеупомянутым источникам: Стандарт 

EN 61340-5-1, Электростатика и PD CLC/TR 61340-5-2, 
Руководство пользователя по Электростатике. 

 
Комплектация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. VERMASON 222643, Измеритель поверхностного 

сопротивления (только прибор), цифровой. 
 
Vermason 222643 - Измеритель поверхностного 

сопротивления (только прибор), цифровой 
• Измеритель поверхностного сопротивления, цифровой – 1 

шт. 
• Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 
• Щелочные батарейки, тип АА – 2 шт. 
• Сертификат калибровки – 1 шт. 

Артикул Наименование 

222642 Комплект для определения поверхностного 
сопротивления, цифровой, в кейсе 

222643 Измеритель поверхностного сопротивления 
(только прибор), цифровой 

222002 Цилиндрический датчик (измерительный 
электрод) 

222003 Комплект цилиндрического датчика 
(измерительный электрод) с кабелем в кейсе 

222633 Комплект тестовых проводов 
222634 Комплект запасных цилиндрических датчиков 

(измерительных электродов) 2.27 кг, 1 пара 
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Рисунок 3. VERMASON 222642, Комплект для определения 

поверхностного сопротивления, цифровой. 
 
Vermason 222642 - Комплект для определения 

поверхностного сопротивления, цифровой 
• Измеритель поверхностного сопротивления, цифровой – 1 

шт. 
• Экранированные тестовые провода, 1.5 м – 2 шт. 
• Цилиндрические датчики (измерительные электроды) 

массой 2.2 кг – 2 шт. 
• Щелочные батарейки, тип АА – 2 шт. 
• Зажим типа «крокодил» - 1 шт. 
• Транспортировочный кейс – 1 шт. 
• Сертификат калибровки – 1 шт. 
• Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 

 
Особенности и составные части 

A. Разъёмы для тестирования: для подключения 
экранированных тестовых проводов. Штекер чёрного 
провода 3,5 мм подключается к стерео разъёму, штекер 
типа «банан» белого провода подключается к разъёму 
типа «банан». 

B. Жидкокристаллический дисплей: для отображения 
значений температуры, относительной влажности и 
мантиссы величины сопротивления. После того, как 
нажата кнопка тестирования и прибор перешёл в режим 
полного тестирования (FULL), на дисплее будет 
последовательно отображаться следующая информация: 
• Температура в градусах по Фаренгейту (±10%); 
• Температура в градусах по Цельсию (±10%); 
• Относительная влажность воздуха в процентах (±10 

единиц); 
• Мантисса величины поверхностного сопротивления (с 

экспонентой, отображаемой с помощью светодиодов, 
единица измерений - Ом). 
Поверхностное сопротивление в Омах отображается в 

виде мантиссы и экспоненты (показателя степени). 
Например, если горит светодиод индикации экспоненты 
№8 и на дисплее отображается «7,14», это означает, что 
результат измерения равен 7,14х10E8 Ом или 714 000 000 
Ом. 

В том случае, если величина измеренного 
поверхностного сопротивления превышает 10E12 Ом, на 
ЖК-дисплее будет отображаться значение «1___». 

C. Светодиоды индикации экспоненты: предназначены 
для отображения экспоненты поверхностного 
сопротивления. Для облегчения быстрой проверки они 
различаются цветом. 
Быстрая проверка 
Экспонента поверхностного сопротивления отображается 

Рисунок 4. Особенности и составные части VERMASON 222643, 
Измерителя поверхностного сопротивления, цифрового. 

 
немедленно (т.е. 8 = от 1х10E8 Ом до менее чем 1х10E9 Ом 
или от 100 000 000 Ом до менее чем 1 000 000 000 Ом). 

Экспонента Цвет 
< 3 или 3 Красный 
4 или 5 Зелёный 

6, 7 или 8 Синий 
9 или 10 Зелёный 

11, 12 или > 12 Жёлтый 
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D. Функциональные светодиоды: указывают на тип 
отображаемого на дисплее измерения. Мантисса 
поверхностного сопротивления отображается на 
дисплее, когда горит либо светодиод «10В», либо 
светодиод «100В». 

Функциональные светодиоды мигают, когда 
напряжение батареек падает до уровня примерно 2B. В 
этом случае необходимо произвести замену батареек. 

E. Кнопка установки тестового напряжения: в режиме 
«AUTO» устройство будет автоматически переключаться 
на подходящее для тестирования напряжение в 
зависимости от выбранного диапазона измеряемого 
поверхностного сопротивления. Значение напряжения 
будет отображаться с помощью функциональных 
светодиодов. Материалы с сопротивлением <= 9х10E5 
Ом должны тестироваться при напряжении 10В. 
Материалы с сопротивлением >= 1х10E6 Ом должны 
тестироваться при напряжении 100 В (IEC 61340-2-3). Если 
переключатель установлен в положение 10В HOLD, 
напряжение проверки всегда будет 10 В, независимо от 
величины измеряемого сопротивления. 

F. Кнопка быстрой проверки: в режиме «FULL» (ПОЛНЫЙ) 
прибор пройдет через цикл электризации 
продолжительностью примерно 15 секунд, в течении 
которого будут измеряться и отображаться на дисплее 
значения температуры и относительной влажности, а по 
завершении – мантисса поверхностного сопротивления. В 
режиме «QUICK» (БЫСТРЫЙ) прибор будет пропускать 15 
секундный цикл и сразу же отображать на дисплее 
мантиссу измеренного значения поверхностного 
сопротивления. 

G. Кнопка тестирования: Для проведения измерений с 
помощью данного устройства, нажмите и удерживайте 
эту красную кнопку. В соответствии со стандартом IEC 
61340-2-3, необходим период электризации 
протяжённостью 15 секунд. Эти 15 секунд задействуются, 
когда устройство переведено в режим «FULL» (ПОЛНЫЙ). 
После отображения температуры и относительной 
влажности на дисплее отобразится мантисса величины 
поверхностного сопротивления. 

Значение экспоненты поверхностного сопротивления 
отображается немедленно, затем в течение 15 секунд 
периода электризации на дисплее отображаются 
температура и относительная влажность, а затем, в конце 
цикла, отображается мантисса. Например, если горит 
светодиод индикации экспоненты №8 и на дисплее 
отображается «7.14», это означает, что результат 
измерения равен 7.14х10E8 Ом или 714 000 000 Ом. 

H. Отсек для батареек: откройте этот отсек для установки 
двух щелочных батареек типа АА, необходимых для 
питания устройства. Если функциональные светодиоды 
начали мигать, замените батарейки. 
 

Эксплуатация 
В соответствии с Руководством МЭК по тестированию 

установленного оборудования для контроля зоны, 
защищённой от электростатических разрядов: 

«После того, как проверена общая точка заземления для 
системы защиты от электростатических разрядов, 
необходимо убедиться, что каждый из используемых 
элементов этой системы соединён с этой точкой. В первую 
очередь убедитесь, что каждый элемент системы защиты от 
электростатических разрядов соединён с общей точкой 
заземления. Затем, используя метод проверки или 
стандарты и предельные значения для каждого элемента 
системы защиты от электростатических разрядов, указанные 

в таблицах 2 и 3 документа IEC 61340-5-1, убедитесь, что 
сопротивление на землю (или до общей точки соединения) 
соответствует указанным требованиям. (CLC/TR 61340-5-2 
Руководство пользователя по системам 
заземления/объединения, раздел 4.4.5, Проверка 
правильности установки систем защиты от 
электростатических разрядов)». 

 
Общие рекомендации 

• Для измерений типа Rp-p используйте оба электрода 
(цилиндрических датчика) массой 2 кг. 

• Для измерений типа Rg используйте один электрод массой 
2 кг и соедините черный тестовый провод с землей. 

• Убедитесь, что измеряемый объект электрически 
изолирован (установлен на изолирующей поверхности). 
Прибор будет измерять цепь с наименьшим 
сопротивлением. 

• Убедитесь, что тестовые провода разделены и не 
пересекаются. 

• В случае использования электродов массой 2 кг: 
 Разместите их не ближе 5 см от края измеряемой 

поверхности. 
 Разместите их не ближе 8 см от любой точки заземления. 
 Разместите их на расстоянии примерно 25 см друг от 

друга для проведения измерений Rp-p на рабочей 
поверхности. 
 Разместите их на расстоянии примерно 1 м друг от друга 

для проведения измерений Rp-p на полу. 
• Предпочтительно размещать электроды в следующих 

местах: 
 Наиболее часто используемая область поверхности. 
 Область с максимальным износом. 
 Центр поверхности. 
 Область, наиболее удаленная от точки заземления. 

• Если измеряемая поверхность разделена на секции 
(например, плитки на полу или вставки в одежде), 
размещайте электроды массой 2 кг на различных секциях 
для проведения измерений типа Rp-p. 

• Очищайте поверхность объектов для проведения 
измерений в тестовой лаборатории, но не очищайте 
поверхность уже установленных объектов. Очищайте и 
проводите повторную проверку установленного объекта 
только в случае неудачного тестирования. 

• Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку 
тестирования «Test» до появления на дисплее значения 
мантиссы. 

 
Измерение сопротивления зеземления (Rg) 
Процедура проверки проводится в соответствии с 

требованиями стандартов IEC 61340-2-3 и EN 61340-5-1, 
Таблица 3, Примечание 2: «Методы проверки в колонке 
подтверждения соответствия требованиям относятся только 
к базовой процедуре проверки. Не предполагается, что 
метод проверки будет применяться в полном объеме». 

• Не очищайте поверхность. 
• Удалите с поверхности только те объекты, которые могут 

повлиять на результаты проверки. 
• Устройства, чувствительные к электростатическим 

разрядам, также должны быть удалены. 
• Соедините черный провод для тестирования с защитным 

заземлением. 
• Соедините второй провод для тестирования с 

электродом массой 2 кг и поместите электрод в 
максимально удалённом подходящем месте на 
поверхности. 
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• Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку 
тестирования «Test» до появления на дисплее значения 
мантиссы. 

• Проведите дополнительные измерения, поместив 
электрод в наиболее часто используемую область 
поверхности и в область с максимальным износом. По 
желанию, для того, чтобы избежать 15-секундного 
ожидания, перейдите в режим «QUICK» (БЫСТРЫЙ). 
 
Если результаты измерений лежат вне допустимых 

пределов, очистите поверхность с помощью очистителя, не 
содержащего изолирующий силикон, например, средство 
для очистки антистатических поверхностей Reztore™ (артикул 
VERMASON 229021 и VERMASON 229023), и проведите 
повторную проверку, чтобы определить, является ли 
причиной неудачи изолирующий слой пыли или свойства 
самой рабочей поверхности объекта, защищающей от 
электростатических разрядов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Определение сопротивления зеземления Rg. 
 
Измерение сопротивления между точками на 

поверхности (Rp-p) 
• Не очищайте поверхность. 
• Удалите с поверхности только те объекты, которые могут 

повлиять на результаты проверки. 
• Устройства, чувствительные к электростатическим 

разрядам, также должны быть удалены. 
• Используйте два электрода массой 2 кг и поместите их в 

наиболее часто используемую область поверхности. 
Убедитесь, что электрода удалены не менее чем на 25 см 
друг от друга, не менее чем на 5 см от любого края 
поверхности и не менее чем на 8 см от любой точки 
заземления. 

• Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку 
тестирования «Test» до появления на дисплее значения 
мантиссы. 

• Если невозможно определить наиболее часто 
используемую область, разместите электроды в двух 
точках рядом с центром поверхности. 

• Проведите дополнительные измерения, поместив 
электрод в наиболее часто используемую область 
поверхности и в область с максимальным износом. По 
желанию, для того, чтобы избежать 15-секундного 
ожидания, перейдите в режим «QUICK» (БЫСТРЫЙ). 
 
Если результаты измерений лежат вне допустимых 

пределов, очистите поверхность с помощью очистителя, не 
содержащего изолирующий силикон, например, средство 
для очистки антистатических поверхностей Reztore™ (артикул 
VERMASON 229021 и VERMASON 229023), и проведите 
повторную проверку, чтобы определить, является ли 
причиной неудачи изолирующий слой пыли или свойства 

самой рабочей поверхности объекта, защищающей от 
электростатических разрядов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Определение сопротивления между точками на 
поверхности Rp-p. 
 
Отчётность и использование результатов проверки 
 

Различные стандарты содержат различные требования, 
тем не менее, следуйте требованиям, содержащимся в 
плане контроля систем защиты от электростатических 
разрядов. Ниже приведены примеры. 
 
Рабочие поверхности, отчет 
• Максимальное и минимальное значения сопротивления в 

Ом, полученные при проверке сопротивления на землю Rg. 
• Максимальное и минимальное значения сопротивления в 

Ом, полученные при измерении сопротивления между 
двумя точками поверхности Rp-p. 

 
Пол (напольные покрытия), отчет 

• Все значения сопротивления в Ом, полученные при 
проверке сопротивления на землю Rg. 

• Все полученные значения сопротивления в Ом, при 
измерении сопротивления между двумя точками 
поверхности Rp-p. 

• Тестовое напряжение проверки. 
• Дата проведения проверки. 
• Значение температуры в градусах Целься (Фаренгейта). 
• Значение относительной влажности в %. 
• Используемое (наименование и тип) для проверки 

оборудование и дата последней калибровки. 
 

Подведите итоги проверки, определив минимальную, 
максимальную, медианную и среднюю величины из 
полученных данных. Включите в отчетность схему, 
показывающую использованные примерное положение 
электродов и точки заземления. 

 
Частота проведения проверки для подтверждения 

соответствия требованиям 
«Частота проведения проверок функционирования 

элементов контроля защиты от электростатических 
разрядов зависит от множества факторов, таких, как 
частота использования элемента системы, 
долговечности элемента и влияния выхода элемента 
из строя на программу контроля системы защиты от 
электростатических разрядов. Например, 
антистатический браслет часто используется как 
основное средство заземления для персонала.  
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Шнур браслета в процессе ношения ежедневно 
подвергается многократному сжатию и растяжению, в 
результате этого проводники внутри шнура могут внезапно 
оборваться. В промышленности типичная периодичность 
проверки шнуров антистатических браслетов – один раз за 
смену, что объясняется важностью данного элемента для 
успешного функционирования системы и повышенной 
вероятностью выхода из строя. Некоторые организации 
могут пожелать увеличить период времени между 
проверками элемента системы контроля защиты от 
электростатических разрядов после её эксплуатации в 
течение некоторого времени. Обычно это делается по 
итогам мониторинга отказов элемента системы. Если 
организация обладает доказательством того, что данный 
элемент системы в течение приемлемого периода времени 
функционировал без отказов, период времени между его 
проверками может быть увеличен. После этого проводится 
мониторинг в условиях нового интервала времени между 
проверками. Если по итогам этого мониторинга частота 
отказов выросла до неприемлемого уровня, следует 
вернутся к предыдущему варианту.» (PD CLC/TR 61340-5-2, 
Руководство пользователя, раздел 4.3.3, Частота проверки).  

Частота проведения проверок, как правило, определяется 
корпоративными правилами работы и регламентами. 
Однако, общепринятым считается проведение измерений 
параметров элементов системы контроля защиты от 
электростатических разрядов по крайней мере 
ежеквартально, и проверка персональных устройств 
заземления (во время ношения) по крайней мере один раз 
за смену. 

Возможная частота проверки указана в Приложении к 
стандарту EN 61340-5-1. 

 
Удельное поверхностное сопротивление 
Теоретически удельное сопротивление должно в 10 раз 

превышать сопротивление. 
Например, материал с поверхностным сопротивлением 

10E7 Ом должен показывать при измерениях удельное 
поверхностное сопротивление 10E8 Ом/квадрат. 

«Если необходимо пересчитать сопротивление, 
измеренное данным методом, в эквивалентное удельное 
сопротивление в Омах на квадрат, умножайте полученный 
данным методом результат на 10. Данный коэффициент 
преобразования определяется геометрией электрода в 
сборе». (ANSI/ESD STM11.11, раздел 12.0, Преобразование в 
удельное сопротивление). 

 
Основные рекомендации по процедуре 

проведения проверок лабораторий для 
квалификационных испытаний изделий 

Практические рекомендации по использованию 
антистатических рабочих поверхностей, пола, обуви, одежды 
и сидений в испытательных лабораториях: 
 Тестовые образцы и электроды всякий раз должны 

проходить двойную очистку с помощью чистой ткани с 
малым отделением ворса, смоченной в 70% растворе 
изопропилового спирта. Позвольте материалу полностью 
высохнуть. 
 В климатической камере относительная влажность воздуха 

должна поддерживаться в пределах от 12±3% до 50±5%, а 
температура окружающей среды на уровне 23±1°С. 
 Тестовые образцы следует располагать на поверхностях, 

имеющих сопротивление более 10E12 Ом, таких, как 
(полиметилметакрилат (РММА), политетрафторэтилен 
(PTFE) или поликарбонат. 

 До начала измерений необходимо провести 
предварительную выдержку тестовых образцов при 
температуре 23±1°С: 3 образца не менее 72 часов при 
относительной влажности 12±3% и 3 образца не менее 72 
часов при относительной влажности 50±5%. 
 По итогам проверки необходимо сформировать отчёт, в 

котором следует указать: 
• Минимальный, медианный и максимальный результаты 

измерений в Ом при низкой относительной влажности 
для сопротивления на землю и сопротивления между 
точками на поверхности. 

• Минимальный, медианный и максимальный результаты 
измерений в Ом при умеренной относительной 
влажности для сопротивления на землю и сопротивления 
между точками на поверхности. 

• Температуру. 
• Относительную влажность. 
• Действительную продолжительность выдержки. 
• Используемое для проверки оборудование и дата его 

последней калибровки. 
 

Цилиндрический датчик Vermason 222002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Vermason 222002, Цилиндрический датчик 
(измерительный электрод). 
 

Цилиндрический датчик компании Vermason представляет 
собой инструмент, используемый вместе с омметром, таким, 
как цифровой прибор для измерения сопротивления 
поверхности Vermason 222643, с целью измерения 
поверхностного сопротивления в соответствии с методикой 
тестирования, описанной в Таблице 4 стандарта EN61340-5-1, 
Упаковка плоских твёрдых материалов. 

С помощью цилиндрического датчика можно измерять 
объёмное сопротивление плоских материалов, используя 
для этого плоскую проводящую металлическую пластину (не 
входит в комплект). 

Цилиндрический датчик может использоваться для 
измерений сопротивления упаковки для защиты от 
электростатического разряда, в том числе пакетов с 
электростатическим экранированием и других упаковок. 

Более подробная информация содержится в документе TB-
7549. 
 

Обслуживание 
Прибор для измерения поверхностного сопротивления 

требует минимального обслуживания. Он не имеет в своём 
составе частей, которые должны обслуживаться 
пользователем. 
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Для проведения любых сервисных процедур, за 
исключением очистки электродов и замены батареек, 
необходимо связаться с производителем. 

В данном приборе используется схема высокочастотного 
преобразования напряжения питания 3В от батарейки в 
тестовое напряжение 100В. В процессе его работы 
некоторые пользователи могут отмечать лёгкий гул или 
жужжание. Это совершенно нормально и не должно 
рассматриваться как дефект или недостаток прибора. 

 
Замена батарейки 
Функциональные светодиоды, расположенные над 

кнопками, начинают мигать, когда напряжение питания от 
батареек падает до уровня примерно в 2В. Это указывает на 
необходимость замены батареек. Откройте отсек питания, 
находящийся на задней части прибора, и замените 
батарейки. В приборе используются 2 щелочные батарейки 
типа АА. При замене батареек следите за полярностью и 
правильностью установки, чтобы избежать возможного 
повреждения электрических цепей. 

 
Очистка прибора для измерения поверхностного 

сопротивления 
Область в верхней части прибора, где расположены 

разъёмы для подключения тестовых проводов, необходимо 
регулярно протирать чистой, смоченной раствором 
изопропилового спирта тканью. Это нужно делать для 
удаления следов загрязнения от кожи рук, которые могут 
накапливаться и влиять на точность результатов измерения 
высокого сопротивления. Частота очистки зависит от 
интенсивности использования прибора. Vermason 
рекомендует проводить очистку данной области 
ежемесячно. Аналогичным образом следует очищать 
оболочки кабелей. 

 
Очистка электродов массой 2 кг 
Очищайте электроды как минимум 70% раствором 

изопропилового спирта. Перед использованием убедитесь, 
что проводящие площадки электродов сухие. 

Инструкции по очистке тестовых лабораторных образцов 
можно найти в специальных стандартах по проверке 
изделий. В соответствии со стандартом ANSI/ESDS4.1 
рабочие поверхности: «Тестовые образцы и электроды 
всякий раз должны проходить двойную очистку с помощью 
чистой ткани с малым отделением ворса, смоченной в 
минимум 70% растворе изопропилового спирта.» 

ПРИМЕЧАНИЕ: после этого необходимо провести 
выдержку объекта в течение как минимум 72 часов. 

 
Калибровка 
Цифровой прибор для измерения поверхностного 

сопротивления калибруется в соответствии с действующими 
стандартами NIST. Большинство пользователей требуют 
ежегодной калибровки, что соответствует нашим 
рекомендациям. 

Самостоятельная калибровка на предприятии может быть 
выполнена при помощи магазина сопротивлений или 
резисторов ±1%  для каждого диапазона измерения. Просто 
подключите резистор к тестовым проводам с помощью 
зажимов и запишите показания на дисплее прибора. 
Провода не должны пересекаться и касаться друг друга. 

 
Необходимое оборудование для калибровки 
 Цифровой мультиметр: точность 1,25% при 10В и 100В, 

постоянный ток. 

 Декадный магазин сопротивлений с диапазоном 10E3 – 
10E12, точность ±2% , для значений 10E11 и 10E12 точность 
5%. 
 Термометр, точность ± 1°C. 
 Измеритель относительной влажности, точность 2%. 
 Тестовые провода. 
 99% изопропиловый спирт и чистящие салфетки. 
 

Условия для калибровки 
 Область проверки – должна быть освобождена от 

высоковольтных трансформаторов и источников питания и 
удалена от мощных источников освещения и источников 
люминесцентного освещения. 
 Рабочая поверхность – должна быть покрыта заземлённым 

проводящим матом с сопротивлением 1.0х10E3 или 
меньше. 
 Технический персонал – должен быть подключен к 

заземлению оборудования с резистором 0 Ом в шнуре 
заземления. 
 Декадный магазин сопротивлений – должен быть 

подключен к заземлению оборудования. 
 
Нормализация прибора 
Температура окружающей среды в месте проведения 

проверки должна составлять 24°С±1°С, относительная 
влажность должна находиться в пределах от 40% до 60%. 
Для получения достоверных результатов прибор должен 
находиться при температуре 24°С±1°С примерно 2  часа. 
Прибор не может быть нормализован, если он находится 
внутри другого объекта, закрытого ящика, контейнера или 
корпуса. 

Температура внутри закрытого корпуса отличается от 
наружной температуры. Эти корпуса могут действовать как 
изоляторы для прибора. Прибор должен находиться в 
стационарных условиях в месте проведения проверки около 
2 часов, без существенного изменения температуры 
окружающей среды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: точность прибора изменяется после его 
двухчасовой нормализации. 
 
Процедура калибровки 
 Используйте только тестовые провода, поставляемые 

вместе с прибором. 
 Очистите область размещения разъемов типа «банан» и 

«стерео» в верхней части прибора с помощью 99% 
раствора изопропилового спирта. Следы жира с 
человеческих пальцев могут повлиять на точность 
измерений. 
 Установите кнопочный переключатель Test Voltage 

[Тестовое напряжение] в положение 10V HOLD. Нажмите и 
удерживайте в нажатом положении кнопку Test 
[Проверка]. Измеренное напряжение между двумя 
тестовыми проводами должно составлять 10В ± 5%. 
 Установите кнопочный переключатель Test Voltage 

[Тестовое напряжение] в положение AUTO. Нажмите и 
удерживайте в нажатом положении кнопку Test 
[Проверка]. Измеренное напряжение между двумя 
тестовыми проводами должно составлять 100В ± 5%. 
 Убедитесь, что кнопочный переключатель Test Voltage 

[Тестовое напряжение] установлен в положение AUTO, и 
выполните описанные ниже измерения. Всегда двигайтесь 
от высокого сопротивления 1.0х10E12 Ом к низкому 
сопротивлению 1.0х10E3 Ом. Никогда не начинайте 
измерения с низкого сопротивления 1.0х10E3 Ом. 
 Температура: 24°С±1.7°С (75°F±3°F). 
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 Относительная влажность: ±10 разрядов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики 
Диапазоны измеряемого сопротивления: 

1х10E3 – 1х10E12 Ом при 10В 
1х10E6 – 1х10E12 Ом при 100В 

Точность: 
В пределах ±10% (±20% для сопротивлений номиналом 
1х10E11 Ом и выше) под нагрузкой 10В±5% и 100В±5% (см. 
стандарт EN 61340-2-3). 

Питание: 2 щелочные батарейки типа АА. 
Жизненный цикл батареек: примерно 1500 измерений. 
Рабочая температура, °С: 0 – 40 
Размеры корпуса прибора, см: 21х10х4 
Масса прибора, кг: 0.3 
Размеры комплекта, см: 34х27х10 
Масса комплекта, кг: 5.9 
Внешние электроды: 2 кг, диаметр 6см (по EN 61340-2-3). 

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. 

A. 1,0 х 1012     
+20% 

0% 
-20% 

LED=12 жёлтый 
LED=12 жёлтый 
LED=11 жёлтый 

Мантисса 1,20 
Мантисса 1,00 
Мантисса 8,00 

B. 1,0 х 1011     
+20% 

0% 
-20% 

LED=11 жёлтый 
LED=11 жёлтый 
LED=10 зелёный 

Мантисса 1,20 
Мантисса 1,00 
Мантисса 8,00 

C. 1,0 х 1010     
+10% 

0% 
-10% 

LED=10 зелёный 
LED=10 зелёный 
LED= 9 зелёный 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

D. 1,0 х 109     
+10% 

0% 
-10% 

LED=9 зелёный 
LED=9 зелёный 
LED=8 синий 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

E. 1,0 х 108     
+10% 

0% 
-10% 

LED=8 синий 
LED=8 синий 
LED=7 синий 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

F. 1,0 х 107     
+10% 

0% 
-10% 

LED=7 синий 
LED=7 синий 
LED=6 синий 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

G. 1,0 х 106     
+10% 

0% 
-10% 

LED=6 синий 
LED=6 синий 
LED=5 зелёный 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

H. 1,0 х 105     
+10% 

0% 
-10% 

LED=5 зелёный 
LED=5 зелёный 
LED=4 зелёный 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

I. 1,0 х 104     
+10% 

0% 
-10% 

LED=4 зелёный 
LED=4 зелёный 
LED=3 красный 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса 9,00 

J. 1,0 х 103     
+10% 

0% 
-10% 

LED=3 красный 
LED=3 красный 
LED=<3 красный 

Мантисса 1,10 
Мантисса 1,00 
Мантисса <0,90 

http://esd-line.ru/
http://esd-line.ru/
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