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Рисунок 1. Vermason 222645, Тестер сопротивления 
заземления. 

 
Описание. 

Тестер сопротивления заземления Vermason имеет три 
выбираемых диапазона испытаний для проверки цепей 
сопротивления: < 1 Ом, < 2 Ом и < 10 Ом. В соответствии 
с ANSI / ESD S20.20 требуемый предел заземляющих 
проводников оборудования (например, банановых 
разъемов) составляет <1 Ом, метод тестирования по ESD 
TR53. Согласно ANSI/ESD S20.20 требуемый предел для 
ручного паяльного оборудования составляет < 2 Ом 
(Квалификация продукта) и < 10 Ом - Проверка 
соответствия по ESD TR53. Тестер оснащён звуковой и 
визуальной индикацией «годен/не годен» («прошёл/не 
прошёл»), подтверждающей соответствие 
сопротивления тестируемого проводника заземления 
выбранному диапазону значений. Индикатор низкого 
заряда батареи указывает оператору на необходимость 
её замены. 
 

Справочник по защите от электростатических 
разрядов ESD TR20.20, раздел 5.5.2.2, ручные 
электрические инструменты. 

«Все электрические инструменты и оборудование, 
используемые при работе с приборами, 
чувствительными к электростатическим разрядам, 
должны оснащаться трёхконтактной вилкой питания 
переменного тока с заземлением. Металлические части 
инструментов, контактирующие с приборами, должны 
иметь низкое (< 2 Ом) сопротивление в цепи до 
заземляющего контакта вилки. В отдельных случаях 
пользователь может захотеть убедиться в том, что 
металлические части инструмента обладают 
допустимым уровнем напряжения и током утечки. 
Тестер, описанный в документе ESD STM13.1, 
обеспечивает возможность проверки параметров 
наконечника паяльника во время его работы. Хотя этот 
документ был составлен для проведения измерений 
оборудования пайки и демонтажа, описанная в нём 
технология измерений может использоваться и для 
других ручных электрических инструментов. Рабочие 

части инструментов с питанием от сети переменного 
тока должны снабжаться проводящей цепью на 
землю. Современные ручные инструменты с 
электропитанием, такие, как паяльники, должны 
обладать сопротивлением между наконечником и 
землей менее 1 Ом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это сопротивление может 
увеличиваться в процессе эксплуатации, но всегда 
должно оставаться < 20 Ом в целях проверки». 
 
ANSI/ESD S6.1 – Заземление 
«6.4.1 Сопротивление проводника, соединяющего 
точку заземления любого технического элемента 
системы защиты от электростатических разрядов 
(например, рабочую поверхность, пол, стул, браслет и 
т.д.), с общей точкой заземления или общей точкой 
коммутации, не должно превышать 1 Ом. В тех 
случаях, когда в цепи заземления используется 
резистор, общее сопротивление цепи должно 
включать сопротивление резистора. 
6.4.2 Сопротивление проводника, соединяющего 
общую точку заземления с точкой заземления 
оборудования, не должно превышать 1 Ом». 
 
Комплектация 
Тестер сопротивления заземления – 1 шт. 
Резьбовой штекер типа «банан» – 1 шт. 
Резьбовой игольчатый штекер – 1 шт. 
Зажим типа «крокодил» – 1 шт. 
Адаптер для штекера типа «банан» на кнопку 10 мм – 
1 шт. 
Сертификат калибровки – 1 шт. 
 
Особенности и составные части 
A. Переключатель диапазонов сопротивлений: 

выберите подходящий диапазон < 1 Ом, < 2 Ом, < 
10 Ом. 

B. Кнопка тестирования (TEST): нажмите и 
удерживайте кнопку для проведения проверки. 

C. Резьбовой штекер типа «банан»/игольчатый 
штекер: стандартный набор включает адаптер 
штекера типа «банан» и адаптер игольчатого 
штекера. 

D. Звуковой и визуальный индикаторы результатов 
тестирования: светодиод и зуммер индикации 
успешного тестирования. 

E. Светодиод индикации низкого заряда 
батарейки: светодиод загорается в том случае, 
когда батарейка нуждается в замене. 

F. Витой провод длиной 1.8 м: изоляция из 
поливинилхлорида черного цвета. 

G. Штекер типа «банан»: штекер типа «банан» 
промышленного стандарта 4.4 мм, подходит к 
разъёму под штекер типа «банан» ≥ 4.0 мм. 
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Рисунок 2. Особенности и составные части тестера 
сопротивления заземления Vermason 222645. 
 
Эксплуатация 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТЕРА 
1. С помощью переключателя диапазонов измерения 

выберите требуемый диапазон тестирования. 
2. Присоедините конец штекера типа «банан» с витым 

проводом к заранее известной земле. В случае 
необходимости используйте адаптеры. Для 
определения земли можно использовать вместе с 
тестером сопротивления заземления Vermason, 
например, Vermason 224715 или SCS 770060. 

3. Присоедините или прикоснитесь наконечником 
тестера к разъёму типа «банан», общей точке 
заземления, точке заземления или к другому 
оборудованию, для которого необходимо 
проверить сопротивление на землю. 

4. Нажмите кнопку тестирования на панели прибора и 
удерживайте её. 

5. В случае удачного тестирования (PASS) прибор 
подаст звуковой и визуальный сигнал. 

6. Если никаких звуковых и визуальных сигналов нет 
(светодиод PASS не загорается), результат 
тестирования – не годен (FAIL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Тестирование жала паяльника тестером 
сопротивления заземления Vermason 222645. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Тестирование вспомогательного 
функционального заземления с помощью тестера 
сопротивления заземления Vermason 222645. 
 
Примеры использования диапазонов тестирования 
Диапазон < 1 Ом 
• Технические элементы цепи заземления системы 

защиты от электростатических разрядов: разъёмы 
типа «банан», общие точки заземления, точки 
заземления, заземляющие блоки, шнуры 
заземления антистатических ковриков. ANSI/ESD 
S6.1 Заземление, подразделы 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3 
раздела 6.4 Технические элементы. 

• Новые ручные электроинструменты с питанием от 
сети переменного тока. Руководство по защите от 
электростатических разрядов ESD TR20.20, раздел 
5.5.2.2, ручные электрические инструменты. 

Диапазон < 1 Ом 
• Паяльники. Руководство по защите от 

электростатических разрядов ESD TR20.20, раздел 
5.5.2.2, ручные электрические инструменты. 

• Прочие ручные электроинструменты с питанием от 
сети переменного тока. Руководство по защите от 
электростатических разрядов ESD TR20.20, раздел 
5.5.2.2, ручные электрические инструменты. 

Диапазон < 10 Ом 
• Паяльники, подтверждение соответствия 

требованиям. Руководство по защите от 
электростатических разрядов ESD TR20.20, раздел 
5.5.2.2, ручные электрические инструменты. 

• Вспомогательное функциональное заземление 
(штыри заземления). Стандарт ANSI/ESD S20.20* 
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* В соответствии с требованиями стандарта ANSI/ESD 
S20.20, сопротивление цепи между вспомогательной 
землёй и проводником заземления оборудования 
должно быть менее 10 Ом. Тестер сопротивления 
заземления компании Vermason обеспечивает проверку 
сопротивления цепей до 20Ом. В случае неудачного 
тестирования вспомогательного заземления с помощью 
данного устройства для определения действительного 
сопротивления цепи между вспомогательной 
функциональной землёй и защитным заземлением 
необходимо использовать омметр. 
 
Калибровка 

Тестер сопротивления заземления калибруется в 
соответствии с действующими стандартами NIST. 
Частота повторной калибровки зависит от критических 
свойств эксплуатируемых устройств, чувствительных к 
электростатическим разрядам, и риска выхода из строя 
оборудования и материалов, защищающих от 
электростатических разрядов. В общем случае мы 
рекомендуем проводить калибровку ежегодно. 

Калибровка производится с помощью подключения 
различных резисторов между концом пробника тестера 
и токоподводящим проводником. 
1. Присоедините зажим типа «крокодил» к 

токоподводящему проводнику. 
2. Выберите на тестере диапазон тестирования < 1 Ом. 
3. Присоедините вывод резистора номиналом 1 Ом к 

зажиму типа «крокодил». 
4. Плотно прижмите наконечник пробника тестера к 

другому выводу резистора. 
5. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования. 

Должен загореться светодиод с маркировкой PASS 
(Годен). 

6. Повторите описанную процедуру с резистором 
номиналом 1,2 Ома. Светодиод PASS (Годен) не 
должен гореть. 

7. Повторите описанную процедуру для диапазонов 
тестирования, указанных в таблице ниже. Если 
прибор не прошёл калибровку, проверьте и 
замените батарею питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обслуживание 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
1. Правильно заземлитесь с помощью 

антистатического браслета. 
2. Открутите 2 винта, находящихся на задней стенке 

корпуса прибора. 
3. Снимите заднюю крышку, выньте и переверните 

печатную плату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Расположение винтов на корпусе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Тестер со снятой задней крышкой. 
 
4. Найдите и замените батарейку (3В, модель CR2032). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Замена батарейки. 
 
5. Соберите тестер. 
 
Характеристики 
Выходное напряжение: 
2,5 В постоянного тока, 10 мА 
Габаритные размеры, см: 12 х 5 х 2 
Рабочая температура, °С: 0 – 40 
 
Гарантийные обязательства 
VERMASON 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. 

Диапазон 
тестирования 

Калибровка 
пройдена 

(PASS) 

Калибровка  
не пройдена 

(FAIL) 

1 Ом от 0 Ом до 1 Ом >= 1,2 Ом 

2 Ом от 0 Ом до 2 Ом >= 2,2 Ом 

10 Ом от 0 Ом до 10 Ом >= 11 Ом 
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 В течение гарантийного периода ремонт или, на 
усмотрение компании VERMASON, замена продукции 
будет бесплатной. 
Любое гарантийное (неисправное) устройство должно 
быть отправлено с оплаченной пересылкой в Сервисный 
Центр (esd-line.ru). 
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 компании VERMASON в России. 
 
Исключения из Гарантии 
ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, 
ОТКАЗ ОТ КОТОРЫХ ОГОВАРИВАЕТСЯ ОСОБО. 
Прямая гарантия не распространяется на дефекты или 
повреждения, возникшие в результате аварий, 
пренебрежения указаниями, не правильного 
использования, модификаций, ошибки оператора или 
при ошибках в обслуживании, чистке или ремонте 
продуктов. 
 
Ограничение ответственности 
Ни при каких обстоятельствах ни компания VERMASON, 
ни любой продавец не будут нести ответственность или 
обязательства прямо или косвенно по любой травме, 
потерях или повреждении, возникших при 
использовании или невозможности использования 
изделия. 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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