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Рисунок 1. VERMASON 224715, Переносной тестер контроля 
целостности заземления и проверки браслетов. 

 
Описание. 
Переносной тестер контроля целостности заземления 

и проверки браслетов VERMASON представляет собой 
недорогой, простой в эксплуатации штепсельный тестер. 
Он предназначен для выполнения проверки 
правильности подключения фазы, нейтрали и защитного 
заземления. Также, его можно использовать для 
проверки антистатических браслетов (стандарт МЭК 
61340-5-1, раздел А.1). 

«Антистатические браслеты нуждаются в 
периодической проверке. Частота проверки, тем не 
менее, зависит от интенсивности использования, износа 
и риска возникновения электростатического разряда в 
период между проверками. Например, со сколькими 
изделиями велась работа в период между проверками? 

В типовых программах проверки рекомендуется 
ежедневно проверять антистатический браслет при его 
ежедневной эксплуатации. Однако, если свойства 
производимой продукции таковы, что требуется 
гарантия постоянного, надёжного заземления, то в этом 
случае возможна или даже необходима постоянная 
проверка антистатических браслетов» (CLC/TR 61340-5-2, 
Руководство по использованию антистатических 
браслетов, раздел 4.7.2.4.4, частота проверки). 

 
Информация для заказа: 
 
 
 
 
 
 
 
Комплектация: 

• Переносной тестер контроля целостности заземления 
и проверки браслетов – 1 шт. 

• Сертификат калибровки – 1 шт. 

Установка 
Вставьте тестер в розетку переменного тока. Если 

разводка проводников в розетке выполнена 
правильно и провод заземления (нуля) на всём 
протяжении не имеет повреждений, то на панели 
прибора загорится зелёный светодиод с маркировкой 
«Outlet Pass». При нарушении одного из условий 
загорится красный светодиод с маркировкой «Outlet 
Fail» и тестер подаст звуковой сигнал. 

 
Эксплуатация 

1. Плотно зафиксируйте антистатический браслет на 
запястье и присоедините к нему заземляющий 
шнур. 

2. Соедините шнур с разъёмом для подключения 
заземляющего браслета, который расположен на 
лицевой стороне тестера. 

3. Для выполнения проверки прикоснитесь к 
металлической панели для тестирования, 
расположенной на поверхности тестера. В том 
случае, если заземляющий браслет имеет 
достаточное токоограничивающее сопротивление и 
обеспечивает целостный контур заземления между 
кожей руки и землёй, на панели прибора загорится 
зелёный светодиод с маркировкой «Test Pass». В 
случае неудачного прохождения проверки 
светодиод не загорится. 

 
Тестер также можно использовать для проверки 

целостности проводящего пути от рукава до рукава 
специальной ESD одежды, предназначенной для 
защиты от электростатического разряда. 

 
Калибровка 
Переносной тестер контроля целостности 

заземления и проверки браслетов калибруется в 
соответствии с отслеживаемыми стандартами NIST. 
Калибровка может быть проведена для того, чтобы 
убедиться, что тестер работает в пределах допустимой 
погрешности. Мы рекомендуем проводить калибровку 
наших тестеров ежегодно. 

 
 
ПРОВЕРКА ТЕСТЕРА АНТИСТАТИЧЕСКИХ БРАСЛЕТОВ 
 

A. LOW FAIL - Подключите резистор номиналом 675 
кОм с допуском 5% между разъёмом для 
подключения шнура заземляющего браслета и 
тестовой металлической пластиной. Светодиод 
индикации тестирования антистатического 
браслета мигнёт и погаснет. Этот тест 
подтверждает нижнюю точку неудачного 
прохождения проверки (LOW FAIL). 

Артикул Наименование 

224715 Переносной тестер контроля целостности 
заземления и проверки браслетов (для 220 
VAC). 
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B. LOW PASS - Подключите резистор номиналом 825 
кОм с допуском 5% между разъёмом для 
подключения шнура заземляющего браслета и 
тестовой металлической пластиной. Светодиод 
индикации тестирования антистатического браслета 
будет гореть до тех пор, пока вы не уберёте резистор 
с тестовой пластины. Этот тест подтверждает нижнюю 
точку успешного прохождения проверки (LOW PASS). 

C. HIGH PASS - Подключите резистор номиналом 32 
МОм с допуском 5% между разъёмом для 
подключения шнура заземляющего браслета и 
тестовой металлической пластиной. Светодиод 
индикации тестирования антистатического браслета 
будет гореть до тех пор, пока вы не уберёте резистор 
с тестовой пластины. Этот тест подтверждает 
верхнюю точку успешного прохождения проверки 
(HIGH PASS). 

D. HIGH FAIL - Подключите резистор номиналом 40 МОм 
с допуском 5% между разъёмом для подключения 
шнура заземляющего браслета и тестовой 
металлической пластиной. Светодиод индикации 
тестирования антистатического браслета не должен 
загореться. Этот тест подтверждает верхнюю точку 
неудачного прохождения проверки (HIGH FAIL). 

 
 
ПРОВЕРКА ТЕСТЕРА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже процедура должна 
выполняться только персоналом, осведомленным об 
опасностях поражения электрическим током. Процедура 
проверки выполнима только при питании 220В 
переменного тока в течение всего времени, пока 
нейтраль и земля объединены. Напряжение 220В 
переменного тока, полученное с помощью сдвинутого 
по фазе напряжения 110В переменного тока – земля – 
110В переменного тока, приведёт к получению 
результата FAIL (проверка не пройдена). 
 

Изолируйте контакт заземления от тестера с помощью 
переходника от трехконтактной вилки к двухконтактной. 

 
A. PASS OUTLET (РОЗЕТКА ГОДНА) – Подключите 

резистор номиналом 5 кОм с допуском 5% между 
контактами нейтрали и заземления. Светодиод PASS 
должен гореть до тех пор, пока вы не уберёте 
резистор. Этот тест подтверждает точку успешного 
прохождения проверки (PASS) для сопротивления 
между нейтралью и землёй. 

B. FAIL OUTLET (РОЗЕТКА НЕ ГОДНА) - Подключите 
резистор номиналом 12.5 кОм с допуском 5% между 
контактами нейтрали и заземления. Светодиод FAIL 
должен гореть до тех пор, пока вы не уберёте 
резистор. Этот тест подтверждает точку неудачного 
прохождения проверки (FAIL) для сопротивления 
между нейтралью и землёй. 

Характеристики 
Входное напряжение: 220В переменного тока ± 15%  
Потребление тока: < 10 мА  
Диапазон сопротивлений оператора (номинал):  
750 кОм – 35 МОм  
Тестовое напряжение, разомкнутая цепь:  
27В постоянного тока (номинал)  
Долговременный дрейф: < 1% / 10 дней  
Габаритные размеры, см: 5.0 х 10.1 х 4.1  
Рабочая температура: 0° – 40° С 
 

Гарантийные обязательства 
VERMASON гарантирует, что в течение 1 (одного) 

года (опционально - расширенная гарантия до 5 (пяти) 
лет с момента приобретения - продукция VERMASON 
не будет иметь дефектов материалов (частей) и 
работы механизмов. В течение гарантийного периода 
ремонт или, на усмотрение VERMASON, замена 
продукции VERMASON будет бесплатной. 

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. 

 
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 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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