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МММЕЕЕГГГОООММММММЕЕЕТТТРРРЫЫЫ 

  

СЕРИЯ MД Анализаторы изоляции 

MD 10KVX  Анализатор изоляции на 10кВ  

Прибор является флагманом линейки приборов анализа изоляции, одно из наиболее полных и 
сложных решений для измерения состояния изоляции из доступных на международном рынке.  

Мощный микропроцессор управляет работой прибора и позволяет использовать дополнитель-
ные функции: автовыбор диапазона, память данных измерений, вольтметр постоянного / пе-
ременного тока, автоматически измеряет индекс поляризации и коэффициент абсорбции, из-
мерение тока утечки и емкости, программируемое по таймеру время измерения, настраивае-
мые тесты годен / не годен, тест шаговым напряжением, часы реального времени и календарь.  

Измеренные значения передаются через интерфейс USB и печатаются встроенным принтером 
(опция). До 4000 измерений сохраняются в энергонезависимой внутренней памяти для после-
дующей передачи на ПК. Мощное программное обеспечение MegaLogg2 позволяет делать ди-
агностический анализ результатов измерения.  

Прибор питается от встроенных аккумуляторов и имеет автоматическое зарядное устройство, 
подключаемое к сетям питания 100-240 В.    

 

СЕРИЯ MД Цифровые тестеры изоляции 

MD 5060 Цифровой тестер изоляции на 5кВ 
MD 1035 Цифровой тестер  изоляции на 1кВ 

MD 5075 Цифровой тестер изоляции на 5кВ 

«Умные» анализаторы изоляции на 5 кВ с микропроцессорным 
управлением. Помимо обычного измерения сопротивления 
изоляции до 5000 ГОм позволяют автоматически измерять ин-
декс поляризации и коэффициент диэлектрической абсорбции, 
что существенно упрощает тестирование трансформаторов. 

Благодаря своему принципу измерения (считывание дейст-
вующих значений напряжения и тока) точность измеренного 
сопротивления не зависит от каких-либо шумов напряжения 
измерения. Имеют встроенный принтер. 

Важной особенностью является отрицательный потенциал ну-
левого терминала R , что сделано для определения влаги в ус-
тановке, основываясь на эффекте электроэндосмоса. 

Передовое ПО позволяет проводить дальнейший анализ ре-
зультатов измерения на ПК. Световой индикатор показывает 
наличие высокого напряжения.  Корпус выполнен с отсутстви-
ем металлических частей - легкий, ударопрочный, удобный в 
использовании и пригодный для работы в суровых погодных 
условиях 

СЕРИЯ MД Ручные тестеры изоляции 

MD 542 Цифровой тестер изоляции MD 1000 Цифровой тестер изоляции 

«Умный» тестер изоляции с микропроцессорным управлением, измеряющий 
сопротивление до 200 ГОм при напряжениях измерения 250В, 500 В и 1000В 
(модель MD-1000). Это портативный карманный прибор с автономным 
питанием 

В приборах реализованы дополнительные функции: проверка целостности 
цепи при 200мА, измерение малых сопротивлений, измерение напряжений 
постоянного и переменного токов до 600 В, таймер, функция удержания и 
возможность выбора граничного значения для отбраковочных тестов со 
звуковой индикацией 

Световой индикатор показывает наличие высокого напряжения и 
отключается, когда разряд емкости (и внешняя и внутренняя) достигает 
безопасного уровня. 

Поверхностные токи утечки могут внести погрешность при измерении 
высокого значения сопротивления изоляции. Экранирующий разъем Guard 
позволяет устранить эффект этих токов, существенно улучшая результат 
измерения. 
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GUARD: Во  многих  случаях  измеряемая  изоляция  объекта  имеет  параллельные  пути  тока поверхностной  

утечки.  Они  обусловлены  влагой  и  загрязнениями  поверхности  объекта. Когда  проводятся  измерения  с  по-

мощью  тестеров  изоляции,  особенно  с  применением высокочувствительных  приборов,  которые  способны  из-
мерять  сверхвысокие  значения сопротивлений  -  использование  экранирующего  проводника  GUARD  позволяет  

исключить вредное  влияние  токов  утечки. Влияние таких токов должно быть сведено к нулю.   
 

Использование  или  неиспользование  клеммы G "Экран"  зависит  от  измерений, которые необходимо сделать.   В 
процессе измерений, оборудование должно быть заземлено для предотвращения попадания высокого  напряжения,  

которое  может  вызвать  нестабильные  показания.  При  измерении сопротивления  изоляции  относительно  за-

земления  -  клемма  R  подключается  к  земле,  с  помощью которой выполняется требование уравнивания потен-
циала оборудования. Всякий  раз,  при  выполнении  измерения,  клемма  GUARD  или  клемма  R должна быть за-

землена, но не обе одновременно. 
  

 Таблица 1. Сравнительные технические характеристики мегомметров МД  

 10KV 5075 5060 1035 1000 542 MI 15KVE MI 20KVE  

 Тип схемы цифровая аналоговая  

 Ток выходной  до 2 мА 1 мА 0.5 мА  

 Напряжение до  10 кВ  5 кВ 5 кВ  1 кВ 1000 В 500 В 15 кВ 20 кВ  

 Шаг установки, В 25  25 100 50 250 250    

 Измерение R изоляции 10 ТОм 5 ТОм 5 ТОм 1 ТОм 200 ГОм 100 ГОм 3 ТОм 4 ТОм  

 Точность 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 2%  

 Измерение напряжения  ~/- до 600 В ~/- до 600 В ~/- до 600 В  ~/- до 400 В ~/- до 600 В    

 Измерение тока 1нА..1.5мА 1нА..1.5мА 1нА..1.5мА 1нА..1.5мА      

 Измерение емкости 30нФ..10мкФ 30нФ..10мкФ        

 Измерение инд.поляриз PI                

 Измерение коэф.абсорб DA              

 Контроль целостности цепи     до 5 Ом до 5 Ом    

 Измерение сопротивлений            

 Тест годен/не годен                

 Тест ступенчатым напряж.             

 Функция ФИЛЬТР помех              

 Встроенный принтер              

 Клемма Экран (GUARD)                

 Функция удержания (HOLD)                

 Внутренняя память 4000 4000 4000 4000      

 Интерфейс ПК USB USB USB USB      

 Программное обеспечение                

 Встроенный аккумулятор 12,8 В / 6 Ач 12,8 В / 6 Ач 12 В /2.3 Ач 12 В /2.3 Ач     12 В / 7 Ач 12 В / 7 Ач  

 Питание от сети 90-260 В 90-260 В 100-240 В 100-240 В 220 В~ 220 В~ 220 В~ 220 В~  

 Корпус IP54                

 Температура работы гр.С -5..+50  -5..+50  -5..+50  -5..+50  -5..+50  -5..+50  -5..+50  -5..+50   

 Размеры, мм 406x330x174 340x295x152 274x250x124 274x250x124 102x195x46 102x195x46 378x308x175 378x308x175  

 Вес, кг 6,3 4,3 3,6 3,5 0,5 0,5 9,7 9,8  
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МММИИИКККРРРООООООММММММЕЕЕТТТРРРЫЫЫ 

  

СЕРИЯ MO Универсальный омметр с аккумулятором и током до 1А 

MO 2Ke Цифровой омметр  

 

 

СЕРИЯ MPK  Микроомметры с аккумулятором и током до 10А (общего назначения) 
МРК2000 с током до 10 A  
MPK 253   с током до 10 A       
MPK 254    с током до 5 A 

 

СЕРИЯ MPK  Микроомметры с аккумулятором и током до 200А (для переходных сопротивлений) 
MРК 102  с током до 100 A 
MРК 204  с током до 200 A 
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Приборы с микропроцессорным управлением для точного измерения сопротивлений контак-
тов выключателей, переключателей, обмоток трансформаторов и двигателей, проводов и 
участков кабеля, спаек сборных шин и т.д. с током измерения от 1 мА до 10А.  

Использует 4-х проводной метод Кельвина. Измеренные значения выводятся на цифровой 
дисплей размерностью 4½ знака.  Это позволяет измерять сопротивления до 200 Ом с базо-
вой погрешностью 0.1% и разрешением 0.1 мкОм (модель МРК2000). Измеряет сопротивле-
ния до 200 Ом с погрешностью 0.2% и разрешением до 1 мкОм (модели МРК253/254). Точ-
ность измерения гарантируется передовой системой усиления сигнала повышенной ста-
бильности.   

Напряжение холостого хода составляет до 10 В, что уменьшает время стабилизации тока 
при измерении высоко индуктивных элементов (особенно обмоток трансформатора). Схема 
имеет эффективную защиту от бросков перенапряжения. При необходимости, на экране 
отображаются вспомогательные сообщения для оператора (Низкий уровень заряда батарей, 
выход за пределы диапазона и т.д.). Прибор имеет выход данных (RS232). 

Питание от сети 100-240 В~ или от встроенного аккумулятора 12В 7Ач. 

Портативные приборы с микропроцессорным управлением для точного измерения очень 
малых контактных сопротивлений выключателей, переключателей, шин, обмоток трансфор-
маторов и двигателей и т.д. с током измерения от 1 мА до 200А. Измеренное сопротивление 
выводится на алфавитно-цифровой дисплей с разрешением до 4,5 знаков. Это позволяет 
измерять сопротивления до 200 Ом с разрешением до 0,1 мкОм. Базовая погрешность 0,2% 

Оператор может регулировать ток измерения в каждом диапазоне и измеренные значения 
отображаются на аналоговом столбчатом индикаторе, позволяя легко измерять сопротивле-
ния со значительной индуктивной составляющей, как например у обмоток трансформатора. 

Система генерации высокого тока основана на современной технологии, позволяющей зна-
чительно уменьшить вес (16 кг) и габариты прибора. Прибор имеет выход данных (RS232). 

Это мощный, но легкий прибор, который может легко перемещаться одним человеком. Он 
водостойкий и может использоваться в суровых погодных условиях, обеспечивая отличную 
производительность как в лабораторных, так и полевых условиях. 

Питание от сети 100-240 В~ или от встроенного аккумулятора 12В 7Ач. 

Цифровой омметр для низких сопротивлений  MO-2КE  представляет собой портативное 
устройство с микропроцессорным управлением, используемое для выполнения точного 
измерения сопротивления контактов выключателей, трансформаторов, обмотки двигателей 
и т.д., с использованием испытательных токов от 1 мА до 1 А. Базовая погрешность 0,2% 

Показания сопротивления отображаются на буквенно-цифровой дисплее 4 ½ знаков. Это 
позволяет измерять сопротивление до 2 KОм, с разрешением до 10 мкОм. 

Данный прибор использует принцип измерения по Кельвину (4-проводный), тем самым 
устраняются погрешности, вызванные контактным сопротивлением и сопротивлением 
подводящих ток проводов. Точность измерения обеспечивается современной системой  
усиления сигнала, без смещения и с длительной стабильностью. 

Напряжение холостого хода составляет до 10 В, что уменьшает время стабилизации изме-
рительного тока при измерении высоко индуктивных элементов (особенно обмоток транс-
форматора). Схема измерения имеет эффективную защиту от бросков перенапряжения, 
вызванных индуктивностями. Прибор имеет выход данных (RS232). 

Питание от сети 100-240 В~ или от встроенного аккумулятора 12В 3Ач. 
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СЕРИЯ MPK  Микроомметры с памятью и током до 200А (для переходных сопротивлений) 
MРК 203  с током до 200 A 

 
MРК 105  с током до 100 A 
MРК 215  с током до 200 A 

 

Таблица 2. Сравнительные технические характеристики омметров  

 2000 253 254 102 204 215 105 203 MO 2K  

Тип схемы цифровая  

Ток выходной до (А) 10  10  5  10/100 10/200 200 100 100/200 1   

Выходное напряжение, В 10 10 10     5,8 10  

Сопротивление (Ом) 0..200 0..200 0..200 0..200 0..200 0..1 0..0,300 0..0,020 0..2000  

Разрешение (мкОм) 0,1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10  

Погрешность 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1% 1% 0,5% 0,2%  

Аналоговая гистограмма                    

Таймер тока             

Разрядность дисплея 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  

Термозащита                    

Выход данных RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232   

Аккумулятор встроенный 12В 7Ач 12В 7Ач 12В 7Ач 12В 7Ач 12В 7Ач    12В 3Ач  

Принтер (встроенный)              

Питание 100-240В~ 100-240В~ 100-240В~ 220-240В~ 220-240В~ 100-240В~ 90-240В~ 90-240В~   

Корпус IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54  

Температура работы, ОC -5..+50 -5..+50 -5..+50 -5..+50 -5..+50 0..+50 -5..+50 -5..+50 -5..+50  

Размеры 378x308x175 378x308x175 378x308x175 502х394х190 502х394х190 502х394х190 502х394х190 502х394х190 274x250x124  

Вес, кг 8,7 8,7 8,7 14 16 11 11 11 3  
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Портативный прибор с микропроцессорным управлением. Имеет оптимизированные 
фильтры и защиты, позволяющие проводить измерения на электрических подстанциях. Он 
может использоваться для точного измерения очень малых контактных сопротивлений 
выключателей, переключателей, шин и т.д. с током измерения до 200А. Применена схема 
4-х проводного метода Кельвина. 

Точность измерения гарантируется передовой системой усиления сигнала повышенной 
стабильности. Измеренное сопротивление выводится на алфавитно-цифровой дисплей с 
разрешением до 4,5 знаков. Это позволяет измерять сопротивления до 20 мОм с разре-
шением до 0,1 мкОм. Базовая погрешность 0,5% 

Оператор может регулировать ток измерения и его измеренные значения отображаются 
на аналоговом столбчатом индикаторе. 

Прибор имеет внутреннюю память на 200 измерений. Последовательный выход данных 
(RS232) позволяет подключить прибор к компьютеру для сохранения данных. Модели 105 
и 203 имеют встроенный принтер.  

Система генерации высокого тока основана на современной технологии, позволяющей 
значительно уменьшить вес (11 кг) и габариты прибора.  

Корпус выполнен из пластмассы, имеющей высокую устойчивость к ударам и воздействи-
ям внешней среды. Внутренние тепловые датчики во всех чувствительных элементах по-
зволяют избежать повреждений, вызванных перегревом прибора. 

Это мощный, но легкий прибор, который может легко перемещаться одним человеком. Он 
водостойкий и может использоваться в суровых погодных условиях (защита согласно IP54 
при закрытой крышке), обеспечивая отличную производительность как в лабораторных, 
так и полевых условиях 

Питание от сети 100..240 В~. 
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ТТТЕЕЕСССТТТЕЕЕРРРЫЫЫ   ЗЗЗАААЗЗЗЕЕЕМММЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ 

СЕРИЯ MTД Цифровой тестер заземления 

МTД 20 KWE переносной тестер 

 

СЕРИЯ EM  Цифровой "умный" тестер заземления 

EM 4055 автоматический тестер 

 

СЕРИЯ ТM Измеритель заземления ЛЭП 

ТM 25М  тестер для ЛЭП 
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Приборы с микропроцессорным управлением для точного измерения сопротивлений зазем-
ления и удельного сопротивления грунта (метод Веннера). Пригоден для измерения зазем-
лений на электрических подстанциях, промышленных предприятиях, распределительных 
сетях и т.п., в соответствии с МЭК 61557-5. 

Прибор полностью автоматический, перед началом измерения проверяет, что условия из-
мерения находятся в допустимых границах и оповестит оператора. Результаты выводятся 
на алфавитно-цифровом экране. 

Частота выбирается оператором (270Гц или 1470 Гц). Прибор имеет диапазон от 0,01 Ом до 
20 КОм, что позволяет получать очень точные измерения для грунта любого типа. При из-
мерении удельного сопротивления вводится расстояние между измерительными электро-
дами, чтобы прибор применил формулу Веннера для прямого вывода на дисплей значения 
удельного сопротивления. 

Прибор EM-4055 имеет встроенную память и принтер, а также USB интерфейс.  

Прибор поставляется с необходимыми для измерения аксессуарами (тестовые кабели, 
штыри и т.д.) в отдельном кейсе, что упрощает их переноску. Питание от сети 100-240 В~ 
или от встроенного аккумулятора 12В 2,3Ач. 

Тестирование качества заземления опор линий электропередачи представляет собой серьез-
ную проблему, так как все они электрически соединены между собой посредством проводом, 
выполняющим роль молниеотвода для защиты линий от атмосферных разрядов. Любая по-
пытка измерить сопротивление заземления, используя обычные средства измерения, приво-
дит к ошибочным результатам - в действительности измеряется сопротивление заземления 
всех шунтирующих опор. Отключение провода от опоры под напряжением является риско-
ванной операцией из-за подъема в наивысшую точку и близости к высокого напряжения. 

Для таких измерений был разработан высокочастотный измеритель сопротивления TM-25m. 
Его работа основана на использовании высокочастотного тока измерения (25кГц), для которо-
го индуктивное сопротивление заземляющего кабеля (принимая во внимание его типовую 
длину) достаточно велико, что позволяет уменьшить влияние соседних к испытуемой опор. 
Прибор измеряет сопротивление заземления только на обслуживаемой опоре, включая фун-
дамент. Таким образом, получают значения, более точно описывающие способность системы 
заземлять токи молний, по сравнению со значениями, полученными на низких частотах стан-
дартными средствами измерения, даже при отключении кабеля заземления. 

Ток, подаваемый измерителем, автоматически регулируется и прибор показывает значение 
сопротивления в Омах на своей шкале в диапазоне 0-300 Ом. 

Питание от сети 100-240 В~ или от встроенного аккумулятора 12В 7Ач. 

Прибор предназначен для простого и быстрого измерения сопротивления заземления в 
жилых домах и производственных помещениях, медицинских сооружениях, молниеотводах, 
антеннах, подстанциях и т.д. Измерение удельного сопротивления грунта позволяет 
определить расслоение почвы для оптимизации построения сложных систем заземления. 

Широкий диапазона измерения от 0,01 Ом до 20 кОм позволяет проводить достоверные 
измерения на всех видах почвы Внутренний генератор частотой 1470 Гц подает 
переменный ток в почву через электрод. Ток измерения регулируется автоматически. 

Система фильтров обеспечивает высокую устойчивость к электрическим помехам вблизи 
первичных подстанций.Прибор оснащен звуковой индикацией для проведения достоверных 
измерений. Прибор оснащен контрастным цифровым 3 1/2 разрядным экраном. 

Тестер заземления поставляется с внутренним аккумулятором Pb. «Умная» зарядка 
управляется микропроцессором и может питаться от 12 В автомобильного аккумулятора. 
Прибор имеет легкий и прочный корпус с уровнем защиты IP54. Подходит для работы в 
неблагоприятных условиях окружающей среды, с экстремальными температурами в 
холодных или тропических регионах и в высокогорных районах, показывая надежную 
работу в полевых условиях. 
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Таблица 3. Сравнительные технические характеристики тестеров заземления 

 20 KWE 4055 25M 

Ток выходной до (А) 5,3 мА 3,5 мА 20 мА 

Рабочая частота, Гц 1470 270/1470 25 000 

Сопротивление, Ом 0 - 20 000 0 - 20 000 0 - 300 

Погрешность 2% 2% 2,5% 

Удельное сопротивление, Ом 0 - 50 000 0 - 50 000  

Напряжение помех  0-60В 45-65Гц  

Питание / аккумулятор 12В  12В 2,3Ач  

Масса 2,3 3,6 4,9 

 

 

 МЕГОММЕТРЫ 

  10KVХ, 5075, 5060, 1035 542, 1000 10 KVE, 15 KVE, 20 KVE 

 Измерительный кабель 2 2 2 

 Экранирующий измерительный кабель  1 1 1 

 Защитная сумка  1 1 1 

 Адаптер питания переменного тока / кабель 1 1 1 

 USB кабель  1   

 Программное обеспечение MegaLogg2 1   

 

 ОММЕТРЫ 

 105, 203, 215 102, 204 2000, 253, 254 МО 2К 

 2  совмещенных  кабеля 
 (до 15м) 

2 Совмещённых измерительных 
кабеля (100 А, 1.8м) 

2 комбинированных кабеля  
для подключения 

2 Совмещённых измерительных 
кабеля 

 1  кабель питания 1 Сетевой кабель 1 кабель питания 1 Сетевой кабель 

 1  кабель (RS232) 1 RS232 кабель 1 кабель RS-232 1 RS232 кабель 

 1  кейс для аксессуаров 1 сумка для кабеля и прибора 1 сумка для кабелей и прибора 1 Синтетическая сумка 

 
1  кабель заземления 

2 Совмещённых измерительных 
кабеля (10 А, 6м) 

 1 Кабель заземления 

 1  встроенный термопринтер    

 

 ТЕСТЕРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 MTД 20 KWE EM 4055 TM 25 

 Стальные стержни 50см  4  стальных электрода  4 стальных стержня 50 см с медью   

 Устройство для извлечения электрода  1  устройство для извлечения электрода  1 извлекатель для стержней  

 Адаптер питания переменного тока  1  адаптер питания переменного тока  1 экранированный кабель  70 м 

 Кабель для автомобильного аккумулятора  1  кабель зарядного устройства  1 экранированный кабель 50 м 

 Красный кабель (на катушке 40м)  1   кабель 40м 1 кабель 30 м к токовому стержню  

 Синий кабель (на катушке 20м)  2  кабеля 20м 1 кабель 70 м к стержню потенциала   

 Зеленый кабель (на катушке 20м)  1   кабель 5м 1 кабель 50 м к стержню потенциала  

 Черный щуп 5м 1 кабель 5м  для подключения к заземлению 1 переходник для токового электрода   

 Зеленый щуп 5м 1  USB кабель  1 кабель для электрода (опоры)   

 Молоток  1  брезентовый чехол  1 кабель USB  

 Рулетка  50/100м  1 адаптер питания  

 Сумка для переноски   1 кейс для переноски аксессуаров  
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