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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с техническими характеристиками, устройством, 

правилами эксплуатации, хранения и транспортирования мегаомметра цифрового 

переносного ЦМ1255 (в дальнейшем – мегаомметра).  

Мегаомметры выпускаются в исполнении «ВП» и предназначены для использова-

ния в интересах обороны и безопасности, с приемкой ОТК и/или Представителя Заказ-

чика.  

РЭ содержит указание мер безопасности при работе с мегаомметром. 

К работе с мегаомметром допускаются лица, ознакомившиеся с РЭ и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

 

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ 12.2.007.0-75  –  Изделия электроизмерительные. Требования безопасно-

сти. 

ГОСТ 15150-69  –  Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 22261-94  –  Средства измерений электрических и магнитных величин. Об-

щие технические условия. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 – Изделия электротехнические. Общие требования безопас-

ности. 

ГОСТ  РВ 20.39.304-98 - КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудова-

ния военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам  

ГОСТ РВ 20.57.306-98 - КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и оборудования 

военного назначения. Методы испытания на воздействия климатических факторов. 

ГОСТ  РВ 8.576-2000 – Порядок проведения поверки средств измерений в сфере 

обороны и безопасности Российской Федерации. 

 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Мегаомметр предназначен для кратковременного периодического измерения 

сопротивления изоляции сетей переменного тока с номинальным напряжением до 

380 В, частотой до 400 Гц, одно- и трехфазных с изолированной нейтралью и сетей по-

стоянного (с напряжением до 400 В) или двойного рода тока (имеющих составляющие 

постоянного и переменного тока), изолированных от земли. 

2.2 Мегаомметр имеет дополнительную функцию измерения малых значений со-

противления (режим «Пробник»). 
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2.3 Мегаомметр предназначен для эксплуатации в условиях групп исполнения 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 и 2.3.2 по ГОСТ РВ 20.39.304. 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Метрологические и технические характеристики 

Метрологические и технические характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики мегаомметра 

№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение 

1 

Диапазон измерений сопротивления изоляции: 

-под рабочим напряжением (до 400 В) 

-при снятом рабочем напряжении 

 

1 кОм – 5 МОм 

1 кОм – 10 МОм 

2 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений сопротивления изоляции в диапазоне от 

1 кОм до 1 МОм 

±(0,05·Rx+1 кОм), 

где Rx – измеренное 

значение, кОм 

3 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений сопротивления изоляции в диапазоне от 

1,01 МОм до 10 МОм 

±(0,1·Rx), 

где Rx – измеренное 

значение, кОм 

4 Диапазон измерения малых сопротивлений  1 Ом – 1 кОм 

5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений малых сопротивлений 

±(0,02·Rx+1 Ом), 

где Rx – измеренное 

значение, Ом 

6 
Значение емкости контролируемой сети 

относительно земли, мкФ, не более 
100 

7 

Пределы допускаемой абсолютной 

дополнительной погрешности, вызванной 

изменением температуры окружающего воздуха на 

каждые 10 °С от нормальных условий применения 

до границ рабочих температур (от минус 20 °С до 

плюс 50 °С), для всех диапазонов измерений 

Половина предела 

допускаемой абсолютной 

погрешности измерений 

8 

Нормальные условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

- атмосферное давление, кПа 

 

25±10 

45 – 80 

84 – 106,7 

9 

Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

- атмосферное давление, кПа 

 

минус 20 – плюс 50 

98 при 35 °С 

80 – 200 

10 
Габаритные размеры, не более, мм (ширина х 

длина х высота) 

255х195х70 

11 Масса, не более, кг 2,9 

12 Средний срок службы, лет 15 

13 Напряжение питания от встроенных  2,4 
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аккумуляторов, В 

 

Примечание – мегаомметр не имеет дополнительных погрешностей от: 

- повышенной влажности 98 (100) % при температуре плюс 35 °С; 

- изменения атмосферного давления от 80 до 200 кПа (от 600 до 1520 м.рт.ст.); 

- магнитных полей напряженностью до 400 А/м, создаваемых постоянным то-

ком, и 80 А/м, создаваемых переменным током на частоте 50 Гц и в диапазоне частот 

от 20 Гц до 20 кГц со спадом 20 дБ на декаду. 

 

3.2 Быстродействие 

Длительность цикла измерения при емкости контролируемой сети 33 мкФ – не бо-

лее 30 с. 

 

3.3 Время непрерывной работы 

Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают ресурс работы мегаомметра 

36 часов как непрерывно, так и периодически (7 суток по 5 часов в сутки). 

 

3.4 Время заряда аккумуляторов 

При заряде полностью разряженных аккумуляторов время заряда составляет 16 

часов. Время первого заряда новых или долго не использовавшихся аккумуляторов со-

ставляет 24 часа. (подробнее в разделе «Техническое обслуживание и ремонт»). 

 

3.5 Показатели надежности 

3.5.1 Срок службы мегаомметра – 15 лет. 

В течение указанного срока мегаомметр подлежит поверке не реже одного раза в 

два года. 

3.5.2 Средняя наработка на отказ в нормальных условиях эксплуатации – не ме-

нее 50 000 ч. Отказом считается нарушение функционирования или превышение пре-

делов допускаемой основной погрешности. 

 

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1 Конструкция мегаомметра 

Внешний вид и габаритные размеры мегаомметра представлены на рисунке 1, а 

внешний вид и габаритные размеры ящика принадлежностей – на рисунке 2. Внутри 

металлического брызгозащищенного корпуса мегаомметра размещены два аккумуля-

тора (под нижней крышкой) с зарядным устройством и плата измерительного тракта. 

На лицевую панель наклеена пленочная клавиатура. На верхней крышке мегаомметра 

установлены блочные соединители. С помощью специальных крюков (подвесов), вхо-



       

      
6 

      
 

 

дящих в комплект поставки, мегаомметр может быть закреплен на вертикальной по-

верхности. 
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Рисунок 1– Внешний вид и габаритные размеры ЦМ1255 

 

Рисунок 2 – Внешний вид ящика принадлежностей ЦМ1255 

 

4.2 Принцип работы мегаомметра 

4.2.1 Для определения сопротивления изоляции обесточенной сети достаточно 

подключить между этой сетью и «землей» источник напряжения постоянного тока, из-

мерить протекающий через него ток и вычислить сопротивление, пользуясь законом 

Ома. Источник напряжения подключается через защитный резистор, ограничивающий 

ток в случае повреждения изоляции сети. 

При измерениях сопротивления изоляции сетей переменного тока, находящихся 

под рабочим напряжением, в цепи измерения тока появляется переменная состав-
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ляющая, являющаяся помехой. Для ее устранения используется фильтр нижних час-

тот.  

При измерениях в сетях постоянного тока, находящихся под рабочим напряжени-

ем, возникает погрешность из-за влияния этого напряжения на результат измерения 

тока. Для устранения этого влияния значения токов определяются при различных зна-

чениях приложенных к сети напряжений и при вычислении сопротивления изоляции 

используются разности значений этих токов и напряжений. 

При этом результаты измерений зависят только от значений приложенных напря-

жений. Минимальные погрешности достигаются при использовании одного и того же 

напряжения, но разной полярности.  

Такой метод измерения сопротивления изоляции может быть использован для 

любых сетей, поэтому именно он применен в данном мегаомметре. 

Функциональная схема мегаомметра приведена на рисунке 3. 



       

      
9 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

      
10 

      
 

 

 

 

ДН       - делитель напряжения; 

ДТ        - датчик тока; 

ОТ        - ограничитель тока; 

ФНЧ    - фильтр нижних частот; 

ЭР        - эталонный резистор; 

ЗУ        - зарядное устройство; 

ПУ       - панель управления; 

РН       - регулятор напряжения; 

Р          - реле; 

АЦП    - аналого-цифровой преобразователь; 

GB1, GB2 - аккумуляторы; 

ИОН    - источник опорного напряжения; 

К         - коммутатор; 

ПН      - преобразователь напряжения; 

МК     - микроконтроллер; 

ПИ     - панель индикации. 

Рисунок 3 – Функциональная схема мегаомметра 

 

4.2.2 Для измерения сопротивления изоляции используется вход «МОм». Цикл 

измерения состоит из двух тактов. На первом такте микроконтроллер МК устанавлива-

ет на выходе регулятора напряжения РН уровень измерительного напряжения порядка 

плюс 80 В и включает оптоэлектронное реле Р. Через ограничитель тока ОТ (цепочка 

резисторов с суммарным сопротивлением 50 кОм) протекает ток, перезаряжающий ём-

кость сети. Текущие уровни напряжения сети относительно земли и тока утечки, сни-

маемые с делителя напряжения ДН и датчика тока ДТ (низкоомный резистор), через 

фильтры нижних частот ФНЧ поступают на входы двухканального аналого-цифрового 

преобразователя АЦП, а затем по шине SPI выдаются в МК. По окончании перезаряда 

емкости сети МК фиксирует в памяти измеренные значения. Если процесс перезаряда 

затягивается дольше установленного времени (60 с), то измерения заканчиваются по 

тайм-ауту. 

На втором такте цикла измерения полярность измерительного напряжения изме-

няется на обратную и весь процесс повторяется, после чего вычисляется сопротивле-

ние изоляции по формуле: 

                                                            Rиз = Uc / Iвх                                                  (1) 

где: Uc– разность измеренных напряжений сети относительно земли в разных 

тактах измерения; 

Iвх– разность измеренных входных токов в разных тактах. 

 Полученный результат выводится на панель индикации ПИ.  
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Если выполняются непрерывные измерения, то отсчёты на ПИ обновляются по-

сле каждого такта, что увеличивает быстродействие. 

4.2.3 Для измерения малых сопротивлений к измерительному входу мегаометра 

подключают кабель с маркировкой «Ом». Измерения выполняются в непрерывном ре-

жиме. Опорное напряжение 2,45 В через эталонный резистор ЭР подаётся на измери-

тельный вход мегаомметра, подключенный ко входу АЦП МК. Результат измерения RX 

вычисляется по формуле: 

                                                    RX = (Uацп×Rэт) / (Uоп-Uацп)                                                (2) 

где:  Uацп - измеряемое напряжение на входе АЦП; 

Rэт    - сопротивление эталонного резистора; 

Uоп   - опорное напряжение. 

4.2.4 Для питания мегаомметра используются аккумуляторы, заряжаемые от 

встроенного зарядного устройства ЗУ. При подключении сетевого кабеля к сети пере-

менного тока 220 В ЗУ выдает команду «Сеть 220 В», по которой включается преобра-

зователь напряжения ПН и МК переводится в режим управления зарядом.  

Работой ЗУ управляет МК. Он измеряет и задает ток заряда-разряда и мониторит 

уровни напряжений на каждом аккумуляторе, предотвращая их перезаряд или чрез-

мерный разряд. 

 

4.3 Переключение диапазонов измерений 

Для каждого из двух диапазонов измерений используется свой измерительный 

вход и общий соединитель, поэтому мегаомметры комплектуются двумя измеритель-

ными кабелями. При подключении того или иного кабеля мегаомметр автоматически 

переходит в соответствующий режим измерений. 

 

4.4 Выполнение измерений 

4.4.1 Извлеките мегаомметр из ящика принадлежностей. 

4.4.2 Включите мегаомметр кнопкой «Вкл». После запуска микроконтроллера на 

дисплее отображаются потребляемый ток и напряжение аккумуляторов. Если напря-

жение каждого аккумулятора не менее 1,2 В, то мегаомметр пригоден для использова-

ния. В противном случае зарядите аккумуляторы, руководствуясь разделом «Техниче-

ское обслуживание и ремонт». 

4.4.3 Подключите нужный кабель к измерительному входу мегаомметра: 

- при измерениях сопротивления изоляции используйте кабель с обозначением 

«МОм»; 

- при измерении малых сопротивлений используйте кабель с обозначением «Ом». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В РЕЖИМЕ «ОМ» ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЖНО 

ТОЛЬКО НА ОБЕСТОЧЕННЫХ СЕТЯХ. 



       

      
12 

      
 

 

Режим измерений, соответствующий подключенному кабелю, отображается в ле-

вом верхнем углу дисплея, а в верхнем правом углу – уровень заряда аккумуляторов. 

4.4.4 Проверьте исправность мегаомметра, для чего проведите измерения с замк-

нутыми между собой и с разомкнутыми измерительными зажимами. В режиме «МОм» 

однократное или непрерывное измерение запускается нажатием соответствующей 

кнопки, обозначенной на дисплее надписью «Однокр.» или «Непр.». Процесс измере-

ния отображается в виде барграфа, а также указывается полярность измерительного 

напряжения. 

Если в режиме «Ом» при замкнутых зажимах показание мегаомметра отличается 

от «нулевого», выполните корректировку нуля, для чего нажмите кнопку, обозначенную 

на дисплее «кор 0».  

4.4.5 При измерении сопротивления изоляции сетей сначала подключите к зазем-

лению провод с наконечником черного цвета, а затем к одному из проводов контроли-

руемой сети – провод с наконечником красного цвета. 

4.4.6 При измерении в режиме «Ом» следует учитывать, что провод с наконечни-

ком красного цвета имеет положительный потенциал (2,5 В).  

4.4.7 По окончании работы: 

- выключите мегаомметр, нажав кнопку «Выкл»; 

- отключите измерительный кабель; 

- уложите мегаомметр и кабель в ящик принадлежностей. 

 

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Правила техники безопасности при работе с мегаомметром – по  

ГОСТ 22261. 

Будьте осторожны в обращении с мегаомметром при измерениях в сетях, нахо-

дящихся под рабочим напряжением. 

5.2 По защищенности от поражения электрическим током мегаомметр соответст-

вует требованиям класса OI  по ГОСТ12.2.007.0. 

5.3 Сопротивление изоляции электрических цепей мегаомметра относительно 

корпуса и между собой не менее: 

- 60 МОм – при температуре (25 ± 10) ºС и относительной влажности до 80 %; 

- 15 МОм – при температуре 50 ºС и относительной влажности до 80 %; 

- 3 МОм – при температуре (50 ± 2) ºС и относительной влажности 

 до %98 2

3




. 

Изоляция измерительной цепи относительно корпуса и цепи питания выдержива-

ет при нормальных климатических условиях в течение одной минуты воздействие ис-

пытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой  
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5,2




)   Гц, среднеквадратическое значение которого равно 2,0 кВ, а цепь питания 

относительно корпуса – 1,5 кВ. 

 

6 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

Настоящая методика поверки распространяется на мегаомметры цифровые пере-

носные ЦМ1255 и устанавливает методику их первичной и периодической поверки. 

Межповерочный интервал – 2 года. 

 

6.1 Операции поверки 

 

Таблица 2 – Операции поверки 

Наименование  

операции поверки 

№ 

пункта 

Проведение операции 

при первич-

ной поверке 

и после ре-

монта 

при 

периодической 

поверке 

Внешний осмотр 6.5.1 да да 

Проверка сопротивления изоляции 6.5.2 да нет 

Опробование 6.5.3 да да 

Проверка соответствия программ-
ного обеспечения 

6.5.4 да да 

Определение метрологических ха-
рактеристик 

6.5.5 да да 

 

6.2 Средства поверки 

 

Таблица 3 – Средства поверки 

№ 

пункта 

поверки 

Наименование и тип основного и вспомогательного средст-

ва поверки, обозначение нормативного документа или ос-

новные характеристики и средства поверки 

6.5.2 Мегаомметр Ф4101, 500 В, 0-40∙10 3  МОм,   КТ 2,5 

6.5.3 

6.5.5 

Магазины сопротивлений: 

Р40102, диапазон сопротивлений 1·104 – 1·108 Ом, КТ 0,02; 

Р4831, диапазон сопротивлений 1·10-3 – 1·105 Ом, КТ 0,02; 

Примечания: 

1. Приборы и оборудование, указанные в таблице 3, могут быть заменены 

аналогичными, обеспечивающими требуемые характеристики. 

2. Подготовка приборов и оборудования, используемых при поверке, осуществ-

ляется в соответствии с их руководствами по эксплуатации. 
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6.3 Условия поверки 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

–  температура окружающего воздуха (25 ± 10) оС; 

–  относительная влажность от 30 до 80 %; 

–  атмосферное давление 84 от до 106,7 кПа; 

 

6.4 Требования безопасности при поверке 

Требования безопасности по ГОСТ 12.3.019–80. 

 

6.5  Проведение поверки 

6.5.1 Внешний осмотр. 

Внешний осмотр поверяемого мегаомметра проводится без включения питания. 

При этом проверяется соответствие следующим требованиям: 

–  комплектность должна соответствовать указанной в паспорте; 

–  маркировка должна быть чётко обозначена; 

–  наружные части не должны иметь механических повреждений, влияющих на 

работоспособность; 

–  покрытие корпуса не должно иметь дефектов; 

6.5.2 Проверка сопротивления изоляции. 

Проверку проводят мегаомметром Ф4101 при напряжении 500 В следующим обра-

зом: 

1) Подключить кабель с маркировкой «МОм» к измерительному входу мегаоммет-

ра. Соединить концы кабеля между собой и измерить сопротивление изоляции между 

этим соединением и корпусом мегаомметра. 

2) Подключить сетевой кабель ко входу «Заряд». Измерить сопротивление изоля-

ции между токонесущими контактами штепсельной вилки и корпусом мегаомметра. 

3) Измерить сопротивление изоляции между соединенными вместе концами из-

мерительного кабеля и токонесущими контактами штепсельной вилки сетевого кабеля. 

Проверка считается успешной, если сопротивление изоляции не менее  

60 МОм. 

6.5.3 Опробование  

Опробование проводят в соответствии с 4.4 настоящего РЭ следующим образом: 

1) кабелем с маркировкой «МОм» подключить вход мегаомметра к магазину со-

противления типа Р40102; 

2) включить мегаомметр и, изменяя сопротивление магазина, проверить возмож-

ность выполнять измерения в диапазоне от нуля до 10 МОм; 

3) вместо кабеля с маркировкой «МОм» установить кабель с маркировкой «Ом» 

и подключить его к магазину сопротивлений типа Р4831; 
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4) изменяя сопротивление магазина, проверить возможность выполнять измере-

ния в диапазоне от нуля до 1 000 Ом. 

Проверка считается успешной, если мегаомметр выполняет измерения во всех 

диапазонах. 

6.5.4 Проверка соответствия программного обеспечения 

Проверка соответствия программного обеспечения выполняется следующим об-

разом: 

- прочитать контрольную сумму, отображаемую на дисплее при включении мега-

омметра, или в пункте «Меню» - «О приборе». 

- сравнить эту контрольную сумму с указанным в таблице 4 цифровым идентифи-

катором ПО.  

  

Таблица 4 – Идентификационные данные программного обеспечения 

Модифика-

ция 

прибора 

Наименование 

ПО 

Номер 

версии ПО 

Цифровой 

идентифика-

тор ПО 

Алгоритм вычисле-

ния цифрового 

идентификатора ПО 

ЦМ1255 r-izm.hex Версия v.1 0x4А54 

CRC16, полином 

0x8005, 

начальное значение 

0xFFFF 

Проверка считается успешной, если эти значения совпадают. 

6.5.5 Определение метрологических характеристик. 

6.5.5.1 Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления прово-

дится для обесточенной сети. Для имитации сопротивления изоляции используются 

магазины сопротивлений с соответствующими диапазонами. 

6.5.5.2 Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоля-

ции выполняется следующим образом: 

1) Подключить к измерительному входу мегаомметра кабелем с маркировкой 

«МОм» включенные последовательно магазины сопротивлений типа Р4831 и Р40102, 

установить сопротивление 1 кОм; 

2) Включить мегаомметр и запустить измерение; 

3) Проводя измерения, определить действительную абсолютную погрешность из-

мерений сопротивления для 1 кОм по формуле: 

                                                  Δ=Rизм - RН            (3) 

где: Rизм – измеренное значение сопротивления меры; 

       RН – номинальное значение сопротивления меры. 

4) Повторить измерения для номинальных значений сопротивления 10 и 100 кОм, 

1 и 10 МОм; 
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5) Определить допускаемую абсолютную погрешность измерений 
i  для каждого 

значения измеряемого сопротивления по формуле: 

                                    )105,0( кОмRXi                                  (4) 

где Rx – измеренное значение в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм; 

или по формуле:  

                                    )1,0( Xi R                                                   (5) 

где Rx – в диапазоне от 1,01 до 10 МОм;                

6) Полученные данные записать в таблицу 5. 

 

Таблица 5 

Значение изме-
ряемого сопро-

тивления 

Абсолютная погрешность измерений, кОм 

Действительная Допускаемая 

1 кОм   

10 кОм   

100 кОм   

1 МОм   

9 МОм   

Результаты поверки считаются положительными, если погрешность в проверяе-

мых точках не превышает пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения. 

6.5.5.3 Определение погрешности измерения малых сопротивлений выполняется 

следующим образом: 

1) Подключить к измерительному входу мегаомметра кабелем с маркировкой 

«Ом» магазин сопротивлений типа Р4831 и установить сопротивление 0 Ом. 

2) При необходимости выполнить корректировку нуля (для компенсации сопро-

тивления проводов) по п.4.4.4 настоящего РЭ. 

3) Установить сопротивление 1 Ом и измерить его. 

4) Проводя измерения, определить действительную абсолютную погрешность из-

мерений сопротивления для 1 Ом по формуле (3). 

5) Повторить измерения для номинальных значений сопротивления 10, 100 и 1000 

Ом; 

6) Определить допускаемую абсолютную погрешность измерений 1i  для каждого 

значения измеряемого сопротивления по формуле: 

                                  ,)Ом1R02,0( X1i                   (6) 

где Rx – измеряемая величина, Ом. 

7) Полученные данные записать в таблицу 6. 
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Таблица 6  

Значение 
измеряемого 

сопротивления, 
Ом 

Абсолютная погрешность измерений, Ом 

Действительная Допускаемая 

1   

10   

100   

1000   

 

Результаты поверки считаются положительными, если погрешность в проверяе-

мых точках не превышает пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения. 

 

6.6 Оформление результатов поверки 

6.6.1 Результаты первичной поверки оформляются нанесением знака поверки на 

корпус прибора и записью о поверке в паспорт прибора, которая удостоверяется зна-

ком поверки. Результаты периодической поверки оформляются выдачей свидетельст-

ва о поверке. 

6.6.2 Мегаомметры, не удовлетворяющие требованиям настоящей МП, к приме-

нению не допускаются. На них выдается извещение о непригодности установленного 

образца. 

 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

7.1 Мегаомметр не требует технического обслуживания, кроме обслуживания ак-

кумуляторной батареи, состоящей из двух включенных последовательно Ni – Cd акку-

муляторов типа KCL-11, имеющих следующие параметры: 

 номинальная емкость – 11 Ач; 

 номинальное напряжение – 1,2 В; 

 минимальное напряжение при разряде – 1,0 В; 

 срок годности – не менее 5 лет; 

 гарантийная наработка в пределах срока годности - 1500 циклов. 

Для обеспечения заявленного срока службы и номинальной емкости аккумулято-

ров необходимо их регулярно обслуживать: 

 при вводе мегаомметра в эксплуатация следует выполнить от 3 до 5 трениро-

вочных циклов разряд-заряд до достижения номинальной емкости; 

 ежемесячно выполнять от 1 до 3 циклов, контролируя емкость аккумуляторов. 
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Кроме этого, аккумуляторы необходимо заряжать при снижении напряжения ниже 

номинального, а также, если ожидается большой объем измерений. 

При снижении емкости до 60 % от номинальной, аккумуляторы подлежат замене и 

утилизации. Новые аккумуляторы должны быть подобраны по параметрам (попарно) на 

заводе-изготовителе. 

Для выполнения заряда или цикла разряд-заряд необходимо подключить мегаом-

метр к сети 220 В/50 Гц штатным сетевым кабелем и выбрать в меню требуемый ре-

жим: 

1. Падающий ток – заряд выполняется током 2 А, который постепенно снижается 

по мере достижения на аккумуляторах напряжения 1,44 В. Контроллер вычисляет при-

нятую аккумуляторами емкость и отображает ее на дисплее. Максимальное время за-

ряда – 16 часов; 

2. Новая АКБ – этот режим предназначен для первого заряда новой или долгое 

время не использовавшейся аккумуляторной батареи. Сначала автоматически выпол-

няется разряд током 2 А, до напряжения 1 В, хотя бы на одном аккумуляторе, а затем 

после паузы 20 минут – заряд током 0,5 А в течение 24 часов; 

3. Разряд – этот режим используется для определения реальной емкости полно-

стью заряженных аккумуляторов, а также для предварительного разряда перед их за-

рядом падающим током. Разряд выполняется током 2 А на встроенную резистивную 

нагрузку и прекращается автоматически при снижении напряжения на любом аккумуля-

торе до 1 В. Значение снятой емкости отображается на дисплее. 

Не допускается заряжать аккумуляторы более чем на 120 % от снятой емкости. 

Время заряда (разряда) и принятой (снятой) емкости отображаются на дисплее 

мегаомметра. 

По истечении времени заряда (через 16 часов) мегаомметр автоматически вы-

ключается, после чего следует отключить сетевой кабель от сети и от мегаомметра. 

Работы по обслуживанию аккумуляторов следует проводить при температуре ок-

ружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 ºС. 

7.2 Мегаомметр относится к аппаратуре неремонтируемой и невосстанавливае-

мой в процессе эксплуатации на заказе. Ремонт производится в специализированных 

организациях или на заводе-изготовителе. 

Среднее время ремонта – 4 часа. 
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Транспортирование мегаомметров может осуществляться автомобильным, 

железнодорожным, водным, морским и авиационным видами транспорта на любое 

расстояние в жестких условиях по ГОСТ В 9.001 в соответствии с правилами, дейст-

вующими на соответствующем виде транспорта. 

8.2 Мегаомметры в транспортной таре выдерживают воздействие температуры 

окружающего воздуха от минус 50 до 70 оС и относительной влажности до 98 % при 

температуре 50 оС по ГОСТ 15150, а также следующие механические воздействия: 

- вибрации с амплитудой ускорения 49 м/с2 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц; 

- удары со значением пикового ускорения 147 м/с2, длительностью ударного им-

пульса 16 мс, число ударов 1000 ± 10 в направлении, обозначенном на таре; 

- удары при свободном падении с высоты 500 мм. 

8.3 Мегаомметры, упакованные в тару предприятия-изготовителя, допускают ус-

ловия хранения 2(С) по ГОСТ 15150: 

- при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 оС; 

- при относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 оС. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра- 

ниц) в 

доку- 

менте 

№ 

доку-

мента 

Входящий 

№ сопро- 

водитель- 

ного доку- 

мента и 

дата 

Под-

пись 
Дата изменен- 

ных 

заменен- 

ных 
новых 

аннули- 

рован- 

ных 
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