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Микроомметр портативный 

 

ОМ 10R 
 

• Разрешение 10 мкОм 
• Диапазон измерений до 50 кОм 
• Погрешность измерений ±0,05% ИВ  
• Вычисление сопротивления с учетом температуры 

окружающей среды и ТКС материала проводников 
• Измерение постоянного и переменного напряжения 
• Измерение температуры окружающей среды 
• 4-х проводное подключение 
 
Зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений под № 57100-14.   
Свидетельство об утверждении типа средства измерений № 
54801 от 16.04.2014 года.  
Интервал между поверками 2 года. 
 

 

Назначение  
 

Микроомметр ОМ 10R предназначен для измерения электрического сопротивления 
постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях. Применяется для измерения 
сопротивления заземления, сопротивления электрических компонентов (резисторов, 
предохранителей, термисторов и т.д.), для измерения сопротивления контактов (реле, разъемов, 
переключателей и т.д.), сопротивления различных покрытий, катушек индуктивности, обмоток 
электродвигателей и электрогенераторов. 
 

Краткое описание 
 

Принцип действия микроомметра основан на измерении падения напряжения постоянного 
тока на измеряемом объекте, возникающего при пропускании через него постоянного тока 
неизменной силы (от встроенного стабилизированного источника тока) и вычисления значения 
сопротивления по закону Ома. Входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, 
обрабатывается и результат выводится на жидкокристаллический дисплей. Управление 
процессом измерения осуществляется встроенным микропроцессором и с помощью клавиатуры. 
Пользователь может выбрать режим измерения постоянным током (индуктивные цепи) или 
пульсирующим током для уменьшения потребляемой мощности. Для перекалибровки не нужно 
вскрывать прибор. Достаточно подключить эталонное сопротивление и с помощью клавиатуры 
ввести его значение в память. 
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Метрологические характеристики 
 

Диапазон 
измерения 

Разрешение Предел допускаемой 
погрешности измерений (1 год) 

Ток в цепи Падение 
напряжения 

500 мОм 10 мкОм ±0,05% ИВ+50 мкОм 100 мA 50 мВ 

5 Ом 0,1 мОм ±0,05% ИВ+0,5 мОм 10 мA 50 мВ 

50 Ом 1 мОм ±0,05% ИВ+5 мОм 10 мA 500 мВ 

500 Ом 10 мОм ±0,05% ИВ+50 мОм 1 мA 500 мВ 
5 кОм 0,1 Ом ±0,05% ИВ+0,5 Ом 0,1 мA 500 мВ 

50 кОм 1 Ом ±0,05% ИВ+5 Ом 0,01 мA 500 мВ 

400 В 1 В ±1% ИВ+1В - - 

-10°С…+60°С 0,1°С ±1,5°С - - 

 
Примечания: ИВ – измеренная величина.  Характеристики действительны при температуре 
(23±5)°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75% без конденсации влаги. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 
Диапазон рабочих температур От 0 до 50°С при относительной влажности от 20% до 

75% без конденсации влаги 

Предельные рабочие условия От -10°С до +55°С и относительной влажности 10 до 
80% без конденсации влаги 

Условия хранения и транспортирования От -40°С до +60°С 

Температурный коэффициент в интервале от 0 до 18°С 
и от 28°С до 50°С  

0,1 ИВ/°С 

Погрешность измерения температуры с 
использованием Pt100 

±0,5°С 

Питание от встроенного источника Ni/Cd аккумуляторы 1,7 Ач 

Время непрерывной работы 10 ч 

Габаритные размеры 120 мм×65 мм×245 мм 

Масса 1,1 кг 
Количество разрядов дисплея 4 ½ высота цифр 13 мм 

Объем памяти 50000 измерений 

Длительность измерений 0,5 с (постоянный ток); 1 с (импульсный) 

Степень защиты  IP41 

Электронная защита по входным цепям До 250 В 
 

Стандартная комплектация 
 

• Микроомметр ОМ 10R 
• Зарядное устройство (сетевой адаптер) 
• Кейс для переноски 
• Паспорт 
• Свидетельство о поверке 
• Руководство по эксплуатации 
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Опции (заказываются отдельно) 
 

• ASL 310-жеский прочный кейс для переноски с отсеком для зажимов. 
 
• AN 5806 – сигнальные провода «Kelvin» 
Пара измерительных проводов длиной 1,2 м, каждый с 

Kelvin-зажимом и двумя 4 мм штепсельными вилками. Данный 
комплект может быть использован для четырехпроводной 
схемы измерений, поскольку это идеальная гальваническая 
развязка между входом токовой цепи и соединителем 
напряжения. 

Позолоченные контакты.  
Максимальный захват 12 мм. 
Максимальный ток 10 А 

 

 

• АМТ-003 – испытательный зонд «Kelvin». 
Один измерительный провод с двойным концентрическим 

зондом. 
Длина штанги 85 мм. 
Диаметр стержня 8 мм. 
Длина провода 3 м. 

 
 

Сечение зонда 

Токовая цепь 

Изолятор 

Цепь по напряжению 


