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Предостережение: Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство! 
Нежелание следовать или выполнять команды, которым предшествует этот символ в данном руководстве, может быть 
опасно для обслуживающего персонала или может привести к повреждению прибора и программных установок. 

Данный прибор защищен двойной изоляцией или изоляцией с повышенной прочностью. 

Знак перечеркнутого мусорного ведра означает, что в соответствии с директивой WEEE directive 2002/96/EC, в Евросоюзе 
данный прибор должен быть сортирован для утилизации отходов электрического и электронного оборудования. 

Клеммы заземления. 

Определение категорий измерения: 
Категория измерения IV соответствует измерениям, проведенным в источнике низковольтного оборудования. 
Категория измерения III соответствует измерениям при создании оборудования. 
Категория измерения II соответствует измерениям, снятым поканально, непосредственно подключенным к низковольтному оборудованию. 
Категория измерения I соответствует измерениям, снятым поканально, не подключенные непосредственно к сети. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ 

Данный прибор защищен от случайных напряжений не более чем 50 В относительно земли,  категория измерений IV. При использовании 
прибора способом, не указанном в данном руководстве, изготовитель не может поручиться за гарантируемый уровень защиты. 

 При обнаружении повреждений тестера или его принадлежностей ни в коем случае не использовать прибор!!! 
 Не превышайте максимально указанное значение напряжения или тока или используйте вне данной категории измерения. 
 Соблюдайте пределы использования тестера: температура, влажность, высота выше уровня моря, уровня запыленности и 

местоположения при использовании (см. разделы 2.1 & 11.1). 
 Нельзя использовать прибор вне пределов значений, указанных в технических характеристиках!. 
 Нельзя измерять сопротивление за пределами указанных диапазонов значений на каналах, несущих напряжение или связанных с сетью 

электроэнергии. 
 для перезарядки батареи можно использовать только устройство подзарядки, входящее в комплект прибора. 
 Используйте только аксессуары подключения с категорией броска напряжения и определяемым напряжением, которое больше или равно 

напряжению тестера и которое соответствует требованиям безопасности (В 61010-2-031 & 32). 
 Диагностику и метрологические процедуры поверки может проводить только компетентный, квалифицированный персонал, 

ознакомленный с данным руководством и знающий технику безопасности по работе с электроприборами. 
 Человек, работающий с прибором, должен носить обувь и перчатки, выполненные из изоляционного материала. 

ВНИМАНИЕ: 
При соседстве дефектного электрического оборудования или при определенных климатических условиях (грозы, молнии) значение 
электрического потенциала  на разных штырях, втыкаемых в грунт, может быть различным. В данном случае оператор должен решить, должен 
ли он продолжить свои измерения или ждать лучших условий. 
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1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1.1. РАСПАКОВКА ПРИБОРА 
Необходимо проверить комплектность прибора (см. раздел 14). 
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x5 

FRANCAIS Mem ento 
4 

x5  

x2 HX0056-Z 2 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Зарядное устройство + сетевой 2-штырьковый кабель 
Программное обеспечение для экспорта данных  через оптический/USB кабель 
3 руководства пользователяs (1 для каждого языка) на CD-ROM 
5 упрощенных руководств (1 для каждого языка) 
5 брошюр (1 для каждого языка) 
2 пары токовых клещей C182 

Перед отправкой тестер был полностью проверен по механическим и электрическим параметрам, и были приняты все меры для доставки 
прибора к пользователю в отличном состоянии. Однако, при приемке прибора, пожалуйста, проверьте целостность прибора после 
транспортировки. При обнаружении какого-либо повреждения, уведомите Вашего поставщика. При отправке Тестера на гарантийный ремонт, 
необходимо по возможности использовать оригинальный упаковочный материал. 

Перед использованием Тестера необходимо подзарядить внутренние батареи в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 
12.3 настоящего руководства. 

1.2. ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ 
Прикрепите одни из 5 МАРКИРОВОЧНЫХ данных на вашем языке, на внутренней части крышки. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Прибор С.А 6472 объединяет в себе три прибора, поскольку предназначен для (1)оценки действующих устройств заземления, 
(2)определения наилучшего положения новых электродов заземления и (3)проверки электрических соединений. 

Тестер приводится в действие при помощи  восьми 1.2 В аккумуляторных батарей и имеет переключаемое выходное напряжение 16 В и 32 В, 
таким образом не подвергая опасности пользователей прибора. Это соответствует критериям безопасности в стандартах IEC 61010-1, 61010-2-
31 и 32 и IEC 61557, Части 1, 4 и 5 при следующих условиях: 

- Максимальная высота над уровнем моря:          3 000 м  (около 10,000 футов)  
- Использование:                                                       в лабораторных и полевых условиях  
- Макс. напряжение относительно земли: 50 В 
- Категория защиты:   IV 
- Уровень загрязнения устройством 
 окружающей среды:    2 
- Максимальное дифференциальное 
 напряжение через входы:                                         75 Вэфф  

            - Макс. переходное напряжение:                              250 Вэфф (между любыми 2 из 4 входов) 
Прибор также соответствует стандартам IEC 664, IEC 60479-1,-2 и-3, В 61326-, а также правилам  VDE, VDE 0100 и OVE В 1. 
Данный прибор снабжен быстродействующим плавким предохранителем 0.63 A, 250 В, 5 x 20 MMS, 1.5кА между входами H и E 

При повышении напряжения более 42 В на входах прибора, появится следующий символ предупреждения наверху дисплея: . 

2.2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕСТЕРА 
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1 Четыре клеммы:  H (вспомогательный электрод), S (штырь), ES (штырь заземления) и E (электрод заземления) для подсоединения 
измерительных проводов к испытуемому объекту, электродам заземления или токовым клещам. Все клеммы рассчитаны на разъемы 
диаметром  4 мм типа банан. В клеммы H и ES также могут подсоединяться  специальные разъемы для токовых клещей, а клемма S 
может также подсоединять защитный кабель. 
Разъем для подзарядки прибора (см. раздел 12.3 настоящего руководства). 
Дисплей (см. раздел 2.3 ниже) 
Разъем для подсоединения оптического интерфейса к ПК. В зависимости от выбранной опции могут использоваться или RS232 или 
USB-порт (см. раздел 10). 
Разъем, маркированный как «PYLON BOX» для подсоединения блока опоры C.A 6474 с использованием специального кабеля 
адаптера  (см. раздел 6 настоящего руководства). 
Большой поворотный переключатель режимов с  OFF(ВЫКЛ) - положением для выключения прибора. Остальные 8 положений 
предназначены для выбора одного из 7 функций измерения  (см. разделы 3 и 4) и для функции УСТАНОВКА (SET UP) (см. разделы    
2.9 и 7). 
Клавиша «START/STOP» для начала измерений. Для некоторых функций клавиша START может быть удержана (подтверждение 
вторым сигналом приблизительно после 2 s), для получения дополнительной информации на дисплее. После того, как измерение  

начато, дисплей покажет вращающиеся стрелки до окончания измерений (режим AUTO) или при нажатии клавиши (режим MANUAL). 
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В измерительной функции mΩ, у клавиши START/STOP есть дополнительные свойства. При нажатии 2-й функции (2nd + START) 
клавиши, измерение сопротивления будет идти с учетом компенсации проводов  (см. раздел  3.1). 

R 
 0 

8 6 клавиш для управления тестером. Белое буквенное обозначение показывает основную функцию каждой клавиши, а желтое 
буквенное обозначение, указанное ниже, показывает второстепенную функцию клавиши, если  2-ая клавиша (левая нижняя)  нажата в 
то же самое время (см. раздел 2.5). 
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1 Символ ОПАСНОСТИ. 
Мигание данного символа при пассивных измерениях показывает, что на входах тестера присутствует напряжение более 42 В. 
Если данный символ мигает при активных измерениях, это свидетельствует о превышении пределов измерений  прибора, что описано 
для символов 8, 21 или 27. 
Если символ ОПАСНОСТИ постоянно появляется во время активного измерения, значения, которые будут измерены, непостоянны (см. 
описание символа 3). Также  причиной могут стать дополнительно условия, описанные для символов 8, 21 или 27. 

Включение зуммера (ГУДКА). 

Мигающий символ > (больше чем) или < (меньше чем) показывает, что диапазон измерений превыщен. 
    - Если оба символа мигают во время пассивного измерения, значения напряжения и/или электрического тока являются слишком 
маленькими и вне пределов измерений. Сопротивление Rпасс, отображенное тестером, тогда очень неточно. 
    - Если оба символа мигают во время активного измерения, значения, которые будут измерены, резко изменяются (средство: 
включите сглаживание измеренных значений при помощи функции SMOOTH). 

Индикатор уровня заряда батарей. 
Была выбрана 3-проводная схема измерений заземления (EARTH) или процедура вычисления связи между устройствами заземления. 

Чувствительность дисплея Блока Опоры: x1/10, x1, x10. 
Отображение количества витков в катушке (ках)  AmpFLEX) (от 1 до 4). 
Количество подсоединенных катушек AmpFLEX  (от 1 до 4). 
Если символ AmpFLEX мигает, Блок Опоры не может быть подключен, или ток  ISEL, измеренный катушкой (ками) AmpFLEX, слишком 
маленький и находится вне пределов измерений. 

Номер ячейки (OBJect) и номер TEST измерений в памяти прибора. 
Активизирована компенсация сопротивления проводов по 2-проводной схеме измерения. 
Режим РАССТОЯНИЯ включен и позволяет пользователю вводить значения расстояния. 
Режим FREQUENCY  для ручного изменения частоты во время измерения включен. 
2-ая клавиша активизировала вторую функцию 5 других клавиш и клавиши START/STOP. 
Включен режим MANUAL (ручной настройки), AUTO (авто режим) или SWEEP (проекции). 
Обнаружены помехи, мешающие точному проведению измерений. 
Включен режим CONFIG для настройки параметров измерений. 
Включен режим MR (повторный вызов из памяти) для отображения на экране сохраненных результатов измерений. 
Включен режим MEM (память) для сохранения текущих результатов измерений или уже сохраненных текущих результатов. Мигание 
данного символа на дисплее -  запрашивает пользователя сохранять результаты, нажимая клавишу MEM 
. 
Прибор находится в режиме дистанционного управления  (REMOTE). 
Включена функция SMOOTH (сглаживания). 
Клещи должны быть подключены к клемме ES. Если этот символ мигает, прибор отказывается от измерения, потому что клещи не 
подключены или потому что ток  ISEL, , измеренный клещами, является слишком маленьким и находится вне пределов измерений. 
Измеренные значения (R (сопротивления), U (напряжения), I (тока)). 
Символ «вращающиеся стрелки»показывает, что прибор находится в стадии измерений. 
Включена функция ALARM (сигнал тревоги). 
Расстояния, которые нужно ввести между электродом заземления и дополнительными электродами или между электродами заземления. 
Клещи должны  быть подключены к клемме  H. Если мигает символ «клещи», то прибор отказывается от измерения, потому что 
клещи или неправильно подключены, или вообще не подключены. 
Данные символы отображают подключения к клеммам H, S, ES и E. 
Если один и более символов мигает, причиной тому могут быть различные факторы: 
- в измерении отказано, так как к клемме или не правильно подключились, или вообще не подключились. 
- Если мигает символ H, это говорит или о том, что ток  IH-E слишком мал и находится вне пределов измерений тестера; если мигает 
символ S, это говорит о том, что сопротивление RS  слишком высоко и находится вне пределов измерений. Если символы H и E мигают, 
а тестер прерывает измерение, это свидетельствует о том, что напряжение и электрический ток были слишком маленькими, чтобы 
быть измеренными прибором, заставляя его показать ошибку подключения. 
Удельное сопротивление грунта ρ  вычисляется в соответствии с методом Wenner (Веннера) или методикой  Schlumberger 
(Шлумбергера) (ρW    или ρS). 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 
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2.4. СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
Данные индикаторы включаются когда: 

 Значения RH  и/или RS  слишком высоки; 
 Если измеряемый ток IH-E, IE-S  или ISEL is слишком мал; 
 Высокая нестабильность измерений 

Условия измерений, которые могут привести к неточным результатам, обозначены для оператора на дисплее тестера следующим 
образом: 

Частота 

f > 513 Гц 

f ≤ 513 Гц 

f > 513 Гц 

f ≤ 513 Гц 

Функции 
3P, 4P, Vpot. 

3P, 4P, ρ, Vpot 

Сигнальный порог 
IH-E < 6 мA 

 мигание 
H 

  (3) 

Индикация дисплея 

 4Psel, AmpFLEX        IH-E  ’  < 6 мA (1) 
IH-E < 1 мA 

 4Psel, AmpFLEX         IH-E’ < 1 mA (1) 
Все (кроме ρ и 
2 токовых клещей)  RS > 5 кОм 
 
Все 

4P sel 

RS > 30 кОм 

IES < 1 мA 

S 

 мигание 

мигание 
мигание 

  (3) 

мигание 
  мигание 

мигание 

 (3) 

(3) 

AmpFLEX ISEL < 10 мA 

Измеренные значения (U, I, R) неста- 
бильны, изменение больше чем 5 % их 
среднего значения. (2) 

IES < 3 мA 
ISEL < 30 мA 
US-ES < 10 мВ 
IES < 0,3 мA 
ISEL < 3 мA 
US-ES < 1 мВ 

US-ES, US-E, UH-E > 42 В 

мигание 

Все постоянно (3) 
> 
< 

> 
< 

мигание 

мигание RPASS 

RPASS -.--- (не определено) 

Все мигание   (3) 

(1) 
(2) 
(3) 

IH-E’: ток IH-E , измеренный на запуске измерения перед ISEL 
Не работает, если выбрана функция SMOOTH. 
Этот символ высвечивается только при активных измерениях. 
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2.5. ФУНКЦИИ КЛАВИШ 
(см. Рисунок. 1) 

2nd Выбор/отмена второй (дополнительной) функции (указаны желтым курсивом под клавишами). 
Основная функция: Увеличивает значение выбранного параметра; 
Вторичная (дополнительная) функция: Уменьшает значения выбранного параметра. 
Выбирает параметр, который будет изменен (выбранные параметры высвечиваются на экране). Изменяет 
параметр в режиме CONFIG. 
Основная функция: Сохранение измерений (MEM) под номером ячейки памяти OBJ:TEST (см. раздел 5.1); 
Вторая функция: повторное считывание сохраненных результатов (см. раздел 5.2). 
Основная функция: Установка измеряемых параметров (CONFIG) перед началом измеренийt или установка 
                                  частоты во время проводимых измерений (см. разделы 3 и 4); 
Вторая ф-ция: Ввод расстояний при измерении удельного сопротивления или потенциала (см. разделы 3.4 и 3.5). 

Основная функция: отображение последующих результатов; 
Вторая функция: Включение/выключение функции сглаживания (см. разделы 3 и 4). 

   

  

. 

DISTANCE 

SMOOTH 

2.6. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
В объяснениях, приведенных ниже, приведены основные термины, связанные с измерениями заземления: 

Вспомогательный электрод тока (H) 
     Дополнительный электрод, через который течет измеренный электрический ток. 
Кабель заземления 
    Кабель, который подключает заземленную установку к электроду заземления. 
Подключение заземления 
    В местном масштабе ограниченная группа электрически подключенных заземленных контактов. Это также включает металлические части  
установки, такие как опорные стойки, крепежи армированные кабеля и провода заземления. 
Электрод заземления (E) 
    Проводник, который погружен в землю и устанавливает электрический контакт с ней. 
Потенциал заземления 
    Разница потенциалов, измеренная между  заземленным проводником и электродом заземления. 
Штырь заземления (ES) 
Подключение на электроде заземления или системе заземления, используемой для того, чтобы измерить потенциал электрода заземления. 
Сопротивление заземления 
    Сопротивление, измеренное при электрическом подключении к земле  через измеряемый электрод заземления (см. избирательное 
сопротивление заземления). 
Область заземления 
    Область электрического подключения какой-либо цепи или оборудования к земле. 
Система заземления 
    Набор оборудования, подключенного к земле. 
Вспомогательный электрод напряжения (S) 
    Вспомогательный электрод, используемый для измерения потенциала эффективного сопротивления. Напряжение, пропорциональное 
    Сопротивлению подключаемого оборудования, измеряется между probe and the earth electrode или штырем заземления. 
Нуль заземления 
    Область земли (особенно в поверхности), которая находится вне диапазона влияния электрода заземления или системы заземления. 

Удельное сопротивление грунта (ρ) 
    Сопротивление куба грунта с ребром длиной 1 м. Измеряется в Ом-метрах (Ωm (Ом·м)). 

Область эффективного сопротивления 
    Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь. Сопротивление в данной области всегда больше, чем  
общее сопротивление заземления  (параллельное подключение). 
Напряжение шага 
    называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, принимаемым равным 1 м, на 
которых одновременно стоит человек  (сравни напряжение прикосновения). 

Вспомогательный электрод 
    Дополнительный электрод заземления  (штырь заземления, прут заземления). 

Напряжение прикосновения 
    это напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним 
человека или животного (сравни напряжение шага). 
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Общая продолжительность измерений сопротивления заземления зависит от сопротивления металла штыря и сопротивления контакта 
проводника со штырем, сопротивления контакта штыря с грунтом, а также сопротивления поверхности земли протекающему току. 

2.7. СЛОВАРЬ 
Данный словарь содержит термины и сокращения, используемые прибором и цифровым дисплеем прибора. 

3 poles 
4 poles 
AmpFLEX 
C1 
C2 
d, A 
mΩ 
E 
EARTH 
EARTH COUPLING 
ES 
H 
I-Act (1) 
IES 
IH-E 
ISEL 
NOISE 

R 
R+ 
R- 
R-Act (1) 

R1 
R2 
R1-2 

RA 
Rb 
RC 
RE 
RH 
RLOOP 

RPASS 

RS 
RSEL 
RS-ES 

(2)
 

R∆0 

S 
U-Act (1) 
UH-E 
UOUT 
US-E 
US-ES 
USR 

USrEL 
V pot. 
ρS 
ρW 

: измерение сопротивления заземления при использовании 2-х вспомогательных штырей (3-точечная схема измерений). 
: 4-проводное измерение малых значений сопротивления с использованием 2-х вспом. электродов (4-точечная схема). 
: выборочное измерение заземления при использовании принадлежностей C.A 6474 и катушки  AmpFLEX. 
: коэффициент связи заземления RA  с землей Rb  (C1= RC / R1 ). 
: коэффициент связи заземления t Rb  с землей RA  (C2= RC / R2 ). 
: программируемое расстояние для расчета удельного сопротивления грунта, исходя из используемого метода измерений. 
: измерения малых значений сопротивления / проводимости. 
: клемма E (разъем заземления; обратная клемма тока измерений). 

: измерение заземления (3 или 4 –точечная схема измерений). 
: измерение связи между двумя заземлителями. 

: ES клемма (разъем измерения потенциалов для вычисления сопротивления заземления). 
: H клемма (измерение тока введенного электрода). 
: внешний ток, протекающий в данный момент времени между клеммами прибора. 
: ток, измеренный клещами, подключенными к клемме ES (выборочное измерение заземления с использованием клещей). 
: измерение тока, протекающего между клеммами H и E. 
: ток, измеренный посредством C.A 6474 (выборочное измерение заземления с катушкой  AmpFLEX). 
указывает присутствие внешнего вмешательства, вызывающего искажение измерение удельного сопротивления или земли. 

: среднее сопротивление, вычисленное при R+ и  R- 
: сопротивление, вычисленное при протекании положительного тока от клеммы H к клемме E 
: сопротивление, вычисленное при протекании отрицательного тока от клеммы H к клемме E 
: сопротивление в настоящий момент времени, вычисленное через значения U-Act и I-Act 
: первое значение, измеренное для вычисления связи между 2 разъемами заземления (R1 = RA + RC ) 
: второе значение, измеренное для вычисления связи между 2 разъемами заземления (R2 = Rb + RC ) 
: третье значение, измеренное для вычисления связи между 2 разъемами заземления (R1-2 = RA + Rb ) 
: первое рассчитанное значение заземления (RA = R1 - RC) 
: второе рассчитанное значение заземления (Rb = R1 - RC) 
: сопротивление связи между заземлителями RA и Rb  (Rc = (R1 + R2 – R1-2 ) / 2) 
: сопротивление заземления при подключении к клемме E 
: сопротивление штыря при подключении к клемме H 
: сопротивление контура заземления, измеренное при помощи функции "2 clamps" (2 пары клещей) 
: значение сопротивления R-Act (ПЕРЕХОД к "пассивному" измерению при протекании тока помехи в установке) 

: сопротивление штыря при подключении к клемме S 
: выборочное сопротивление заземления (ток, измеренный при помощи токовых клещей или AmpFLEX) 
: сопротивление между штырями S and ES (используется для измерения удельного сопротивления грунта)) 
: измерение сопротивления с учетом компенсации проводов 
: S клемма (измерение потенциала для расчета сопротивления заземления) 
: внешнее напряжение, существующее в данный момент времени на выходах прибора 
: напряжение, измеренное между клеммами H и E 
: напряжение, сгенерированное прибором между клеммами H и E (32В или 16В) 
: напряжение, измеренное между клеммами S и E 
: напряжение, измеренное между клеммами S и ES 
: частота, выбранная пользователем 
: напряжение терминала S (по сравнению с E), выраженное как относительное значение ((rEL); значение без модуляt. 
: измерение потенциала грунта 
: измерение удельного сопротивления грунта по методу Шлумбергера  (выраженное в Ω·m (Ом·м)) 
: измерение удельного сопротивления грунта по методу  Венера (выраженное в Ω·m (Ом·м)) 
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(1) 

(2) 

Суффикс «Act» означает «In» (как слово "Input" в Английском языке), то есть,  когда данное значение зарегистрировано прибором и 
затем считывается, для того, чтобы сделать различие между электрическим током и зарегистрированными значениями. В обоих 
случаях, это значение на дисплее связано с его частотой. 
В данном случае, сопротивления 4 штырей, используемых для измерений, индицируются на дисплее как RP-H, RP-S, RP-ES, RP-E. 

2.8. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ 
2.8.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕСТЕРА И ПРОВЕРКА ОТОБРАЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Включите тестер, используя поворотный переключатель режимов  в          (рис. 1 настоящего руководства). В качестве проверки  
работы прибора, все сегменты на дисплее с подсветкой (рис. 2 настоящего руководства) появятся в течение нескольких секунд. Для 
выполнения более полной проверки дисплея, необходимо удерживать клавишу DISPLAY и повернуть поворотный переключатель 
режимов на позицию “SETUP”. Дисплей останется в этом состоянии, со всеми видимыми сегментами, пока Вы не повернете 
поворотный переключатель режимов к другой позиции или не нажмете другую клавишу. 
После каждого нового выбора функции измерения с поворотным переключателем, тестер автоматически возвращается к режиму AUTO. 

2.8.2. КЛАВИША ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБОРА ЗУММЕРА, СИГНАЛЬНЫЙ ЗУММЕР 
Когда                 данный символ появляется на экране (настройка по молчанию), при каждом кратком нажатии на клавишу, каждое нажатие будет 
подтверждаться прибором тихим сигналом. Сигнал высокой громкости означает, что использование этой клавиши не разрешено или не имеет 
никакого эффекта. Этот символ также означает то, что функция сигнала зуммера активна. 

2.8.3. НАЧАЛО ИЗМЕРЕНИЙ 
Тестер спроектирован таким образом, что при включении прибора, выборе функции измерения и нажатии на клавишу START, он 
выполнит измерение автоматически (отображение режима AUTO). Правильный результат измерений появится через короткий 
промежуток времени. При  удерживании клавиши START более чем на 2 секунды с момента начала измерений (подтверждение вторым 
сигналом), то тестер также измерит сопротивления вспомогательных электродов (см. команды на различных функциях измерения в 
разделе 3.1). 
2.8.4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К КЛЕММАМ ПРИБОРА 
При запуске измерений, тестер автоматически проверяет существующие подключения. При неправильном подключении или подключении 
с перебоями, то на дисплее начнет мигать символ соответствующей клеммы или символ «клещи», прозвучит высокий сигнал, и прибор 
откажет в измерениях (см. раздел 2.3, символы 21, 26 и 27). 

2.8.5. ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ 
Если тестер измерит входное напряжение и обнаружит внешнее напряжение более 42 В, то  на дисплее появится            
треугольник предупреждения, и прибор откажет в измерениях. 
Если  символ «NOISE» появляется в режиме MANUAL (ручной режим), это означает, что внешний сигнал влияет на результаты 
измерений. 

2.8.6. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
При правильном выполнении измерений, самые важные значения появятся на большом дисплее и двух меньших дисплеях ниже 
него, с индикацией измеренных значений. При необходимости, можно вызвать дополнительные значения, неоднократно нажимая 
клавишу DISPLAY. 

2.8.7. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
Результаты измерений могут быть сохранены прибором при использовании клавиши MEM (на экране высвечивается символ MEM). 

Прибор автоматически предложит несколько свободных ячеек памяти (FrEE), показывая номер ячейки (OBJect) и номер TEST. Используя 
             клавишу для перехода между мигающим номером ячейки и номером TEST, и используя            клавишу для увеличения или уменьшения 
 (2nd +         ) отображенного номера. Номер OBJect  или номер TEST всегда присваивается той функции измерения, которая используется в 
настоящий момент. 
Занятые ячейки памяти, индицируются на дисплее символом «OCC». Нажмите клавишу MEM во второй раз для сохранения измеренного 
значения вместе со всей сопутствующей информацией. Прибор снова возвратится к режиму измерений. 

При нажатии на клавишу MR (т.е., 2nd + MEM; на экране высвечивается символ MR), можно посмотреть можно просмотреть 
информацию большинства недавно используемых в измерениях функций. Также, используя клавиши со стрелками, можно 
выбирать и изменять номер ячейки OBJect и тестовый номер (TEST number), принадлежащее данной функции измерения. При 
неоднократном нажатии клавиши DISPLAY можно просмотреть другие измеренные значения. Для выхода из режима MR, 
необходимо повторно нажать клавишу MR (для детального рассмотрения функций памяти  см. раздел 5). 
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2.9. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ 
Удерживая клавишу CONFIG и поворачивая поворотный переключатель в положение  SETUP, Вы можете отобразить номер программной 
версии (SOFt)  и, ниже данной строки в двух строках, номер прибора (InSt). Эта информация очень важна для калибровок и ремонтов. 

Правильные параметры настройки времени и даты особенно важны для сохранения результатов измерения, потому что прибор 
всегда сохраняет результаты вместе с информацией времени и даты, так, чтобы пользователь мог правильно усановить данные 
измерений. 
Для описания параметров настройки в режиме SETUP, см. раздел 7. 
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3. ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Этот раздел описывает функции измерения в автоматическом режиме. Информация относительно ручных параметров настройки 
рассмотрена в разделе 4, информация измерений с Блоком Опоры (Pylon Box)  рассмотрена в разделе 6. 

Тестер вначале проверяет возможность помех. Если внешнее напряжение окажется более 42 В, на дисплее появится                  
треугольник предупреждения. Если измерения будут выполнены в режиме AUTO, и частота помех обнаружена, то тестер будет 
автоматически искать частоту, которая отличается от значения по умолчанию 128 Гц. 

Клавиша, предназначенная для сглаживания результатов измерений – клавиша SMOOTH,  не может быть использована в 
режиме AUTO. Прибор автоматически сгладит результаты в случае необходимости. 

Для функций измерения, и после короткого и после длинного нажатия на клавишу START, можно сохранить все отображенные 
значения в ячейке памяти OBJ:TEST, нажимая на клавишу MEM. Для вызова сохраненных результатов, нажать комбинацию 
клавиш 2nd + MEM  в соответствующей функции измерения. 

3.1. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ  мкОМ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ (16 В) 
3.1.1 2-ПОЛЯРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

H 

Схема подключения: R 

E 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерения: 
Разрешение: 

Положение  “mΩ” 
2 измерительных провода 
от 0,12 Ом до 99,9 кОм, макс. тестовое напряжение ± 16 В, макс. тестовый ток ± 260 мA 
10 мОм 

H 
DC 

± 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: ALARM 

 

 

E 
 

AUTO 

Подключить измерительные провода к клеммам H и E и кратко нажать клавишу START в режиме AUTO для начала измерений. 
Измерение будет выполнено с автоматическим изменением полярности и DC напряжением, не более ± 16 В. Для сопротивлений 
< 20 Ом, значение тока будет не менее 200 мA. 

По окончании измерений,  на большом дисплее высветится суммарное среднее сопротивление R. Строкой ниже дисплей покажет  
сопротивление R+, измеренное при +DC и сопротивление R-, измеренное при -DC. При нажатой клавише DISPLAY, два нижних дисплея 
покажут, последовательно, фактическое испытательное напряжение,  испытательный ток UH-E  и IH-E  положительной полярности, и UH-E и 
IH-E  отрицательной полярности. В конце, дисплей покажет внешнее напряжение, измеренное на клеммах H и E, названное U-Act в форме 
UH-E   с его частотой в Гц. Если измерения показывают слишком различные значения R+ и  R-, нужно нажать клавишу DISPLAY для 
обнаружения любого внешнего напряжения помехи на клеммах H и E. 

Существует возможность компенсации сопротивления измерительных проводов и измерит. установок следующим способом: короткое замыка-
ние в соответствующих точках подключения и инициация измерений нажатием на клавиши 2nd + START, таким образом, активизируя вторич-
ную функцию клавиши START,             . Этот символ         будет оставаться видимым ниже символа Ω на экране до тех пор, пока функция 
активна. Сопротивление, измеренное таким способом,  сохраняется в специальной области памяти и вычитается из измеренного значения  в 
последующих измерениях сопротивления. Т.о.,  после измерения сопротивления, при использовании клавиши DISPLAY для вызова 
дополнительных значений, первое значение, которое появится в среднем дисплее, будет значением компенсированного сопротивления, с 
символом R∆0. После этого будут показаны положительные и отрицательные значения UH-E  и  IH-E , как описано выше. Компенсация 
сопротивления измерительных проводов возможна только до значений до 5 Ом, и данная функция будет активна только при выборе 2-
точечного метода измерений. 
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Ручные настройки для данной функции измерений описаны в разделах 4.2 и 7. 

3.1.2. 4-ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ (4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА) 

H 

Схема подключения: R 
S 

ES 

E 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерения: 
Разрешение: 

Положение “мОм” 
4 измерительных провода 
от 0,020  Ом до 99,99 кОм, макс. тестовое напряжение ± 16 В, макс. тестовый ток ± 260 мA 
1 мОм 

H 
DC 
± 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S  

 ES 

E 
 

AUTO 

Для выполнения 4-проводных измерений, нажмите клавишу CONFIG (режим AUTO мигнет), и затем повторно нажмите данную клавишу, чтобы за-
мигали символы H и E. Затем нажмите,       чтобы одновременно замигали все четыре символа H, S, ES и E. Подтвердите свой выбор, снова нажав 
клавишу CONFIG. 

Подключить измерительные провода к клеммам H, S, ES и E и кратко нажать клавишу START в режиме AUTO для начала измерений. 
Измерение будет выполнено с автоматическим изменением полярности и DC напряжением, не более ± 16 В. Для сопротивлений 
< 20 Ом, значение тока будет не менее 200 мA. 

По окончании измерений,  на большом дисплее высветится суммарное среднее сопротивление R. Строкой ниже дисплей покажет  
сопротивление R+, измеренное при +DC и сопротивление R-, измеренное при -DC. При нажатой клавише DISPLAY, два нижних дисплея 
покажут, последовательно, фактическое испытательное напряжение на тестовых клещах US-ES и испытательный ток IH-E положительной 
полярности, а также US-ES и  IH-E  отрицательной полярности. Далее будет показано U-Act, т.е. внешнее напряжение US-ES , измеренное на 
клеммах S и ES, и в конце -  UH-E , измеренное на клеммах H и E, с частотой в Гц в каждом положении. Если измерения показывают слишком 
различные значения R+ и  R-, нужно нажать клавишу DISPLAY для обнаружения любого внешнего напряжения помехи U-Act , которое может 
влиять на S и ES или H и E. 
Ручные настройка для данной функции измерений описаны в разделах 4.2 и 7. 

3.1.3. СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
В заводских настройках прибора (см. раздел 7.1, SEt dEF) сигнальная функция допускается при 2-проводной  mΩ функции измерений 
(символ ALARM на экране). Данная функция возможна только при  2-проводной  mΩ функции измерений. 

Если измеренное сопротивление будет соответствовать условиям подачи сигнала тревоги  (заводские установки “< 2 Ом”) символ ALARM на дисплее 
начнет мигать. Если зуммер активен (символ          на дисплее),  тестер дополнительно подаст звуковой сигнал во время такого измерения. 

Сигнальный порог может быть изменен в функции SETUP (см. раздел 7.2, СИГНАЛ ТРЕВОГИ, ЗУММЕР). 
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3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ (16/32 В), 3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

H 

S 

Схема подключения: 

RH 
> 30 m 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерения: 
Разрешение: 

Положение “3 poles” 
3 измерительных провода, 2 дополнительных электрода 
от 0,09 Ом до 99,9 кОм, макс. тестовое напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 
10 мОм 

H EARTH 

RS 

> 30 m 

E 
RE 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S  

 

E 
 

AUTO 

Воткните дополнительные электроды RH и вспомогательный электрод напряжения RS в места на расстоянии не менее 30 м (~ 100 футов), так, 
чтобы провода электродов не пересекались. Подсоедините измерительные провода к клеммам H, S и E. Для того,  чтобы избежать искажения 
результатов, всегда следите за тем, чтобы провода не пересекались друг с другом на всем пути следования. 

Начните измерения в режиме AUTO, кратко нажав на клавишу START. По умолчанию, измерение будет выполнено с переменным током на 
частоте 128 Гц. 

По окончании измерений значение сопротивления заземления RE  появится на большом дисплее. Ниже этого дисплея высветятся значения 
напряжения US-E   и  тока  IH-E. Нажмите клавишу DISPLAY для просмотра U-Act в верхней части дисплея и ниже значения внешнего напряжения 
US-E   и UH-E   с соответствующей частотой в Гц. 
Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом), дисплей покажет сопротивления 
вспомогательных электродов RH   и RS  , а ниже – значение сопротивления заземления RE. Нажмите клавишу DISPLAY для просмотра, 
последовательно, напряжения UH-E   с соответствующей частотой, напряжение US-E  и  ток IH-E, плюс внешние напряжения US-E  и UH-E  с 
соответствующими частотами в Гц. 
Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Если необходимо, Вы можете переключиться между испыт. напряжениями 32 и 16 В  в режиме AUTO следующим образом. Нажмите клавишу CONFIG 
(режим AUTO мигнет), при повторном нажатии на клавишу CONFIG, значок (Uout) мигнет. Тогда используйте     клавишу, чтобы переключиться на 16 
или 32 В. Нажмите CONFIG снова, чтобы возвратиться к стартовому дисплею. Вы можете теперь выполнить АВТО измерения с выбранным 
испытательным напряжением. Эта установка применима для всех функций измерения с переключаемым выходным напряжением и сохраняется при 
отключении прибора. 
Ручные настройки данной функции измерения  (например, связь устройств заземления (металлосвязь)) описана в разделах 4.3 (связь 
заземлителей), 4.8 (режим SWEEP (режим проекции)) и 7. 
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3.3. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ (16/32 В), 4-проводная схема измерений 
3.3.1. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЗ ПОМОЩИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

H 

S 

ES 

Схема подключения: 
RH 

> 30 m 
RS 

> 30 m 

RE 

E 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 
Разрешение: 

Положение “4 poles” 
4 измерительных провода, 2 дополнительных электрода 
от 0,011 Ом до 99,99 кОм,  макс. тестовое напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 
1 мОм 

H 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S  

 ES 

E 
 

AUTO 

Данная функция особенно подходит для измерений очень  малых значений сопротивления заземления. 

Воткните дополнительные электроды RH и вспомогательный электрод напряжения RS в места на расстоянии не менее 30 м (~ 100 дюймов), так, 
чтобы провода электродов не пересекались. Для того,  чтобы избежать искажения результатов, всегда следите за тем, чтобы провода не 
пересекались друг с другом на всем пути следования. Подключите измерительные провода к клеммам H, S, ES и E. 

Начните измерения в режиме AUTO, кратко нажав на клавишу START. По умолчанию, измерение будет выполнено с переменным током на 
частоте 128 Гц. 

По окончании измерений значение сопротивления заземления RE  появится на большом дисплее. Ниже этого дисплея высветятся значения 
напряжения US-ES и тока  IH-E. Нажмите клавишу DISPLAY для просмотра внешних напряжений US-ES и  UH-E  с соответствующими частотами в 
Гц в нижней части дисплея. 

Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом), дисплей покажет сопротивления 
вспомогательных электродов RH   и RS  , а ниже – значение сопротивления заземления RE. Нажмите клавишу DISPLAY для просмотра, 
последовательно, напряжения UH-E   с соответствующей частотой, напряжение US-E  и  ток IH-E, плюс внешние напряжения US-E  и UH-E  с 
соответствующими частотами в Гц. 

Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 

Чтобы переключить испытательное напряжение, следуйте в соответствии с инструкцией, описанной в 3.2. Ручные настройки к этой функции 
измерения описаны в разделах 4.4 (измерение заземления), 4.8 (режим SWEEP (режим ПРОЕКЦИИ)) и 4. 
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3.3.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

H 

S 

ES 

Схема подключения: RH 
> 30 m 

RS 
> 30 m 

E 

R E1 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

Положение “4 poles” (с символом «токовые клещи») 

R E2 R E3 R E 4 

4 измерительных провода, 2 дополнительных электрода, токовые клещи  C182 или MN82 
от 0,011 Ом до 99,99 кОм, макс. тестовое напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 

H 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S  

 ES 

E 
 

AUTO 

Для избирательного измерения сопротивления заземления Вам будут необходимы токовые клещи C182или токовые клещи MN82, каждый из 
которых может быть доставлен как дополнительные принадлежности к прибору. C182 более точен (см. раздел 11.2.8), и может обработать 
большие электрические токи (максимальное значение 40 Aэфф) и особенно проводники с большими диаметрами, тогда как более удобный 
MN82 больше подходит для электрических токов до 10 Aэфф и диаметры проводника до 20 мм (приблизительно 0.78 фута). Можно 
использовать только одну из этих двух моделей; их количество катушек и измерительные характеристики особенно подходят к тестеру C.A 
6472. 
Подключите токовые клещи к клемме ES, отмеченной символом «токовые клещи». Тестер распознает это автоматически. Воткните 
дополнительные электроды RH и вспомогательный электрод напряжения RS в места на расстоянии не менее 30 м (~ 100 футов), так, чтобы 
провода электродов не пересекались. Для того,  чтобы избежать искажения результатов, всегда следите за тем, чтобы провода не 
пересекались друг с другом на всем пути следования. Подсоедините измерительные провода к клеммам H, S и E, и подключите разъем токовых 
клещей к системе заземления, используя кабель с разъемом «банан»  и соответствующий зажим. Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что провод к вспомогательному электроду H не должен находиться в непосредственной близости от токовых клещей во избежание 
радиационного эффекта  (особенно при использовании токовых клещей MN82). 

Сомкните токовые клещи  вокруг ветки системы заземления, которая должна быть измерена (например, как показано на вышеприведенной 
схеме подключения, к  RE1 ) и кратко нажать клавишу START в режиме AUTO для запуска измерений. Избирательные измерения заземления 
также выполняются по умолчанию на частоте 128 Гц переменного тока. 

По окончании измерений, избирательное сопротивление заземление RE1  высветится  на большом экране в виде символа RSEL . Ниже этого 
дисплея высветятся значения напряжения US-ES   и тока  IES. Нажмите клавишу DISPLAY для просмотра R-Act в верхней части дисплея и ниже 
значения пассивно измеренного сопротивления RPASS , вычисленное из текущих значений US-ES и  IES. При неоднократном нажатии клавиши 
DISPLAY, в верхней части дисплея будут высвечиваться значения U-и ниже -  US-ES  с соответствующей частотой, следующими -  U-Act и ниже -  
UH-E  с соответствующей частотой, и, наконец,  I-Act и ниже - IES  с соответствующей частотой. 
После проведения измерений данной ветки, можно избирательно измерить сопротивление других ответвлений системы заземления. Для этого 
необходимо сомкнуть поочередно токовые клещи вокруг других веток, например,  RE2, RE3 , для получения соответствующих измерений. 
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Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом), дисплей покажет сопротивления 
вспомогательных электродов RH   и RS под значением избирательного сопротивления заземления RSEL. При неоднократном нажатии клавиши 
DISPLAY можно просмотреть следующие значения: 

 напряжение UH-E  с соответствующей частотой 
 напряжение US-ES и ток IES 
 напряжение UH-E   и ток IH-E 

и следующие значения под большим дисплеем: 
 R-Act, пассивно измеренное сопротивление RPASS 
 U-Act, значение внешнего напряжения US-ES с соответствующей частотой 
 U-Act, значение внешнего напряжения UH-E   с соответствующей частотой 
 I-Act, значение внешнего тока IES  с соответствующей частотой 

Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 

Чтобы переключить испытательное напряжение, следуйте в соответствии с инструкцией, описанной в 3.2. Ручные настройки к этой функции 
измерения описаны в разделах 4.4 (измерение заземления), 4.8 (режим SWEEP (режим ПРОЕКЦИИ)) и 4. 

3.4. ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ρ 
Для того, чтобы измерить удельное сопротивление, необходимо выбрать метод измерения: метод Венера или метод Шлумбергера. Настройка 
по умолчанию - международно-общепринятый метод Венера с испытательным напряжением 32 В и 128 Гц. При выключении прибора 
сохраняется в памяти метод и испытательное напряжение, последний раз выбранные для измерения удельного сопротивления для 
дальнейшего их использования. Эти два метода отличаются только по размещению электродов заземления. Если Вы намереваетесь работать с 
переменными расстояниями, то в таком случае рекомендуется метод Шлумбергера, потому что он требует перемещения только двух 
электродов заземления в линии. 
Регистрируя значения удельного сопротивления при различных расстояниях d, проникая таким образом в различные пласты, используя при 
этом испытательное сопротивление в 32 В или 16 В и частоты, ниже 128 Гц, можно создать  профили сопротивления заземления, которые будут 
очень полезны для геологических исследований, исследования месторождений, гидрологических исследований и т.п. 

Информацию по ручным настройкам см. в разделе 3.5, информацию по сохранению результатов измерений см. в разделе 5. 

3.4.1 МЕТОД ВЕННЕРА (WENNER METHOD) 

H 
S 

Схема подключения: 

R ρ-H 
d 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

R ρ-S 
d 

R ρ-ES 
d 

R ρ-E 

ES 
E 

Положение “ρ” (измерение удельного сопротивления грунта) 
4 измерительных провода, 4 электрода заземления 
RS-ES : от 0,01 Ом до 99,9 кОм, макс. тестовое напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 

H 

d 
 W 

·m 
Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S 

 
d 
ES 

d 
 

m 

AUTO E 
= 

Воткните четыре электрода заземления  в грунт на одинаковые расстояния  d  по прямой линии на глубину не более 1/3 d, и подключите их к 
тестеру. Для того, чтобы гарантировать достоверные значения удельного сопротивления грунта около поверхности, отрезок d должен быть не 
менее 2 м (6.5 футов). Чем больше разделение и большая глубина вставки электрода, тем более глубокие пласты будут зарегистрированы в 
измерении. 
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Для нормального грунта, значения d , превышающие расстояние 30 м (приблизительно. 100 футов) не приводите ни к каким заметным 
изменениям в результатах, потому что на таких расстояниях возникает полусферическая проводимость. Металлические объекты, погруженные 
в землю (железнодорожные пути, каналы, и т.д.) или водопроводы  могут сильно влиять на сопротивление в определенном направлении. По 
этой причине желательно вращать электроды заземления на 90 ° после проведения первых измерений, чтобы обнаружить направленные 
эффекты. Кроме того, нужно изменить расстояние d, чтобы удостовериться, что измерение удельного сопротивления не искажается местными 
помехами. 

Начните измерения в режиме AUTO, кратко нажав на клавишу START. По умолчанию, измерение будет выполнено с переменным током на 
частоте 128 Гц. 
По окончании измерений, сопротивление RS-ES , измеренное между клеммами S и ES высветится посередине экрана, а ниже этого значения 
высветится установленное расстояние d. Когда нажата клавиша DISPLAY, посередине дисплея высветится  US-ES , а  ниже этого значения 
высветится  IH-E. Повторное нажатие клавиши DISPLAY вызовет показ внешних напряжений US-ES и UH-E  с соответствующей частотой в Гц. 
Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом), дисплей покажет  удельное сопротивление 
ρ, а ниже этого значения – сопротивление  RS-ES  и расстояние d. Нажмите клавишу DISPLAY для последовательного просмотра следующих 
значений: 

  напряжение UH-E  с соответствующей частотой 
 сопротивления Rρ-E   и  Rρ-H 
 сопротивления Rρ-ES  и  Rρ-S 
 напряжение US-ES и ток  IH-E 

и следующие значения под большим дисплеем  с U-Act: 
 внешнее напряжение US-ES   с соответствующей частотой 
 внешнее напряжение UH-E    с соответствующей частотой 

Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 

Для определения значения удельного сопротивления необходимо активизировать вторую функцию клавиши DISTANCE, используя комбинацию 
клавиш2nd+CONFIG. Это делается перед или после завершения измерений. Первая черточка на дисплее d = - - - . – начнет мигать. Вы можете 
увеличивать отрезок d поэтапно до 100 м (или футах – см. ниже), используя         клавишу, или уменьшить его таким же способом, используя 
вторую  функцию   2nd +       . Далее выберите цифру десятков      и введите значение. Затем нажмите      снова, положения для единиц и 
десятков начнут мигать одновременно. Используя         клавишу для увеличения или уменьшения значения шага одной десятой (для d < 100.0м) 
или единиц (для d > 100.0 м). Нажмите DISTANCE (2nd + CONFIG) повторно или клавишу DISPLAY для выхода из режима для ввода значения 
расстояния d . Расстояние  d может быть изменено прибором из метров в футы, используя функцию SETUP (см. раздел 7). Результат удельного 
сопротивления будет тогда отображен как Ωft. 

Наверху дисплея будет высвечиваться измеренное значение ρW  (ρW   = 2.π·.d·RS-ES). Ниже него, в зависимости от того, нажали ли Вы клавишу 
START кратко или удержали в нажатом состоянии, Вы будете видеть значения, описанные выше. 

Для подробностей относительно сохранения последовательности измерений с различными расстояниями d, см. раздел 5. Чтобы переключить 
испытательное напряжение, следуйте за процедурой, описанной в разделе 3.2. Ручные настройки к этой функции измерения описаны в разделе 
4.5. 
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3.4.2. МЕТОД ШЛУМЕРГЕРА (SCHLUMBERGER METHOD) 

H 
S 

Схема подключения: 
R ρ-H 

d 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

R ρ-S 
A 

d 

R ρ-ES R ρ-E 

ES 
E 

Положение “ρ” (измерение удельного сопротивления) 
4 измерительных провода, 4 электрода заземления 
RS-ES: от 0,01 Ом до 99,9 кОм, макс. испытат. напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 

H 

d 

   d 

 S 

·m 

 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S 

A 

ES d = 

E 
= 

AUTO 

m 

По умолчанию, тестер использует метод Веннера. Для переключения на метод Шлумбергера, необходимо выполнить следующее: Нажмите 
клавишу CONFIG (режим AUTO начнет мигать), а затем повторно нажмите CONFIG: замигает символ ρW.       Нажмите         для перехода в 
ρS . Повторное нажатие клавиши CONFIG позволяет переключаться между испытательным напряжением Uout  на 32 В и 16 В. Повторное 
нажатие клавиши CONFIG возвращает к изначальному дисплею, где Вы сможете выполнить AUTO измерения, используя метод Шлумбергера с 
испытательным напряжением в 32 В или 16 В. Данные настройки будут сохранены при выключении прибора. 

Воткните электроды заземления для S и ES, отделенные друг от друга на расстояние A. Воткните электроды заземления для H и E на равные 
расстояния d от середины отрезка A по прямой линии на глубину не более 1/3 d. Подключите их тестеру. В остальном, следуйте за правилами и 
рекомендациями, данными для метода Веннера (см. раздел 3.4.1); эти два метода отличаются только по размещению электродов заземления и 
в формуле для вычисления удельного сопротивления. 

Начните измерения в режиме AUTO, кратко нажав на клавишу START. По умолчанию, измерение будет выполнено с переменным током на 
частоте 128 Гц. 
По окончании измерений, сопротивление RS-ES , измеренное между клеммами S и ES высветится посередине экрана, а ниже этого значения 
высветится установленное расстояние d. Нажмите DISPLAY для просмотра расстояния Aпосередине экрана, а ниже значение расстояния d. 
Повторное нажатие DISPLAY вызовет показ US-ES  с  IH-E  ниже, и далее -  показ внешних напряжений US-ES и UH-E  с соответствующей частотой 
в Гц. 
Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом), дисплей покажет  удельное сопротивление 
ρ, а ниже этого значения – сопротивление  RS-ES  и расстояние d. Нажмите клавишу DISPLAY для последовательного просмотра следующих 
значений: 

 расстояния A и d 
 напряжение UH-E  с соответствующей частотой 
 сопротивления Rρ-E   и  Rρ-H 
 сопротивления Rρ-ES  и  Rρ-S 
 напряжение US-ES и ток  IH-E 

и следующие значения под большим дисплеем  с U-Ac: 
 внешнее напряжение US-ES   с соответствующей частотой 
 внешнее напряжение UH-E    с соответствующей частотой 

Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 
Для определения значения удельного сопротивления необходимо активизировать вторую функцию клавиши DISTANCE, используя комбинацию 
клавиш 2nd + CONFIG. Это делается перед или после завершения измерений. Экран покажет расстояние A и ниже него- расстояние d с первой 
мигающей черточкой d = - - -. Введите значения расстояния, следуя инструкциям, описанными в методе Веннера. Когда Вы введете последнюю 
цифру  значения   d,  нажмите              для перехода к первой цифре значения расстояния A, и т.д. 
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3.5. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ  (v POT) 

H 
S 

E 

Схема подключения: 
d1 

d2 
d3 

d4 
d5 

A 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

Положение «v pot.» (с символом потенциальной кривой) 
3 измерительных провода, 2 вспомогательных электрода 

Система заземления 

US-E : от 0,01 мВ до 32 В, макс. испытат. напряжение 16 или 32 В при 128 Гц 

H 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

A S 

d 
= m 

E 
= 

AUTO 

m 

Метод измерения потенциалов сходен с 3-точечной схемой измерения сопротивления, с тем различием, что метод измерения потенциалов 
измеряет не сопротивление , а относительный потенциал U, зарегистрированный вспомогательным электродом напряжения S на различных 
расстояниях от электрода заземления E.SrEL . Относительный потенциал U является отношением напряжения  S-E  вспомогательного 
электрода напряжения к общему напряжению H-E. Таким образом, это – относительная величина UUSrEL  между 0 и 1. После того, как будет 
произведен ряд измерений на различные расстояния d, можно определить приблизительно потенциальную кривую электрода заземления. 
При помощи соответствующего программного обеспечения, измеренные значения могут быть переданы ПК и обработаны для дисплея в 
графической форме (см. раздел 10). 
Начните измерения в режиме AUTO, кратко нажав на клавишу START. По умолчанию, измерение будет выполнено с переменным током на 
частоте 128 Гц. 
По окончании измерений, значение относительного потенциала U появится на большом дисплее. Ниже этого дисплея высветятся значения 
расстояний A и SrEL d. Нажмите DISPLAy для просмотра напряжения H-E  посередине, с соответствующей частотой, приведенной ниже. При 
повторном нажатии DISPLAy даст возможность просмотра напряжения UUS-E  на большом дисплее с сопротивлением R и током IH-E  ниже, и, 
наконец, внешние напряжения US-E  и  UH-E   с соответствующей IUE частотой в Гц. 
Если Вы нажмете клавишу START и удержите ее в нажатом состоянии, то Вы будете также видеть сопротивления вспомогательных 
электродов заземления RH и RS перед внешними напряжениями. 
Для подробностей относительно сохранения последовательности измерений с различными расстояниями d, см. раздел 5. Чтобы 
переключить испытательное напряжение, следуйте за процедурой, следуйте за процедурой, описанной в разделе 3.2. Ручные настройки к 
этой функции измерения описаны в разделе 4.6. 
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3.6. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 2-Х ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ (2-Х ПРОВОДНАЯ СХЕМА 
ИЗМЕРЕНИЙ) 

H 

Схема подключения: 

R E1 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

R E2 R E3 RE 

ES 

Положение «2 clamps » (с символом токовых клещей) 
2 пары токовых клещей C182 или MN82 
RLOOP : от 0,20 Ом до 500 Ом , испытательное напряжение 32 В при 1367 Гц 

H 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

ES 

 

A 

Hz 

AUTO 

В данном методе измерения заземления сигнал определенной частоты (по умолчанию 1367 Гц), подаваемый на канал, тестируется через 
токовые клещи, подключенные к клемме H,  а ток, текущий по цепи, измеряется токовыми клещами, подключенными к клемме ES. Это 
позволяет вычислить сопротивление цепи RLOOP = RE + (RE1 // RE2 // RE3). 

При выполнении данного вида измерений, необходимо использовать только токовые клещи C182 или MN82. их количество катушек и 
измерительные характеристики особенно подходят к тестеру C.A 6472  (см. описание токовых клещей в разделе 3.3.2). Кроме того, 
необходимо поддерживать следующее минимальное расстояние между токовыми клещами, чтобы избежать электромагнитного 
взаимодействия между «передающими» и «принимающими» токовыми клещами (см. таблицу ниже). 

Измеренные значения 
(Ом) 

   0-1 
   1-5 
   5 - 10 
  10 - 50 
 50 - 100 
100 - 500 

 Минимальное расстояние (м (дюймы)) 
   MN82 
  0,1 (4’’) 
0,4 (15.7’’) 
0,5 (19.7’’) 
0,7 (27.5’’) 
0,9 (35.4’’) 
1,2 (47.2’’) 

   C182 
     0 
  0,1 (4’’) 
0,2 (7.9’’) 
0,3 (11.8’’) 
0,5 (19.7’’) 
0,5 (19.7’’) 

Не имеет никакого значения, начинаете ли Вы измерения с краткого или долгого нажатия на клавишу START. После окончания измерений в 
режиме AUTO, на экране высветится значение RLOOP на верху, IES  - в середине, и соответствующая частота – внизу дисплея. Нажмите DISPLAY 
для просмотра I-Act, соответствующий IES , измеренному при помощи токовых клещей ES, плюс его частота измерения. 

Ручные настройки данной функции измерения  описаны в разделе 4.7. 
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4. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ИЗМЕРЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ   

Все функции измерения, описанные в 3.1 к 3.6, могут быть выполнены в режиме MANUAL в случае необходимости. Для этого нажмите клавишу 
CONFIG однократно. Появится индикатор CONFIG, а индикатор AUTO режима начнет мигать. Используйте клавишу          для перехода 
из режима AUTO в MANUAL или, при переключении 3-проводной, или 4-проводной схемы измерения заземления в режим SWEEP (режим 
SWEEP описан в разделе 4.8). Когда тестер находится в режиме MANUAL, Вы можете нажать CONFIG неоднократно для просмотра различных 
параметров, которые могут быть установлены в зависимости от выбранной функции измерения. 

Если индикатор NOISE появляется на дисплее в ручном режиме, это означает, что присутствуют сигналы с частотой, создающей помехи 
выбранной испытательной частоте. В режиме AUTO тестер автоматически ищет другую частоту; в ручном режиме пользователь должен 
сделать это вручную (см. раздел 4.1). Во время выбора функции измерения с поворотным переключателем и во время измерений, 
индикатор NOISE будет мигать в том случае, если существуют помехи на данной частоте и не перестанет мигать до тех пор, пока помехи 
не прекращатся, или не будет выбрана другая частота. После завершения измерений, при которых были помехи, сообщение NOISE 
(помехи), будет мигать непрерывно наряду с отображенными результатами. Когда текущие значения для U-Act или I- Act будут отображены 
на экране, данный символ будет мигать до тех пор, пока сигналы, мешающие измерениям, будут обнаруживаться. 

Если Вы начнете измерения в режиме MANUAL с краткого или долгого нажатия клавиши START/STOP (отображенный символ вращающихся 
стрелок), Вы должны прекратить измерения, нажав клавишу второй раз. 

В ручном режиме (MANUAL mode) комбинация клавиш SMOOTH (сглаживание) - 2nd + DISPLAY, может быть использована для 
включения/выключения функции сглаживания результатов измерений. Перед отображением результатов на экране, измерения могут быть 
подвергнуты процедуре экспоненциального сглаживания, которая может быть полезна при широких отклонениях в результатах. 

4.1. ВЫБОР ЧАСТОТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ USR 
При неоднократном нажатии CONFIG, на экране начнет мигать индикатор частоты. Во всех функциях измерений с переменным током, кроме изме-
рений при помощи 2-пар клещей, можно использовать клавишу        для установки частоты на свой выбор, определенной как USr (см. ниже). Если 
продолжать нажимать кнопку     , вы сможете выбрать значение частоты из следующего ряда значений: 
         55, 92, 110, 119, 128 Гц – а затем  - возврат к частоте USr, и т.д. 

Когда частота USr отобразится на экране, можно использовать клавишу            для выбора частоты измерений  (увеличивая 
значение частоты, и 2nd+         , уменьшая это значение) из таблицы, приведенной ниже. В случае измерений удельного сопротивления грунта (по 
методу Веннера или методу Шлумбергера) выбор ограничен частотами до 128 Гц. В связи с  данным ограничением частота USr, таким образом 
выбираемая для измерений удельного сопротивления, особенно подходит для данной функции измерения. Все остальные функции измерения с 
переменным током (кроме измерений при помощи 2-пар клещей) используют ту же самую частоту USr. Данные две частоты USr сохраняются в 
памяти даже при выключении прибора. 

Таблица возможных USr частот (91 значение от 41 Гц до 5078 Гц ): 
  41 
  98 
 238 
 537 
1270 

  43 
 101 
 244 
 549 
1318 

  46 
 110 
 256 
 586 
1367 
3223 

  49 
 119 
 269 
 635 
1465 
3516 

 50 
 122 
 275 
 659 
1563 
3809 

 55 
 128 
 293 
 684 
1611 
3906 

  60 
 134 
 317 
 732 
1758 
4102 

 61 
137 
330 
781 
1904 
4297 

 64 
146 
342 
806 
1953 
4395 

 67 
159 
366 
879 
2051 
4688 

 69 
165 
391 
952 
2148 
5078 

 73 
 171 
 403 
 977 
2197 

  79 
 183 
 439 
1025 
2344 

  82 
 195 
 476 
1074 
2539 

  85 
 201 
 488 
1099 
2637 

  92 
 220 
 513 
1172 
2734 

Частоты, используемые в функции SWEEP (режим ПРОЕКЦИИ) (см. раздел 4.8), также выбираются из данной таблицы. 

4.2. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ  мОм (mΩ)  
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя клавишу 

 Мигание символов клемм H и E  
 Мигание символов H S ES E (4-проводная схема измерений) 
 Мигание фразы «POS on H» (Положит полярность на клемме Н) 
 Мигание фразы «neg on H» (Отриц. полярность на клемме Н) (изменение полярности на клемме H) 

: 

В ручном режиме тестер не меняет автоматически полярность во время проведения измерений. По этой причине, необходимо решить, какое 
напряжение должно быть на клемме Н:  плюс 16 В или минус 16 В. Полярность может быть изменена во время проведения измерений при 
помощи клавиши CONFIG. 
4.2.1 ТЕСТ ПРОВОДИМОСТИ 
Для получения максимально быстрых результатов для теста проводимости, в функции 2 pole mΩ  предусмотрена возможность измерений с 
постоянным диапазоном. Результаты сопротивления ограничиваются диапазоном измерений от 0.5 Ом до 1.99 кОм и тестирование правильного 
подключения к клеммам ограничено клеммой H (измерительный провод должен быть подключен). Это позволяет запустить измерения, даже 
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 если никакой испытательный объект не подключен. 
Чтобы перейти к проведению тесту непрерывности, должны быть сделаны следующие настройки: 

 Включена Сигнальная функция (ALARM)  (установка ALARM в SETUP, см. раздел 7.2) 
 Задание условий Сигнала «<» («меньше чем» («less than»)) (ALARM в SETUP, см. раздел 7.2) 
 Зуммер должен быть включен (bEEP в SETUP, см. раздел 7.2) 
 Должна быть выбрана функция «2-pole mΩ» (2-проводная функция измерений малых значений сопротивления) 
 Должен быть выбран ручной режим измерений (MANUAL mode) 

См. также описание Сигнальной функции в разделе 3.1.3. 

4.3. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ 3-ПРОВОДНОЙ СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ / МЕТАЛЛОСВЯЗЬ 
4.3.1 3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя клавишу 

 Мигание символа «EARTH» 
 Мигание символа «EARTH COUPLING» 
 Мигание символа «128 Гц» 
 Выбор тестовой частоты 
 Мигание символа «Test voltage» (испытательное напряжение) 
 Переключение между 16 В и 32 В 

: 

В ручном режиме можно выбрать тестовую частоту для 3-проводных измерений заземления и переключить испыт. напряжение между 16 В 
и 32 В. 
4.3.2. ИЗМЕРЕНИЕ МЕТАЛЛОСВЯЗИ (EARTH COUPLING) 

Нажмите CONFIG в ручном режиме, и перейдите из EARTH к EARTH COUPLING, используя клавишу      .  Далее необходимо сделать следующее: 
 Переключить поворотный переключатель в положение «3 poles». 
 В ручном режиме выбрать тестовую частоту и испытательное напряжение 16 В или 32 В (см. разделы 3.2 и 4.1). 
 1. Наверху дисплея появится символ EARTH COUPLING 1. Выполните 3-проводное измерение заземления обычным способом на первом 
электроде заземления (измерение R1 – см. схему подключения ниже). По окончании измерений, загорится символ «MEM», указывающий на 
то, что результаты измерений должны быть сохранены. Сделайте это как описано в разделе 2.8.7 или 5.1 настоящего руководства. Это 
завершает первый шаг. 
 2. Далее наверху дисплея появится символ EARTH COUPLING 2. Выполните 3-проводное измерение заземления  на втором электроде 
заземления (измерение R2) и сохраните результат измерения как 2-е значение в том же самом месте памяти OBJ:TEST. Для второго 
измерения заземления оставляют вспомогательный электрод H и электрод напряжения S в той же позиции, как и при 1-м измерении. 
 3. Далее наверху дисплея появится символ EARTH COUPLING 3. Выполните 2-проводное измерение сопротивления, соединив H с 
электродом заземления 1 и E с электродом заземления 2. Чтобы принять во внимание сопротивление проводов, необходимо выполнить 
измерение с учетом компенсации проводов (2nd + START) перед выполнением фактического измерения сопротивления (см. раздел 3.1.1). 
Сохраните результат 2-проводного измерения сопротивления как 3-е значение в том же месте памяти OBJ:TEST. 
 Тестер теперь автоматически отобразит символ EARTH COUPLING 4, далее – сопротивление металлосвязи RC и два коэффициента ме-
таллосвязи C1 и C2. При неоднократном нажатии DISPLAY можно просмотреть RA  и Rb, испыт. напряжение Uout с соответствующей частотой 

При вызове из памяти сохраненных значений, нажимая 2nd + MEM, вначале отобразится последний используемый номер OBJ:TEST, который 
можно изменить обычным способом, используя         и            клавиши. После номера ячейки можно просмотреть результат RC заголовком     
EARTH COUPLING 4.    Используйте клавишу         , чтобы выбрать этот заголовок (номер 4 замигает), и просмотрите другие результаты (EARTH 
COUPLING 1, 2, и 3),   нажимая на клавишу              и   DISPLAY. 

Схема подключения: Измерение № 3 
Электрод заземления 1 

R 1-2 

RA 
Измерение № 1 
              R1 

RC 

Rb 
Измерение № 2 
R2 

Электрод заземления 2 

Вычисление основано на следующих формулах: 
RC = (R1 + R2 – R1-2)/2 
C1 = RC/R1   и   C2 = RC/R2    RA = R1 - RC 
Rb = R2 - RC 
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Клавиша       позволяет выбрать следующие тестовые частоты в такой последовательности: 
        USr, далее  55, 92, 110, 119, 128 Гц, а затем USr, и т.д. 

Выбор USr частоты описан в разделе 4.1 настоящего руководства. 

4.4. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ 4-ПРОВОДНОЙ СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя клавишу ►: 

 Мигание символа «128 Гц» 
 Выбор тестовой частоты 
 Мигание символа «Test voltage» (испытательное напряжение) 
 Переключение между 16 В и 32 В 

Клавиша  ►  позволяет выбрать следующие тестовые частоты в такой последовательности: 
USr, далее 55, 92, 110, 119, 128 Гц , а затем USr, и т.д. 
Выбор USr частоты описан в разделе 4.1 настоящего руководства. 

4.5. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя клавишу ►: 

 Мигание символа «ρW  » (Метод Веннера)  
 Переключение на ρS (метод Шлумбергера) 
 Мигание символа «128 Гц» 
 Выбор тестовой частоты 
 Мигание символа «Test voltage» (испытательное напряжение) 
 Переключение между 16 В и 32 В 

Клавиша      позволяет выбрать следующие тестовые частоты в такой последовательности: 
USr, далее 55, 92, 110, 119, 128 Гц , а затем USr, и т.д. 

Выбор USr частоты описан в разделе 4.1 настоящего руководства. В данной функции измерения, однако, частота ограничена значениями между     
41 Гц и 128 Гц. 

4.6. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя клавишу 
- Мигание символа «128 Гц»; -  Выбор тестовой частоты; 
- Мигание символа «Test voltage» (испытательное напряжение); - Переключение между 16 В и 32 В 

Клавиша      позволяет выбрать следующие тестовые частоты в такой последовательности: 
USr, далее 55, 92, 110, 119, 128 Гц , а затем USr, и т.д. 

Select the USr frequency as described in 4.1. 

: 

4.7. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ 2 ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
После перехода в ручной режим  (однократное нажать CONFIG) и нажать              для переключения из режима AUTOв MANUAL), можно изменить 
частоту сигнала, поданного в канал. Нажмите CONFIG до появления мигающего символа «1367 Гц» в нижней части экрана. Используйте 
Для выбора одной из трех возможных частот: 1611 Гц, 1758 Гц и 1367 Гц. 

4.8. РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ (ПРОЕКЦИИ) (SWEEP MODE) 
Режим SWEEP может быть использован для 3-полярных и  4-полярных измерений заземления (без токовых клещей или выборочно с клещами) и 
для измерений с Pylon Box. Для перехода в режим, нажмите CONFIG и затем нажмите        однократно. Тестер автоматически предложит 
следующую свободную ячейку памяти OBJ:TEST для измерения, используя установленный набор частот (см. таблицу ниже). Нажмите кнопку START 
и удержите ее в нажатом состоянии, для запуска измерений. Результаты будут сохранены автоматически в выбранной ячейке OBJ:TEST, используя 
частоту как третий параметр адреса. Для каждой частоты все ячейки памяти также заполняются,  и которая является тем же самым объемом 
памяти, требуемым для индивидуального измерения в других режимах. 

После выполнения измерений в режиме SWEEP, тестер переключится на режим MANUAL, позволяя вызвать результаты соответствующей частоты, 
нажатием на комбинацию клавиш 2nd + MEM. Используя клавишу         , выберите частоту в нижней части дисплея ниже номера OBJ и номера TEST  
(значения будут мигать) и изменить частоту на необходимую, используя клавиши          . Нажать DISPLAY для возврата к другим результатам 
измерения для этой частоты. 
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+Таблица частот режима SWEEP (14 значений, от 61 Гц до 5078 Гц): 
61 128 220 439 806 1074 1758 2051 2930 3516 3809 4395 4688 5078 

Данные частоты режима SWEEP являются заводскими установками. Пользователь может изменить их в случае необходимости, выбрав 
конфигурацию извне (см. раздел 10). 
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5. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 

Тестер  имеет внутреннюю память объемом 64 кБ для хранения 512 измерений. Результаты хранятся в определенном порядке, благодаря 
присвоенным индексам (указателям). Для сохранения результатов используются 2 индекса OBJ :TEST. Каждый индекс (OBJ) и (TEST) 
содержит 99 тестов. 
В режиме SWEEP, работающий только для 3-полярных и 4-полярных измерений заземления и измерений с Pylon Box, номер результатов 
измерений сохраняется в адресе OBJ:TEST с соответствующей частотой как третий параметр адреса. 

В случае измерения потенциала заземления и измерений удельного сопротивления грунта (методы Веннера и Шлумбергера), третьим 
параметром адреса служит вручную введенное расстояние d. В случае измерения металлосвязи (связи устройств заземления), третьим 
параметром адреса служат 4 числа (EARTH COUPLING 1, 2, 3, 4). 
Остальные измерения имеют только номер OBJ:TEST, не имея третьего параметра адреса. 

5.1. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
Для всех семи функций измерения, предоставленных тестером в режиме MANUAL ИЛИ AUTO, окончательные результаты измерения могут 
быть сохранены при нажатии на клавишу MEM. Тестер автоматически предложит следующий свободный индекс (FrEE message). Результат, 
включая дату и время, не будет сохранен в адресе OBJ:TEST до тех пор, пока Вы не нажмете клавишу MEM во второй раз. Если Вы решили не 
сохранять результаты измерений, необходимо нажать DISPLAY для выхода из режима MEM. 

Клавиши        и             для изменения индекса (номера) OBJect и TEST, описаны в разделе 2.8.7 настоящего руководства. Если выбранная 
ячейка памяти занята, на экране появится сообщение «OCCupied». Если Вы все-таки нажмете клавишу MEM,  то новые результаты измерений 
будут записаны в данную ячейку поверх старых. Ячейки с третьим параметром адреса d (расстояние) могут быть перезаписаны только в том 
случае, если будут перезаписаны 2 других параметра адреса. Это касается параметров измерений таких измерительных функций, как методы 
Веннера и Шлумбергера, в случае записи результатов измерений удельного сопротивления грунта, испытательного напряжения, тестовой 
частоты и расстояния A (кроме метода Веннера, для которого данный параметр не применяется). Во всех остальных случаях  ячейки с 
третьим параметром адреса не могут быть перезаписаны. 

При выборе функции измерения в режиме SWEEP (ПРОЕКЦИИ),  тестер автоматически предложит индекс (номер) OBJ:TEST и попросит или 
подтвердить выбор данного индекса, или ввести другой свободный адрес. Вы не сможете начать измерения в режиме SWEEP до тех пор, пока 
не сделаете это (см. раздел 4.8 настоящего руководства). Результаты измерений будут сохранены под выбранным номером OBJ:TEST для 
каждой частоты, используя частоту как третий параметр адреса. 

Если при ряде измерений параметр расстояния d – переменная величина,  лучше всего результаты измерений сохранять под тем же самым 
индексом (номером) OBJ:TEST для всего ряда измерений, используя расстояние d как третий параметр адреса. Необходимо использовать 
клавишу DISTANCE перед или после проведения измерений для ввода соответствующего расстояния d и, соответственно, расстояния А, но до 
того как Вы нажмете клавишу MEM. (Можно также, конечно, сохранить значения d = - - - . -, но тогда Вы не сможете получить результат для ρ 
при измерении удельного сопротивления грунта.) Только, если Вы введете значение расстояния d как третий параметр адреса и используете 
тот же самый индекс (номер) OBJ:TEST будет в дальнейшем возможность перезаписать сохраненные значения с тем же самым расстоянием d 
для ряда измерений (как это описано выше) или добавить результаты для новых значений d, принимая во внимание тот факт, что все 
остальные параметры измерения тождественны (см. выше). 
Для измерения металлосвязи (связи устройств заземления) (см. раздел 4.3.2) три необходимых измерения должны быть также сохранены под 
одним индексом OBJ:TEST (EARTH COUPLING 1, 2, 3) так, чтобы тестер мог использовать их для вычисления результата и сохранения его как  
EARTH COUPLING 4 (металлосвязь). Чтобы гарантировать это, тестер позволяет выбрать индекс OBJ:TEST только после сохранения первого 
результата измерений. Этот индекс (номер) не может быть изменен после сохранения остальных двух измерений. 

5.2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
Как только Вы выбрали функцию измерения, Вы сможете использовать клавишу MR только для извлечения значений, сохраненных в функции. Введи-
те индекс OBJect и номер TEST, который Вам нужен и,  используйте         и            клавиши как это описано в разделе 2.8.7. После использования 
клавиши для просмотра номеров OBJ и TEST, вы сможете просмотреть сохраненные результаты только для данной выбранной функции измерения. 

Если Вы сохранили результаты в режиме SWEEP (режим ПРОЕКЦИИ), частота будет отображена как третий параметр адреса ниже выбранного 
числа OBJ:TEST. Используйте            и             клавиши для выбора различных частот. В случае результатов измерения, зависящих от расстояния, 
третий параметр адреса - расстояние d, а измерений металлосвязи это 4 числа  - EARTH COUPLING 1, 2, 3 и 4. 

Как только Вы выбрали ячейку памяти, при нажатии клавиши DISPLAY, Вы можете просмотреть время (tIME) наверху экрана, год 
(dAtE) посередине экрана и дату в виде MM.DD (месяц и день, каждый состоит из двух цифр) внизу экрана. При неоднократном нажатии DISPLAY 
Вы сможете извлечь все значения, связанные с данным измерением. Вместо измеренных текущих значений внешних U-Act, I-Act и R-Act, Вам будут 
показаны U-In, I-In и R-In, которые были измерены в начале. Повторное нажатие клавиши MR позволит Вам выйти из данного режима в любое 
время. 

Независимо от функции измерения, любой результат измерения, сохраненный тестером, может быть индивидуально извлечен в функции SETUP 
(см. Раздел  5.3 и раздел 7, приведенные ниже). 
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5.3. ОЧИСТКА ПАМЯТИ (СБРОС РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ) 
Существуют 2 пути для очистки памяти: 

5.3.1. ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ 
В функции SETUP (см. раздел 7), когда высветится сообщение: 

Вы можете нажать клавишу MEM для просмотра количества доступных ячеек памяти: 

Под символом « rAM» Вы увидите количество свободных ячеек (FrEE) из 512 возможных. При повторном нажатии клавиши MEM,  ниже мигающего 
слова “no” появится опция «dEL ALL». Нажмите               для изменения на слово « YES», нажмите клавишу MEM и удерживайте ее в нажатом 
состоянии  (экран покажет символ вращающихся стрелок) для очистки всех 512 ячеек в памяти тестера (из всех возможных 512 ячеек все будут 
свободными). 

5.3.2. ЧАСТИЧНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ 
При нажатии на клавишу MR, когда на экране высветится вышеуказанное сообщение «PUSH button», Вы сможете вызвать все занятые ячейки 
памяти независимо от функции измерения, как это описано выше. 

Когда высветится необходимая Вам ячейка, нужно нажать MEM для появления мигающего слова “no” и  dEL, который высветится перед номе-
ром OBJ:TEST. Используйте            для изменения на слово YES, нажмите клавишу MEM и удерживайте ее в нажатом состоянии (экран покажет 
символ вращающихся стрелок) для очистки только одной ячейки памяти. 

В случае ячейки с третьим параметром адреса, будет очищено только место для этого параметра. Остальные позиции, принадлежащие этому 
номеру OBJ:TEST не будут затронуты и должны быть очищены индивидуально. 
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6. ИЗМЕРЕНИЯ С PyLON Box  

6.1. ОПИСАНИЕ C.A 6474 PyLON BOx И КАТУШКИ AMPFLEX 
6.1.1. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

2 3 

 INPUTS 
NUMBER OF TURNS 

1 
50V CAT IV 

4 

Разъем  к       C.A 6472 
Overload 

3 

2 

1 

 4 
2 

1 
3 

1 
2 

3 
4 
1.2 

  INPUT SELECTION 
             (выбор входа) SENSITIVITY 

   S x 10 

    Sx1 

S x 1/10 
 5 

4 1.2.3 
1.2.3.4 

PYLON BOX 
 C.A 6474 

Рисунок 3 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Входы от 1до 4 для четырех катушек AmpFLEX. 
Разъем для кабеля к тестеру СA 6472 
Индикатор ПЕРЕГРУЗКА. 
Селектор для ЧИСЛА ВИТКОВ: 1, 2, 3 или 4. 
Селектор КРАТНОСТИ: x1/10, x1 или x10. 
ВЫБОР ВЫХОДОВ: 1, 2, 3, 4, 1-2, 1-3 или 1-4. 

6.1.2. КАТУШКА AMPFLEX 
Эти катушки, также известные как катушки Роговского, размещают около проводников и привинчивают их к форме для образования замкнутой 
цепи. Они могут измерить значение тока в приложенном проводнике без вступления в контакт с ним. Таким образом, они похожи на токовые 
клещи, но в состоянии обхватить объекты, которые гораздо больше их. Катушки AmpFLEX  длиной до 5 м (приблизительно  16.4 фута) и могут 
быть размещены вокруг объектов (таких как опоры линий электропередач) и до 1.5 м в диаметре (приблизительно 4.9 футов). 

6.2. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ 
 C.A 6474 Pylon Box может быть использован только с тестером C.A 6472 (6474). Два модуля должны быть подключены посредством 
специального адаптера через соответствующие входы на лицевых панелях (вход  5 тестера на рис. 1 и  вход 2 Pylon Box на рис. 3). У Pylon 
Box нет специального переключателя «вкл/выкл»; он получает питание от тестера C.A 6472 через кабель адаптера. 

Его название предполагает, что Pylon Box будет использоваться, в основном, для измерения тока, текущего через опоры высоковольтных линий 
электропередач. Для больших линий электропередач на четырех опорах  можно подключать до 4 катушек AmpFLEX одновременно и измерять 
электрический ток, текущий к земле от каждой опоры отдельно, или от всех четырех вместе. 

Поскольку катушки AmpFLEX должны быть откалиброваны индивидуально (см. раздел 6.3), и коэффициент калибровки для каждой катушки 
должен быть сохранен в Pylon Box, катушки 1, 2, 3 и 4 должны быть подключены к соответствующим входам 1, 2, 3 и 4 на блоке. После 
выполнения калибровки, Вы должны замаркировать каждую катушку AmpFLEX, чтобы гарантировать, что Вы всегда подключаете ее к 
"правильному" входу. 
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Если Вы переключите тестер в режим AmpFLEX, а Pylon Box не подключен, то вы увидите следующий дисплей: 

H 

S 

ES 

E AUTO 

При подключении Pylon Box к тестеру, прибор автоматически выполнит тестирование Pylon Box. Во время тестирования на Pylon Box загорится 
индикатор «OVERLOAD» и на дисплее тестера Вы увидите следующую картину: 

S x 1 / 10  1 
3 H 

S  

 

а затем 
ES 

E  
AUTO 

Теперь подключите необходимое число катушек AmpFLEX к входам 1, 2, 3 и/или 4 из Pylon Box. Выберите необходимые настройки, используя  
INPUT SELECTION (переключатель 6 на рис. 3 настоящего руководства) : 1, 2, 3 или 4 для измерений каждого канала по отдельности или 
одновременное измерение по каналам 1–2, 1–3 или 1–4. 

Если Вы теперь попытаетесь запустить измерение, и выбор входа не соответствует шаблону подключения катушек AmpFLEX, то Вы увидите 
следующий дисплей: 

S x 1 / 10 2 
3 H 

S 

ES 

E 
AUTO 

После правильного соединения катушек AmpFLEX Вы должны установить необходимую КАРЕТНОСТЬ  ( символ SENSITIVITY на передней 
панели)  (переключатель 5 на рис. 3): x1/10, x1 или x10. Выбор кратности зависит от ожидаемой силы тока. Можно начать с установки значения 
кратности x1/10 , переходя, в дальнейшем, по необходимости, на более высокий уровень кратности  x1 или x10. Переключатель 4 на рис. 3 
(NUMBER OF TURNS) используется для определения, сколько раз катушка должна пройти вокруг проводника (кол-во витков) (Вы можете 
выбрать от 1 до 4). Большее количество витков улучшает чувствительность. Таким образом, в зависимости от диаметра объекта и силы тока, 
Вы можете найти компромисс между чувствительностью и количеством витков. 
Не имеет никакого значения, в каком направлении катушка AmpFLEX проходит вокруг проводника, но у всех катушек AmpFLEX должно быть 
одинаковое направление (таким образом, все выходы кабелей подключения должны указывать на одно направление) и все катушки AmpFLEX 
должны иметь одинаковое количество витков. 

Во избежание получения неправильных результатов,  во время проведения измерений катушки AmpFLEX нельзя перемещать 
и дотрагиваться до них. 
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6.3. КАЛИБРОВКА КАТУШЕК AMPFLEX 
Для калибровки катушек AmpFLEX Вам необходимо устройство калибровки, состоящее из патрубка с определенным количеством 
токопроводящих катушек. Прикрепите данный проводник к клеммам H и E тестера (полярность не играет значения). Теперь оберните катушку 
AmpFLEX один раз через патрубок (направление не играет роли), закрепите ее винтом и выберите следующие параметры настройки: 

 Переключатель 4 (NUMBER OF TURNS) на 4 
 Переключатель 5 (SENSITIVITY) на x1 
 Переключатель 6 (INPUT SELECTION) к соответствующему входу 1, 2, 3 или 4. 

Подключите Pylon Box к тестеру, поверните поворотный переключатель режимов тестера в режим SETUP. Когда на экране дисплея отобразится 
сообщение «PUSH button», нажмите клавишу CONFIG несколько раз. Следующими на дисплее отобразятся сообщения dAtE, tIME, bAud and 
SEtdEF (см. раздел 10), а далее экран покажет сообщение tESt с катушкой AmpFLEX в правом верхнем углу дисплея. Тестер C.A 6472 тогда 
проверит, правильны ли подключения и параметры настройки для калибровки. 
Нажмите клавишу START, чтобы начать проверку. Тестер отобразит на экране следующее: 

Sx1 1 
4 H 

mA 

mA 
E 

AUTO 

Посередине дисплея высветятся показания тока IInt , генерируемые тестером, а ниже  значение тока IA  , измеренного катушкой AmpFLEX. 

Если эти значения будут отличаться друг от друга,  начнет мигать символ CAL. Чтобы выполнить новую калибровку, нажмите комбинацию 
клавиш 2nd + START. Тестер отобразит на экране следующее: 

Sx1 1 
4 H 

mA 

mA 
E 

AUTO 2nd 

Прибор вычислит коэффициент калибровки для катушки, подключенной к данному входу и сохранит это значение в Pylon Box. Поэтому Вы 
должны всегда подключать катушку AmpFLEX  только к тому входу (1, 2, 3 или 4), который откалиброван для данной катушки. Если у Вас есть 
особые причины использовать несколько наборов катушек AmpFLEX с различными длинами, не забывайте откалибровать Pylon Box для 
набора, который Вы планируете использовать. 
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6.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
Следующий рисунок показывает типичную установку для высоковольтной линии электропередач: 

Провод заземления 

RH 
Высоковольтные линии 
электропередач 

H 
S 
ES 
E 

C.A 6472 

 4 AmpFLEX подсоединен- 
ных катушки. Одинаковое 
направление 

1 

2 

3 

4 
C.A 6474 

RS 

Поворотный переключатель: 
Необходимые принадлежности: 
Измерение: 

Положение “AmpFLEX” 
C.A 6474 Pylon Box, катушки AmpFLEX (1, 2, 3 или 4) 
RSEL : от 0,067 Ом до 99,99 кОм, испытат. напряжение 16 или 32 В при 128 Гц  

Sx1 12 
34 

H 1 

Внешний вид экрана при 
включенном приборе: 

S  

 ES 

E  
AUTO 

Предупреждение: Если Pylon Box C.A 6474 подключен к тестеру заземления, потенциал заземления при подключении к клеммам E и ES 
также будет присутствовать на BNC разъемах катушек AmpFLEX coils и на соединительном кабеле между Pylon Box и тестером. 
При возникновении сомнения о наличии потенциала заземления, необходимо перейти к измерению напряжения, используя клеммы S и ES 
тестера. 

6.4.1 ИЗМЕРЕНИЯ В РЕЖИМЕ AUTO 
Подключите вспомогательный электрод к клемме H и электрод напряжения к клемме S. Вспомогательный электрод и электрод 
напряжения должны управляться на некотором расстоянии от  Pylon Box и в стороне от линии электропередач. В таком случае, на 
измерения не будут влиять  индуктивные потенциалы или электрический ток от линии электропередач. 

Подключите ES и E к металлическим проводникам на опоре выше катушек AmpFLEX. Это важно, потому что необходимо измерить 
электрический ток, текущий к земле (а не электрический ток, поднимающийся до верхнего провода заземления). 

Подключите необходимое количество катушек AmpFLEX к разъемам 1, 2, 3 и/или 4 , каждую к тому разъему, с которым она была откалибрована  
и разместите катушки AmpFLEXвокруг опор линий электропередач. Направление не имеет значения, но у всех катушек AmpFLEX cдолжно быть 
одно направление и у всех должно быть одинаковое количество витков. Используя переключатель INPUT SELECTION на Pylon Box (см. 6 на 
рис. 3), необходимо выбрать соответствующую схему подключения (1, 2, 3, 4, 1–2, 1–3 или 1–4) в зависимости от того, хотите ли Вы измерить 
одну катушку или суммарно две, три или четыре. Переключатель SENSITIVITY (см. 5 на рис. 3) используется для установки необходимой 
чувствительности (начиная с низкого уровня чувствительности, x1/10), а переключатель NUMBER OF TURNS (см. 4 на рис. 3) используется для 
установки количества витков на катушках AmpFLEX. 
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После чего подключите Pylon Box к тестеру заземления и установите поворотный переключатель на тестереr на функцию « AmpFLEX 
measurement». После окончания автоматического тестирования  Pylon Box (см. раздел 6.2 настоящего руководства), можно начать измерения с 
долгого или краткого нажатия клавиши START. 

Также как и при 4-полярном методе выборочного измерения заземления, измерение инициируется кратким нажатием клавиши START, в 
результате чего на большом дисплее появится выборочное сопротивление заземления RSEL , следом за ним, ниже - значение US-ES и значение 
ISEL. При нажатой клавише DISPLAY, текущее сопротивление R-Act высветится как RPASS (внешнее пассивное сопротивление) наверху экрана, 
как результат расчета из текущих значений US-ES и ISEL. Неоднократное нажатие клавиши DISPLAY позволит просмотреть значение U-Act 
наверху дисплея, далее, ниже - значение US-ES с соответствующей частотой, следом за U-Act и ниже него - значение UH-E  с соответствующей 
частотой, и в конце -  значение I-Act, а ниже него – значение IES  с соответствующей частотой. 
Если Вы начнете измерения с долгого нажатия клавиши START (подтверждение вторым сигналом),  дисплей покажет значения сопротивления 
вспомогательных электродов RH   и  RS  под значением выборочного сопротивления заземления RSEL. Нажмите клавишу DISPLAY несколько раз 
для последовательного просмотра следующих значений: 

 напряжения  UH-E  с соответствующей частотой 
 напряжение US-ES и значение тока ISEL 
 напряжение UH-E   и значение тока IH-E 

и следующие значения под большим дисплеем: 
 R-Act, пассивно измеренное сопротивление RPASS 
 U-Act, внешнее значение напряжения US-ES  с соответствующей частотой 
 U-Act, внешнее значение  напряжения UH-E  с соответствующей частотой 
 I-Act, внешнее значение тока ISEL  с соответствующей частотой 

Если условия измерений неблагоприятны, и клавиша START нажата кратко, прибор может отказать в выполнении измерений, отображая 
сообщение “R HIGH PUSH LOnG”. В таком случае Вы должны запустить измерение с долгого нажатия клавиши START. 
Чтобы переключить испытательное напряжение, следуйте в соответствии с инструкцией, описанной в 3.2. 

6.4.2 РУЧНОЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ SWEEP (ПРОЕКЦИИ) 
Нажатие на CONFIG в ручном режиме позволяет изменить следующие параметры, используя        клавишу (ручной режим выбирается при нажатии 
на     клавишу                 и   CONFIG): 

 Мигание символа «128 Гц» 
 Выбор тестовой частоты 
 Мигание символа «Test voltage» (испытательное напряжение) , а также Переключение между 16 В и 32 В 

Клавиша      позволяет выбрать следующие тестовые частоты в такой последовательности: 
USr, далее  55, 92, 110, 119, 128 Гц, а затем USr, и т.д. 

Выбор USr частоты описан в разделе 4.1 настоящего руководства. 
Для более детальной информации по режиму SWEEP см. раздел  4.8 настоящего руководства. 

 

33 



7. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ (SETUP) 

Основные параметры настройки прибора были уже объяснены в разделе 2.9 (см. этот раздел). 

При перемещении поворотного переключателя режимов в положение SETUP (без нажатия на клавишу!), на экране появится следующее 
сообщение: 

В зависимости от того, какие Вам необходимы настройки, Вам необходимо нажать одну из следующих клавиш: 

7.1. ФУНКЦИЯ PUSH ON при нажатии клавиши CONFIG 
Клавиша CONFIG используется  для установки значений даты, времени и скорости в бодах и для восстановления параметров заводских 
настроек. Также  данная клавиша используется для тестирования и калибрования катушки AmpFLEX, когда при подключении Pylon Box. 

 При однократном нажатии клавиши CONFIG:  dAtE 
Ниже даты будет мигать символ «год»  (например) 2007 

        Ниже значения даты – месяц и день  (например) 07.25 
Используя      клавишу, можно выбрать нужные цифровые значения, используя        можно изменить их. 

 При нажатии клавиши CONFIG во второй раз: 
Ниже него будет мигать символ времени (например) 

 При нажатии клавиши CONFIG в третий раз: 
Ниже него будет мигать скорость, в бодах (например) 

 При нажатии клавиши CONFIG в 4-й раз: 
Ниже него высветится символ заводских настроек 

tiME 
10:38 

bAud 
9,6 k 

no 
SEt dEF 

(выбор между значениями 9.6 k, 19.2 k и 38.4 k) 

При выборе ДА (YES) с помощью          и дальнейшем нажатии клавиши CONFIG (или повороте переключателя режимов), тестер сбросит все 
установленные настройки и вернется к заводским настройкам  (дата, время и информационные наполнения памяти остаются неизменными). 
Если C.A 6474 Pylon Box подключен, он будет автоматически протестирован (см. разделы 6.2 и 6.3). Если Pylon Box не подключен, Вы можете 
выйти из основных настроек прибора. 

Следующее нажатие клавиши  CONFIG (в 5-й раз) вернет Вас к первоначальному состоянию дисплея функции SETUP (PUSH button). 

7.2. ФУНКЦИЯ PUSH ON  при нажатии клавиши DISPLAy 
Если Вы нажмете клавишу DISPLAY, когда появится сообщение «PUSH button», то Вы сможете последовательно просмотреть следующее: 
 РАССТОЯНИЕ, с мигающим символом m (метры). Используя         клавиши, можно переключить на «ft.» (футы). 
 ТРЕВОГА с мигающим  “on”. Используя             клавиши, можно переключить на «off» (выключение функции тревоги)  (не будет сигнала 
тревоги при падении/превышении сопротивления определенных значений при 2-полярной mΩ функции измерения; см. разделы 3.1.3 и 4.2.1). 
     Можно использовать клавишу      для  выбора  условий  сигнала.  Используйте           клавиши для переключения между < и > (меньше чем 
(less than) / больше чем (greater than)). 
     Далее  необходимо  использовать            клавишу для выбора в Ом для тревоги. Используйте        клавиши для установки цифровых значений 
для сотен, десятков и единиц. 
 ЗУММЕР с              символом и мигающим значением “on” (включено). Используйте клавиши ▲▼ для выключения данной функции 
(положение «off») (нет сигнала зуммера при нажатии на кнопку и нет сигнала тревоги при  mΩ измерениях;)  (см. разделы 3.1.3 и 4.2.1). 
  bUS Addr  с  мигающим номером 1.  Используйте            увеличить адрес шины тестера от 1 до 247. Символ  COM появится на дисплее при 
настройках данной функции (см. раздел 10 настоящего руководства). 
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7.3. ФУНКЦИЯ PUSH ON при нажатии клавиши MEM 
При нажатии на клавишу MEM можно отобразить выборку текущих значений из памяти прибора  и, в конечном счете, очистить всю память     
(см. раздел 5 настоящего руководства). 

7.4. ФУНКЦИЯ PUSH ON при нажатии клавиши MR  
Нажатие на клавишу MR позволит отобразить любые ячейки памяти и удалить данные ячейки, независимо от выбора текущей функции 
измерения (см. раздел 5). 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

8.1. ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ 
Перед измерением с использованием испытательного напряжения переменного тока прибор автоматически обнаружит любое внешнее 
паразитное напряжение, присутствующее на клемме S (кроме измерений при помощи 2-х токовых клещей). Если токовые клещи подключены к 
клемме ES (для избирательных 4-полярных измерений с токовыми клещами или измерений при помощи 2-х токовых клещей) или при 
подключении Pylon Box с катушками AmpFLEX к прибору, тестер обнаружит любой внешний электрический ток, текущий через эти терминалы. 
При обнаружении внешнего напряжения более 42 В, появится символ             и тестер откажет в измерениях. При обнаружении внешнего 
сигнала, чья интенсивность или частота могут повлиять на результаты измерений, на экране появится символ «NOISE» (помехи). Кроме того, 
При неоднократном нажатии клавиши DISPLAY перед или после проведения любого измерения, можно просмотреть U-Act и / или I-Act, the 
существующее внешнее напряжение и внешний электрический ток, с их соответствующими частотами. Пользователь может использовать 
данную возможность для изменения настроек измерения или параметров измерения (например, испытательного напряжения или тестовой 
частоты) чтобы свести помехи к минимуму. Для более детальной  информации по данной опции см. описание индивидуальных функций 
измерения и инструкций для ручных настроек. 

8.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Если пределы использования в активном или пассивном измерении будут превышены (см. разделы 2.1 и 11.1), то у отображенных результатов 
будет высокий уровень погрешности. Тестер отображает на экране в таких случаях соответствующие символы (см. раздел 2.3, символы 1, 3, 8, 
21 и 27). Вы должны тогда попытаться изменить установку измерения или параметры, чтобы остаться в пределах приемлемых пределов 
использования. 
Частая проблема вызвана слишком маленькими испытательными электрическими токами, главным образом из-за слишком высокого 
сопротивления вспомогательного электрода заземления RH. Одним из способов с этим справиться – использовать дополнительный электрод 
заземления для вспомогательного электрода  H или увеличить, по возможности, испытательное напряжение. 

В некоторых случаях слишком высокое сопротивление  на электроде напряжения RS также может повредить измерениям. В данном случае, 
использование дополнительных штырей заземления для электрода напряжения S также может оказаться полезным. 

Другими мерами для уменьшения сопротивления штырей заземления являются более глубокое их погружение в грунт или влажная среда вокруг 
электрода. 

8.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 
Чтобы гарантировать, что измерения заземления при помощи 4-точесной или 3 –точечной схемы не искажены помехами, рекомендуется 
поместить вспомогательные электроды на различном расстоянии и под разным углом друг относительно друга (например, вращение на 90 ° от 
их первоначального размещения) и затем повторить измерение. При получении таких же результатов измерений, Вы можете убедиться, что 
измерение надежно. Если они отличаются в сторону больших значений, то возможно, что паразитные токи или водяные жилы мешают 
измерениям. В данном случае также может оказаться полезным более глубокое погружение штырей в землю. 

Измерения со вспомогательными электродами часто требуют использования длинных линий связи. Данные линии не должны пересекаться на 
всем пути следования, начиная от катушек, во избежание индукционных эффектов, которые могут повлиять на протекающий переменный ток, 
особенно в высоких испытательных частотах. Если Вам нет необходимости использовать весь кабель, не укладывайте его в кольца, так как это 
также может стать причиной индукционных эффектов. Положите кабель в виде одинакового зигзага на грунт. Такое положение кабелей друг 
относительно друга приведет к тому, что эффекты индукции уравновесят друг друга. 

Кроме того, необходимо линии подключения расположить на максимальном удалении друг от друга, потому что это может стать причиной  
“перекрестной наводки” между ними, особенно на высоких частотах.  Нельзя располагать кабели подключения к электродам заземления, 
слишком близко или параллельно другим кабелям (электрическим или телекоммуникационным кабелям), к металлическим проводникам, 
железнодорожным путям или металлическим заграждениям. Также, высокие тестовые частоты могут привести к нежелательным эффектам 
перекрестных наводок. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
Вспомогательные электроды заземления, погруженные в грунт,  должны иметь хороший электрический контакт с землей. Для некоторых типов 
почвы может быть желательным уплотнить почву вокруг электродов и / или увлажнить ее. Различное расположение штырей или параллельное 
подключение множества штырей могут быть необходимыми в некоторых случаях. Штыри заземления, подключенные параллельно, должны 
всегда располагаться по крайней мере на  расстоянии 2 м друг от друга. (приблизительно 6.5 футов). 

8.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕРЕНИЙ С PyLON BOx 
При измерениях больших линий электропередач с 4 опорами, прикрепленными к земле, необходимо использовать настройки в INPUT 
SELECTION (6 на рис. 3 настоящего руководства), которые позволяют измерить каждую опору индивидуально (1, 2, 3 или 4) или суммарно 
всех опор (1-4) с совпадающим по фазе суммированием электрических токов. 
Как подчеркнуто выше, Вы должны подключить ES и E к металлическим частям опоры выше катушки AmpFLEX, таким образом, гарантируя, что 
Вы измеряете токй ISEL,  , текущий вниз к земле через катушку. Если Вы подключаете ES и E ниже катушки AmpFLEX, Вы можете 
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измерить прохождение тока до верхнего провода заземления наверху опоры электропередач.  Это позволить проверить качество подключения 
заземления.  Вы можете избавить себя от необходимости перемещения точек подключения для E и ES, просто выполнив подключение в 
противоположном направлении через катушку. Ток на линии и ток, идущий через опору линии электропередач, нейтрализуют друг друга. 

Под пунктом I-Act можно измерить выброс тока электрода к земле на каждой из опор линии электропередач во время нормального режима 
работы высоковольтной линии электропередач. При получении отличных друг от друга значений электрического тока на каждой опоре, но при 
обнаружении, что электрические токи нейтрализуют друг друга при суммации, можно предположить, что данные токи, вызванные вращающимся 
полем линии электропередачи, являются признаком дефектного заземления опоры через верхний провод заземления. 

В режиме SWEEP эти измерения могут также быть выполнены на частотах до 5 кГц. На частотах, ниже 5 кГц, индуктивные эффекты 
маловероятны на отдельных высоковольтных опорах, но  “токовая петля”, идущая через верхний провод заземления к соседним 
высоковольтным опорам и назад к земле, может привести к индуктивным эффектам, измеряемым на более высоких частотах. 

Следующий рисунок отображает компоненты, вовлеченные в петлю: 

L L L L (провод заземления) 

Входная координата тока 
Rопоры 

Левая соседняя 
высоковольтная 

опора 
Измеряемая 

высоковольтная 
опора 

Правая соседняя 
высоковольтная 

опора 

Измеряя в режиме SWEEP конфигурацию с 10 высоковольтными опорами электропередач, и принимая сопротивление заземления RPylon 
равным 10 Ом для каждой высоковольтной опоры и индуктивность, равную 550 мкГн  для подключений проводов заземления, были получены 
следующие результаты: 

Импеданс высоковольтной опоры 

16 Z (Ом) 
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F (Гц) 
0 1000 2000 3000 4000 5000 

0 

Измерение импеданса заземления опоры с катушками AmpFLEX 
Обычное 4-полюсное измерение 
Измерение в вершину опоры (итерационный сетевой импеданс) 
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9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

Когда C.A 6472 включен, он автоматически выполняет самопроверку. Если ошибка обнаружена во время этой проверки или во время 
измерения, сообщение об ошибках отображается в форме Err XX. 

Группы ошибок: 

 Безопасные Ошибки 6, 7, 11 и 17 
Ошибочная индикация индицируется на экране в течение 1 секунды, не оказывая эффекта на прибор. 
Если ошибка происходит несколько раз, необходимо связаться со Службой  послепродажного сервиса. 

 
 

Ошибкам 6 и 7 всегда предшествует автоматический сброс. 
В случае Ошибки 11, тестер автоматически возвращается ее к  установке параметров заводской 
настройки. 

 Поправимые Ошибки 5, 9, 14, 15, 18, 19, 30, 31, 32 и 33 
Ошибка определяется после изменения положения поворотного переключателя. 
Прибор может использоваться дальше, но необходимо связаться со Службой  послепродажного сервиса и сообщить о 
случившемся или решить проблему.  

 

 
 

Ошибка 18 указывает, что перезаряжающаяся батарея в тестере не может быть перезаряжена. Если эта ошибка 
происходит во время перезарядки, разъедините тестер от зарядного устройства и следуйте за указаниями, описанной 
в группе "фатальные ошибки". 
Ошибка 19 может быть исправлена очисткой всей памяти прибора (см. раздел 8.3 настоящего руководства). 
Ошибки 31, 32 и 33 указывают на избыточное напряжение или чрезмерный электрический ток во время измерения. 
Проверьте настройки измерений для исправления ошибки. 

 Фатальные Ошибки 0, 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 16, 18  (при перезарядке батареи) и 21 
Причина не определяется даже после отключения прибора и повторного его запуска. 
Прибор необходимо отправить на сервисный ремонт. 
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10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК, ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ANALySIS 

Детальная информация относительно подключения прибора к ПК, дистанционного управления тестером через ПК, считывание памяти и 
изменение сохраненных в памяти значений (например, SWEEP частоты, описанные в разделе 4.8 настоящего руководства) находится в 
документации к программному обеспечению DataViewer для тестеров заземления. 
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ 

11.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА 

Измеряемый параметр 
Температура 
Относительная влажность 
Напряжение питания 
Частотный диапазон входного сигнала 
Емкость, соответств. входному импедансу 
Напряженность электрического поля 
Напряженность магнитного поля 

Рабочие условия: 
Условия хранения (без батареи): 

Значение параметра 
20 °C ± 3 K (68 °F ± 5.5 °F) 

от 45 до 55 % 
от 9 до 11.2 В 
от 0 до 440 Гц 

0 мкФ 
< 1 В/м 

< 40 A/м 

от 0 °C до +35 °C (от 32 °F до 95 °F) при относительной влажности от 0% до 75% 
от минус 40 °C до плюс 70 °C (от минус 40 °F до плюс 158 °F) при относительной влажности 
от 0% до 90% 

11.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
11.2.1. ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
Метод измерений: цифровой с частотой осуществления выборки 4028 Гц, низкочастотный, FFT. Отображение частоты самого сильного 
спектрального компонента. 
Измеряемая частота выборки: приблизительно 3 показа за с (секунду). 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Эксплуатационная погрешность 
Минимальное входное напряжение 
Минимальное значение тока на клещи 
Минимальная сила сигнала для AmpFLEX 

от 5 до 450 Гц 
1 Гц 

± 2 Гц 
10 мВ 
0,5 мA 
5 мA 

11.2.2. ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
Скачки напряжения до 75 Всреднекв отображаются как «> 65 В». Постоянные скачки напряжения между 70 В и 75 В  на клеммах H и E могут 
вызвать перегревание варистора защиты скачка напряжения. 
Напряжения больше чем 75 Всреднекв приводят к сообщению об ошибках 31 (избыточное внешнее напряжение) или 32 (сверхдиапазон 
измерения напряжения). 
Если напряжение сети будет подключено к клеммам H и E, то плавкий предохранитель F100 запишет в ППЗУ для того, чтобы остальные 
клеммы могли противостоять напряжению сети. 
Измерение внешних напряжений 
Метод измерений: цифровой с частотой осуществления выборки 4028 Гц, низкочастотный, FFT. Отображение частоты самого сильного 
спектрального компонента. 
Измеряемая частота выборки: приблизительно 3 показа в с (секунду). 
Преобразование сигнала: TRMS или сумма всех гармоник 10.. 450 для выборочных измерений заземления при помощи клещей или катушек 
AmpFLEX. 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность 
Эксплуатационная погрешность 
Входной импеданс ZH-E, ZS-E (ZS-ES) 
Рабочая частота 

0.00 - 9.99 В 
0.01 В 

10.0 - 65.0 В 
0.1 В 

± (2 % + 1 емр) 
± (5 % + 1 емр) 

1.2 МОм 
DC и 15 - 440 Гц 
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 Функциональные измерения напряжения 
Значения  UH-E, US-E, US-ES , используемые для измерения сопротивления с переменным или постоянным током называются «Функциональные 
измерения напряжения». 
Во всех измерениях с переменным током основная волновая функция напряжения, созданная тестовым сигналом, может быть измерена. 
Эксплуатационная погрешность функционального измерения напряжения может быть выше, чем она определена для измерения сопротивления 
с переменным током, потому что характеристики частоты канала U адаптируются к таковым из канала I во время инструментальной калибровки. 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Диапазон частот 
Основная погрешность 
Эксплуатац. погрешность 

0.00 - 9.99 мВ 
0.01 мВ 

10.0 - 99.9 мВ 
0.1 мВ 

± (2% + 1 емр) 
± (5% + 1 емр) 

100 - 999 мВ 
1 мВ 

1.00 - 9.99 В 
0.01 В 
537 - 5078 Гц 
± (4% + 1 емр) 
± (7% + 1 емр) 

10.0 - 65.0 В 
0.1 В 

DC и 41 - 513 Гц 

11.2.3. ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА 
Функциональные измерения тока 
Значения IH-E  и ISEL  , используемые для измерения сопротивления с переменным или постоянным током называются «Функциональные 
измерения тока». Во всех измерениях с переменным током основная волновая функция напряжения, созданная тестовым сигналом, может быть 
измерена. Эксплуатационная погрешность функционального измерения тока может быть выше, чем она определена для измерения 
сопротивления с переменным током, потому что характеристики частоты канала U адаптируются к таковым из канала I во время инструменталь-
ной калибровки. 
Метод измерения: цифровой с частотой осуществления выборки 4028 Гц, низкочастотный, FFT. 
Измеряемая частота выборки: приблизительно 3 показа в с (секунду). 
Преобразование сигнала: сумма всех гармоник от 10 до 450 Гц. 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Диапазон частот 
Основная погрешность 
Эксплуатац. погрешность 

С токовыми клещами C182 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Диапазон частот 
Эксплуатац. погрешность от 0.5 до 100 мA 
Эксплуатац. погрешность от 0.1 до 40,0 A 

С токовыми клещами MN82 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Диапазон частот 
Эксплуатац. погрешность от 0.5 до 100 мA 
Эксплуатац. погрешность от 0.1 до 40,0 A 

  0.00 - 9.99 мA        10.0 - 99.9 мA 
0.01 мA 

16 - 49 Гц (1) 
± (15% + 2 емр) 

> 20% 

0.1 мA 
100 - 999 мA 

1 мA 
50 - 99 Гц (1) 
± (7% + 2 емр) 

± (15% + 2 емр) 

1.00 - 9.99 A 
0.01 A 

10.0 - 40.0 A (1) 
0.1 A 

100 - 400 Гц 
± (5% + 2 емр) 
± (7% + 2 емр) 

  0.00 - 9.99 мA       10.0 - 99.9 мA 
0.01 мA 

16 - 49 Гц 
± (10% + 2 емр) 

> 20% 

0.1 мA 
100 - 999 мA 

1 мA 
50 - 99 Гц 

± (5% + 2 емр) 
± (10% + 2 емр) 

1.00 - 9.99 A 
0.01 A 

10,0 - 40,0 A 
0,1 A 

100 - 400 Гц 
± (3% + 2 емр) 
± (5% + 2 емр) 

0.00 - 9.99 мA 
10 мкA 

DC и 41 - 513 Гц 
± (2% + 1 емр) 
± (5% + 1 емр) 

10.0 - 99.9 мA 
0.1 мA 

100 - 350 мA 
1 мA 

537 - 5078 Гц 
± (4% + 1 емр) 
± (7% + 1 емр) 

(1) : Тестер заземления C.A 6472 не может обнаружить, подключены ли токовые клещи C182 или MN82. Для электрических токов> 10 A и 
частоты <100 Гц прибор не будет таким образом отображать предупреждения, когда будут использоваться токовые клещи MN82. Это - 
ответственность оператора наблюдать пределы использования при использовании токовых клещей MN82. 

С Pylon Box C.A 6474 
Диапазон измерений 
Разрешение 

0.0 - 99.9 мA (1) 
0.1 мA (1) 

100 - 999 мA 
1 мA 

1.00 - 9.99 A 
0.01 A 

10.0 - 99.9 A 
0.1A 

(1) : Допустимо только для  настроек SENSITIVITY x 10 

Измерение значений тока зависит от количества витков: Если ток в 1 A течет через проводник, окруженный 4 витками катушек 
AmpFLEX входной сигнал будет таким же как при токе в 4 A , текущий через один виток катушки AmpFLEX. Таким образом, эксплуатационная 
погрешность определяется входным сигналом, мощностью в A, умноженное на кол-во витков. 
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Минимальное значение измеряемого тока зависит от настроек параметра SENSITIVITY (Чувствительности) в соответствии с таблицей: 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

x 10 
x1 

x 1/10 

Эксплуатационная погрешность 
Ток (A х кол-во витков) 

IMIN - 0,399 
0,4 - 39,9 
40 - 99,9 

16 - 49 Гц 
± (20% + de) 
± (10% + 2 емр) 
± (10% + 2 емр) 

50 - 99 Гц 
± (5% + de) 
± (3% + 2 емр) 
± (3% + 2 емр) 

100 - 400 Гц 
± (3% + de) 
± (3% + 2 емр) 

± (20% + 2 емр) 

IMIN (A х кол-во витков) 
0.01 
0.04 
0.16 

Ошибка в последнем разряде (знаков) 
5 
2 
2 

11.2.4. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 
Метод измерения: 
Рабочее выходное напряжение: 
Максимальный выходной ток: 
Макс. перегрузка (постоянная): 
Максимальная индуктивная нагрузка: 
Макс. уровень паразитного напряжения: 
Время выбора автодиапазона: 
Время проведения измерений: 
Измеряемая частота выборки: 
Компенсация проводов: 
Настройка сигнала тревоги: 
Количество измерений при 
полностью заряженной батарее: 

2-полярное мОм измерение 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность 
Эксплуатац. погрешность 

0.12 - 9.99 Ом 
0.01 Ом 

10.0 - 99.9 Ом 
0.1 Ом 

100 - 999 Ом 
1 Ом 

± (2% + 2 емр) 
± (5% + 3 емр) 

1.00 - 9.99 кОм 
10 Ом  

10.0 - 99.9 кОм 
100 Ом 

Измерение напряжения/тока (DIN VDE 0413 часть 1/09.80, EN 61557 часть 4). 
16 В DC (для сопротивлений < 22 Ом выходное напряжение уменьшено до 10 В DC) 
> 200 мA постоянного тока для сопротивлений < 20 Ом 
50 Всреднекв (защита до 250 V гарантируется) 
2Гн 
60 Вpeak > 10 Гц 
Приблизительно 5 с 
8 с с автоматической инверсией полярности 
3 показа в секунду в ручном режиме 
Возможна от 0 до 5 Ом 
“>” или “<” от 1 до 999 Ом (макс. 3 цифры) 
 
2000 

4- полярное мОм измерение 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность 
Эксплуатац. погрешность 

0.020 - 9.999 Ом     10.00 - 99.99 Ом  100.0 - 999.9 Ом     1.000 - 9.999 кОм 
0.001 Ом 0.01 Ом 0.1 Ом 

± (2% + 2 емр) 
± (5% + 5 емр) 

1 Ом 
10.00 - 99.99 кОм 

10 Ом 

11.2.5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 
                                                                Измерение напряжения/тока (EN 61557 часть 5) 
                                                                16 или 32 Всреднекв прямоугольного напряжения  (для токов < 240 мA выходное напряжение уменьшено  
                                                                до 10 Всреднекв) 
Тестовая частота                                   выборочно от 41 до 5078 Гц (см. таблицу в разделе 4.1). Ток короткого замыкания: > 200 мA AC 
Подавление шумов                               > 80 дБ на частотах, отличающихся на 20 % или больше от испытательной частоты 
Максимальная перегрузка                    250 Всреднекв 
Макс значения для RH  и RS:                100 кОм 
Время проведения измерений:            Краткое нажатие клавиши START: ~ 7 с для первого измерения RE при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 
                                                               Долгое нажатие клавиши START: ~ 15 с для первого измерения RE при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 
Количество измерений при 
полностью заряженной батарее:        2150 

Следующие индикации погрешностей относятся к нормальным условиям с испытательным напряжением 32 В, тестовой частотой 128 Гц, RH  и  
RS = 1 кОм, без внешнего напряжения. 
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Метод измерения: 
Напряжение разомкнутой цепи:   



Эксплуатационная погрешность измерений сопротивления с переменным током может быть меньше, чем это определено для напряжения и 
тока, поскольку частотные характеристики канала U адаптируются к таковым из канала I во время инструментальной калибровки. 

Измерения сопротивления с переменным током для вспомогательных электродов заземления RH, RS, RES, RE 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Эксплуатац. погрешность 

0.14 - 9.99 Ом 
0.1 Ом 

10.0 - 99.9 Ом 
0.1 Ом 

100 - 999 Ом 
1 Ом 

± (10% + 2 емр) 

1.00 - 9.99 кОм 
10 Ом 

10.0 - 99.9 кОм 
100 Ом 

Клавиша START должна быть в нажатом положении более 2 с. Для тестовых частот между 41 Гц и 256 Гц  сопротивление вспомогательных 
электродов заземления измеряется с набором тестовых частот.  В случае измерения сопротивления вспомогательных электродов заземления с 
высокими частотами  измерение будет проводиться только на частоте 256 Гц (см. таблицу тестовых частот в разделе 4.1 настоящего 
руководства). 

3-полярное измерение сопротивления заземления RE 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Эксплуатац. погрешность 

0.09 - 9.99 Ом 
0,01 Ом 

10.0 - 99.9 Ом 
0.1 Ом 

100 - 999 Ом 
1 Ом 

± (2% + 1 емр) 

1.00 - 9.99 кОм 
10 Ом 

10.0 - 99.9 кОм 
100 Ом 

Условия эксплуатации: RE < 3 x RH, UOUT = 32 В 
Значения для RH , RS  и  RE 

(RH + RS) / RE 
   < 3000 

(RH + RS) / RE 
   < 5000 

RH ≥ 0 Ом, Rs ≤ 3 кОм 

RH > 3 кОм, Rs ≤ 30 кОм 

RH > 30 кОм, Rs <100 кОм 

Частота (Гц) 
41 - 513 

537 - 5078 
41 - 513 

41 - 128 

Эксплуатационная погрешность RE 
± (3% + 2 емр) 
± (6% + 2 емр) 

± (10% + 2 емр) 

± (10% + 3 емр) 

Примечание: С тестовым напряжением UOUT  в16 В используется половина значения для RH. 

4- полярное измерение сопротивления заземления RE 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность 

0.011 - 9,999 Ом   10.00 - 99.99 Ом    100.0 - 999.9 Ом    1.000 - 9.999 кОм      10.00 - 99.99 кОм 
0.001 Ом 0.01 Ом 0.1 Ом 

± (2% + 1 емр) 
1 Ом 10 Ом 

Условия эксплуатации: RE < 3 x RH, UOUT = 32 В 
Значения для RH , RS  и  RE 

(RH + RS) / RE 
   < 3000 

(RH + RS) / RE 
   < 5000 

RH ≥ 0 Ом, Rs ≤ 3 кОм 

RH > 3 кОм, Rs ≤ 30 кОм 

RH > 30 кОм, Rs <100 кОм 

Частота (Гц) 
41 - 513 

537 - 5078 
41 - 513 
41 - 128 

Эксплуатац. погрешность RE 
± (3% + 2 емр) 
± (6% + 2 емр) 

± (10% + 2 емр) 
± (10% + 3 емр) 

Примечание: С тестовым напряжением UOUT  в16 В используется половина значения для RH. 

Выборочное 4-полярное измерение заземления с токовыми клещами 
С токовыми клещами C182: те же технические характеристики, как и для  4-полярного измерения сопротивления заземления 
С токовыми клещами MN82: те же технические характеристики, как и для  4-полярного измерения сопротивления заземления 
Дополнительные критерии: ISEL > 0.5 мA для токовых клещей C182 и ISEL > 2 мA для токовых клещей MN82 
При условии, что RH + RЕ <20 Ом, максимально допустимое значение для отношения RSEL/RE - приблизительно 500 для токовых клещей C182 
или приблизительно 120 для токовых клещей MN82. 
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11.2.6. ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ρ 
Метод измерения: 
Напряжение разомкнутой цепи: 
Тестовая частота: 
Ток короткого замыкания: 
Подавление шумов: 
Максимальная перегрузка: 
Макс значения для RH  , RS, RES, RE : 
Расчетная формула, по Веннеру: 
Расчетная формула, по Шлумбергеру: 
Максимальное значение для ρ: 
Время проведения измерения: 
       Краткое нажатие клавиши START: 
       Долгое нажатие клавиши  START: 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность 

0.00 - 9.99 Ом 
0.01 Ом 

Измерение напряжения/тока (EN 61557 часть 5) 
16 или 32 Всреднекв напряжения прямоугольной формы 
Выборочно от 41 до 128 Гц (см. разделы 4.1 и 4.5) 
> 200 мA переменного тока 
> 80 дБ на частотах, отличающихся на 20 % или больше от испытательной частоты 
250 Всреднекв 
100 кОм (погрешность, см. раздел 11.2.5) 
ρW  = 2 π d RS-ES 
ρS = (π (d2 - (A/2)?) / A) RS-ES 
999 кОм (отображение в кОм ·фут невозможно) 
приблизительно 8 с первого измерения RS-ES при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 
приблизительно. 20 с первого измерения RS-ES при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 

10.0 - 99.9 Ом 
0.1 Ом 

100 - 999 Ом 
1 Ом 

± (2% + 1 емр) 

1.00 - 9.99 кОм 
10 Ом 

10.0 - 99.9 кОм 
100 Ом 

Основная погрешность определяется отношением к условиям эксплуатации с испытательным напряжением в 32 В, тестовой частоте 128 Гц, RH, 
RS, RES  и RE = 1 кОм, без учета внешнего напряжения. 

Условия эксплуатации: RS-ES < 3 x Rρ-H  и: 
Rэлектрода≤ 100 кОм 
Rэлектрода / RS-ES ≤ 2 000 
Rэлектрода ≤ 50 kΩ 
Rэлектрода / RS-ES ≤ 10 000 
Rэлектрода≤ 10 kΩ 
Rэлектрода / RS-ES ≤ 20 000 

Условия эксплуатации  для RS-ES 

± (7 % + 2 емр) 

± (15 % + 3 емр 

± (20 % + 1 емр) 

Rэлектрода – это сопротивление электродов заземления Rρ-E, Rρ-ES, Rρ-E, Rρ-H  , тождественное ему. 
Примечание: С испытательным напряжением UOUT  в 16 В используется половина значения для Rэлектрода. 

11.2.7. ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ v POT 
Метод измерения: 
Напряжение разомкнутой цепи: 
Тестовая частота: 
Ток короткого замыкания: 
Подавление шумов: 
Максимальная перегрузка: 
Макс значения для RH, RS: 
Время проведения измерения: 
       Краткое нажатие клавиши START: 
       Долгое нажатие клавиши  START: 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность US-E 

Измерение напряжения/тока 
16 или 32 Всреднекв напряжения прямоугольной формы 
Выборочно от 41 до 5078 Гц (см. таблицу в разделе 4.1) 
> 200 мA переменного тока 
> 80 дБ на частотах, отличающихся на 20 % или больше от испытательной частоты 
250 Всреднекв 
100 кОм (погрешность, см. раздел 11.2.5) 
приблизительно 7 с первого измерения RE  при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 
приблизительно 15 с первого измерения RE  при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 

100.0 - 999.9 мВ 
0.1 мВ 

± (5% + 1 d) 

1.000 - 9.999 В 
1 мВ 

10.00 - 65.00 В 
10 мВ 

0.00 - 99.99 мВ 
0.01 мВ 

Основная погрешность определяется отношением к условиям эксплуатации с испытательным напряжением в 32 В, тестовой частоте 128 Гц, RH, 
и RS = 1 кОм, без учета внешнего напряжения. 
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 Условия эксплуатации: RE < 3 x RH   и: 
RH 

< 3 кОм 
RS 

≤ 1 кОм 

1 - 3 кОм 
3 - 10 кОм 

Частота. [Гц] 
41 - 512 

41 - 5078 
41 - 1025 

3 - 60 кОм 41 - 512 
41 - 128 

US-E 
< 3 мВ 

> 3 мВ 

Условия эксплуатации  для US-E 
± (10% + 10 емр) 

± (5% + 4 емр) 
> 10 мВ 

Примечание: С испытательным напряжением UOUT  в 16 В используется половина значения для Rэлектрода. 

11.2.8. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 2-Х ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
Метод измерения: 
Наведенный ток короткого замыкания: 
Частота сигнала: 
Подавление шумов: 
Макс ток помехи: 
Макс значение для RH, RS: 
Время проведения измерения: 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность US-E 
Эксплуатационная погрешность 
(без учета токов помехи) 

C182 
MN82 

voltage/current measurement with a rectangular AC signal 
< 26 Aсреднекв (с токовыми клещами C182) < 5 Aсреднекв (с токовыми клещами MN82) 
Авто: 1367 Гц, Ручной режим: 1367 Гц, 1611 Гц, 1758 Гц 
> 80 дБ на частотах, отличающихся на 20 % или больше от испытательной частоты 
20 Apeak 
100 кОм (погрешность, см. раздел 11.2.5) 
приблизительно 7 с первого измерения Rцепи, после 3 измерения в секунду. 

0.20 - 9.99 Ом 
0.01 Ом 

± (5% + 1 емр) 
± (10% + 1 емр) 
± (20% + 2 емр) 

10.0 - 99.9 Ом 
0.1 Ом 

Примечание: Наблюдаемое минимальное расстояние между двумя токовыми клещами согласно таблице в разделе 3.6. 

11.2.9. ИЗМЕРЕНИЯ С PyLON BOx И КАТУШКАМИ  AMPFLEX 
Метод измерения: 
Напряжение разомкнутой цепи: 
Тестовая частота: 
Ток короткого замыкания: 
Подавление шумов: 
Максимальная перегрузка: 
Макс значения для RH, RS: 
Время проведения измерения: 
       Краткое нажатие клавиши START: 
       Долгое нажатие клавиши  START: 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Основная погрешность US-E 

Измерение напряжения/тока  с сигналом переменного тока прямоугольной формы 
16 или 32 Всреднекв напряжения прямоугольной формы 
Выборочно от 41 до 5078 Гц (см. таблицу в разделе 4.1) 
> 200 мA переменного тока 
> 80 дБ на частотах, отличающихся на 20 % или больше от испытательной частоты 
250 Всреднекв 
100 кОм (погрешность, см. раздел 11.2.5) 
приблизительно 7 с первого измерения  при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 
приблизительно 15 с первого измерения RE при 128 Гц, после 3 измерения в секунду. 

10.00 - 99.99 кОм 
10 Ом 

0.067 - 9.999 Ом    10.00 - 99.99 Ом    100.0 - 999.9 Ом     1.000 - 9.999 кОм 
0.001 Ом 0.01 Ω 0.1 Ω 

± (5% + 1 емр) 
1Ом 

Основная погрешность определяется отношением к условиям эксплуатации с испытательным напряжением в 32 В, тестовой частоте 128 
Гц, RH, и RS = 1 кОм, без учета внешнего напряжения. 
Эксплуатационная погрешность для измерений RH, RS и RE  такая же, как она определена для 4-полярных измерений сопротивления 
заземления (см. раздел 11.2.5). 
Эксплуатационная погрешность измерений сопротивления с переменным током может быть меньше, чем это определено для напряжения 
и тока, поскольку частотные характеристики канала U адаптируются к таковым из канала I во время инструментальной калибровки. 

Для частотных характеристик от 41 до 5087 Гц, от 1 до 4 витков катушки  AmpFLEX и выборе от 1 до 4 катушек применимы следующие 
эксплуатационные погрешности: 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (S) и ISEL 
S x 1/10 

Sx1 

S x 10 

ISEL > 10 мA 
ISEL > 5 мA 
ISEL > 5 мA 

5 мA > ISEL > 0.5 мA 

Эксплуатационная погрешность RS-ES 
± (10 % + 4 цифры) 
± (5 % + 4 цифры) 
± (5 % + 4 цифры) 

± (15 % + 10 цифры) 
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11.3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC) 
Прибор соответствует стандартам EMC и требуемым директивам низкого напряжения  стандарта CE и требованиям стандарта EN 61326-1 
(Ed.97) + A1 (Ed.98). 

11.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тестер C.A 6472: 

Pylon Box C.A 7474: 

Степень защиты: 

Влагозащищенность: 

Виброустойчивость: 

Габаритные размеры  (ширина x длина x высота): 272 x 250 x 128 мм 
Вес: приблизительно 3.2 кг 

Габаритные размеры  (ширина x длина x высота): 272 x 250 x 128 мм 
Вес: приблизительно 2.3 кг 

IP 53 в соответствии с EN 60529 (Ed. 92) 
IK 04 в соответствии с EN 50102 (Ed. 95) 

в соответствии с IEC 61010-1 

в соответствии с IEC 61557-1 
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12. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕСТЕРА 

При обслуживании прибора могут быть использованы только определенные запасные части. Изготовитель не несет ответственности за 
повреждения, нанесенные вследствие ремонта, выполненного не специально обученным для этого персоналом вне сети обслуживания. 

12.1. ЧИСТКА ПРИБОРА 
Используйте мягкую ткань, немного увлажненную мыльной водой. После того, как Вы почистили тестер,  необходимо вытереть его влажной 
тканью и высушить его немедленно при помощи сухой ткани или использующего горячий воздух вентилятором. Никогда не используйте спирт, 
растворители или чистящие вещества, содержащие углеводороды.  
12.2. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Прибор защищен от перегрузок двумя идентичными предохранителями 

 Предохранитель для клеммы H: 
Если данный предохранитель неисправен, то прибор не будет выдавать выходное напряжение, делая невозможным выполнение измерений 
сопротивления. 
Для проверки исправности предохранителя,  необходимо выбрать функцию «mΩ функция измерения (2-полярная)»,  подключите 
измерительные провода к клеммам H и E и начните измерение. Если прибор не работает и мигает символ для клеммы H, предохранитель 
необходимо заменить. 

 Предохранитель для токовых клещей клеммы ES: 
Если данный предохранитель неисправен, прибор не будет распознавать токовые клещи, подключенные к клемме ES, делая невозможным 
проведение 4-проводных измерений заземления при помощи токовых клещей или проведения измерений заземления  при помощи 2-х токовых 
клещей. 
Для проверки исправности предохранителя,  необходимо выбрать функцию «4-pole measurement» и подключить тестовые токовые клещи  к 
клемме ES. Если символ токовых клещей не появляется рядом с символом клеммы ES на экране, предохранитель необходимо заменить. 
По причинам безопасности данный предохранитель предохранитель должен всегда заменяться идентичной моделью: 
         C.A номер заказа для 10 предохранителей модель 0.63 A F 250 В 5x20 мм 1.5 kA : AT0094 
Процедура замены предохранителей 
1. Полностью отсоедините прибор, поверните поворотный переключатель в положение OFF, и закройте крышку. 
2. Ослабьте четыре постоянных винта у основания прибора, но не удаляйте их. 
3. Откройте крышку и осторожно поверните корпус прибора вверх ногами. Затем необходимо осторожно вынуть переднюю панель и 
весь прибор из корпуса. 
4. Предохранитель для клеммы H находится сзади прибора (в углу около разъема для зарядного устройства батареи). 
5. Если Вы только должны заменить предохранитель для терминала H, перескачите вперед на пункт 13. Для замены плавкого 
предохранителя для токовых клещей клеммы ES, продолжите шаг 6. 
6. Ослабьте два винта на крышке отсека батарей и удалите крышку. 
7. Осторожно вытянуть батарею, не сильно растягивая подключенные провода и ослабить два винта внизу крышки. Затем положите 
батарею назад. 
8. Удостоверьтесь, что провода батареи не сильно натянуты и что батарея не выпадает, осторожно положите батарею рядом с лицевой 
панелью прибора со всеми электронными компонентами. 
9. Предохранитель для токовых клещей клеммы ES находится на печатной плате (в углу возле клеммы E). Заменяя предохранитель, старайтесь 
не касаться схемы или электронных компонентов. 
10. . Осторожно верните на место заднюю крышку прибора  к лицевой панели с компонентами, обращая внимание на то, чтобы не перетянуть 
провода батареи. Осторожно опустите заднюю крышку прибора и убедитесь, что все правильно подсоединили (четыре цилиндрических 
отверстия на обратной стороне должны совпасть с 4 штырьками на лицевой панели). Также удостоверьтесь, что Вы не зажимаете провода 
батареи или другие провода и компоненты. 

11. Осторожно выньте батарею из отсека, не натягивая сильно провода, затем завинтите 2 болта на крышке отсека батарей и вставьте 
осторожно батарею назад в отсек. 
12. Put the lid back onto the battery case and screw it shut. 
13. Вытрите грязь или пыль на изоляции или корпусе прибора. 
14. Положите прибор назад в корпус  и завинтите винты на место. 
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12.3. ПЕРЕЗАРЯДКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 
Прибор поставляется с аккумуляторной батареей NiMH. Технология металла гидрида никеля предлагает многие преимущества: 

Большая емкость, но меньше и легче. 
Быстрая перезарядка. 
В любое время Вы можете перезарядить батарею, даже если она еще не разряжена. 
Лучшая защита окружающей среды: NiMH  батареи не содержат  токсических тяжелых металлов как свинец или кадмий. 

Для более оптимального использования батарей и продления  их службы, придерживайтесь следующих правил: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Используйте только то зарядное устройство, которое поставляется с прибором; другие зарядные устройства могут быть опасными; 
Перезаряжайте батарею только в температурном промежутке от 0 °C и до плюс 40 °C (32 °F и 104 °F); 
Соблюдайте рабочие ограничения, данные в настоящем руководстве (разделы 2.1 и 11.1); 
Соблюдайте условия хранения, указанные в настоящем руководстве  (раздел 11.1). 

Но даже NiMH батарея может быть перезаряжена ограниченное количество раз. Количество, и срок службы батареи, сильно зависят от 
следующих факторов: 

 рабочие условия, 
 условия перезарядки. 

12.3.1. ПЕРЕЗАРЯДКА БАТАРЕЙ 

Тестер заземления может некоторое время работать без батареи, но для правильной работы прибора нужно регулярно проверять уровень 
заряда батарей.  Для проверки, включите прибор и проверьте индикатор уровня наверху дисплея                 . Если есть только один штрих в 
символе или если нет никаких штрихов вообще, батарея должна быть перезаряжена. 
Если прибор не использовался в течение долгого времени, батарея могла полностью разрядиться. В этом случае, перезарядка может 
занять несколько часов. Кроме того, прибор не мог бы работать должным образом вначале подзарядки. 
. 

Чтобы перезарядить батарею, вставьте зарядное устройство в разъем в верхнем левом углу  (разъем 2 на рис. 1 настоящего руководства) и 
подключите зарядное устройство к источнику питания от 100 до 240 В переменного тока (в зависимости от страны.). Структура символа заряда 
батареи будет мигать в течение всего процесса перезарядки. Перезарядка идет быстрее при выключенном тестере. Напряжение батареи 
отображается на большом экране рядом с символом Ubatt. 

Посередине и внизу дисплея Вы увидите одно из следующих сообщений: 

bAtt CHrG 
bAtt LOW 
bAtt 
bAtt HOt 
bAtt COLd 
bAtt FULL 

Перезарядка батареи в активном состоянии (нормальное состояние) 
Напряжение батареи слишком низкое для перезарядки (слишком низкий уровень тока для перезарядки) 
Напряжение батареи слишком  высокое для пополнения заряда (слишком низкий уровень тока для перезарядки) 
Батарея слишком нагревается для пополнения заряда (> 40°C) (слишком низкий уровень тока для перезарядки) 
Батарея слишком холодная для пополнения заряда (< 0°C) (слишком низкий уровень тока для перезарядки) 
Батарея заряжена и готова к использованию 

Тестер C.A 6472 может быть также перезаряжен от 12 В  автомобильного прикуривателя 

В этом случае “заземление” 12 В автомобильного прикуривателя – потенциал клемм E и ES тестера заземления. По соображениям 
безопасности нельзя подключать или использовать прибор, если существует возможность, что напряжение на клеммах E или ES может 
превышать 32 В. 
12.3.2 ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 
Батарея в данном приборе – специально созданный для данного тестера продукт со специально подобранными особенностями безопасности и 
защитными устройствами. Данная батарея может быть заменена только  на ту же самую модификацию. При использовании другого типа 
батареи может возникнуть опасность пожара, ведущего к повреждению или порче прибора. 
Чтобы гарантировать безопасность, пожалуйста, для замены батареи используйте только 
модификацию батареи, указанную ниже: 
         C.A номер заказа  NiMH Custom Pack 9.6 V / 3.5 Ah : P01.2960.21 
Процедура замены батареи: 
1. Отсоедините прибор полностью, поверните поворотный переключатель в режим OFF (ВЫКЛ.), и закройте крышку. 
2. Ослабьте четыре постоянных винта внизу прибора, но не удаляйте их. 
3. Откройте крышку и осторожно поверните корпус прибора вверх ногами. Затем необходимо осторожно вынуть переднюю панель и весь прибор 
из корпуса. 
4. Ослабьте два винта на крышке отсека батарей и удалите крышку. 
5. Осторожно вытянуть батарею, не сильно растягивая подключенные провода и ослабить два винта внизу крышки. Затем положите батарею 
назад. 
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6. Удостоверьтесь, что провода батареи не сильно натянуты и что батарея не выпадает, осторожно положите батарею рядом с лицевой 
панелью прибора со всеми электронными компонентами. 
7. Нажмите зажим от разъема, и вытащите разъем с четырьмя проводами батареи  (в углу, около разъема для оптического интерфейса). 
Старайтесь не касаться схемы или электронных компонентов. 
8. Удалите старую батарею из отсека и вставьте новую. Выполните ведение с разъемом через наибольший слот в отсеке батареи. 

9. Вставьте разъем батареи (в угол, около разъема для оптического интерфейса). Два штырька должны указывать в сторону зажима. 
Старайтесь не касаться схемы или электронных компонентов. 
10. Осторожно верните на место заднюю крышку прибора (с новой батареей в отсеке) к лицевой панели с компонентами, обращая внимание на 
то, чтобы не перетянуть провода батареи. Осторожно опустите заднюю крышку прибора и убедитесь, что все правильно подсоединили (четыре 
цилиндрических отверстия на обратной стороне должны совпасть с 4 штырьками на лицевой панели). Также удостоверьтесь, что Вы не 
зажимаете провода батареи или другие провода и компоненты. 
11Осторожно выньте батарею из отсека, не натягивая сильно провода, затем завинтите 2 болта на крышке отсека батарей и вставьте 
осторожно батарею назад в отсек. 
12. Вставьте крышку назад в отсек для батарей. 
13. Вытрите грязь или пыль на корпусе отсека батарей. 
14. Положите прибор назад в корпус. 
15. Полностью зарядите новую батарею в приборе прежде, чем использовать ее. 
16. Установите время и дату (см. раздел 7, “SETUP settings”). 

12.4. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Как все измерительные приборы и тестеры данный прибор должен проходить периодическую поверку. 
Данный прибор должен проходить метрологическую поверку не менее одного раза в год. 
По вопросам калибровки прибора обращаться к официальному представителю CHAUVIN ARNOUX  в Украине предприятию                            
ООО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" 

12.5. РЕМОНТ 
По вопросам гарантийного ремонта просьба обращаться к официальному представителю CHAUVIN ARNOUX  в Украине 
предприятию ООО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" по адресу: 61045, г. Харьков,  ул. Клочковская, 295,                              
тел/факс (057)340-08-16, 759-12-10. 
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13. ГАРАНТИЙНОЕ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Гарантийные обязательства на тестер С.А 6472 и на аксессуары к нему действуют в течение 12-ти месяцев с момента продажи прибора при 
условии соблюдения условий хранения и эксплуатации прибора. 

Данная гарантия не действует в следующих случаях: 
 неправильное использование прибора или использование с несовместимым оборудованием; 
 модификация прибора без явного разрешения от изготовителя; 
 изменения в конструкции прибора человеком, не разрешенным изготовителем; 
 модификация прибора для использования, не предназначенного или не описанного в данном руководстве; 
 повреждение в результате падения, удара или погружения. 

В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при получении прибора, потребитель 
должен предъявить рекламацию к официальному представителю CHAUVIN ARNOUX  в Украине предприятию ООО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" 
письменно с указанием признаков неисправности и точного адреса потребителя. 
Рекламация высылается по адресу: 

 
61045, г. Харьков,  ул. Клочковская, 295, ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
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09 - 2007 
Code 692322A02 - Ed. 1 

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH 
Stra?burger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein 
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60 
ESPANA - Chauvin Arnoux Iberica SA 
C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1- 08025 Barcelona 
Tel: 93 459 08 11 - Fax: 93 459 14 43 
ITALIA - Amra SpA 
Via Sant’Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio (MI) 
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561 
OSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H 
Slamastrasse 29/3 - 1230 Wien 
Tel: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61 
SCANDINAvIA - CA Matsystem AB 
Box 4501 - SE 18304 TABY 
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10 

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG 
Einsiedlerstra?e 535 - 8810 Horgen 
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56 
UNITED kINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd 
Waldeck House - Waldeck Road - Maidenhead SL6 8BR 
Tel: 01628 788 888 - Fax: 01628 628 099 
MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East 
P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) - LEBANON 
Tel: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24 
CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd 
3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang De Road - 200081 SHANGHAI 
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07 
USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments 
200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035 
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118 

http://www.chauvin-arnoux.com 

               190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE 
     Tel. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr 
Export : Tel. : +33 1 44 85 44 86 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr 


