
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

________________________________________________________________ 

• Дисплей на 50000 отсчётов  
• 3.5” (320 х 240) TFT ЖКИ дисплей 

  • Высокая точность измерений (погрешность 0.05%) 
• Тестовый ток 1A, разрешение 0.1µΩ 

  • Быстрые измерения (60 измерений в секунду) 
  • 4-проводное измерение сопротивления 
  • Функция температурной компенсации измерения 
  • Задержка измерения 

  • 20 наборов памяти настройки панели  

  • «Сухой» контур (только GOM-805) 

  • Режимы: 

    GOM-805: DC+/DC-, Pulsed, PWM, Zero, Standby 

    GOM-804: DC+, Standby 

  • Интерфейс: USB Device, RS-232C, Handler/Scan/EXT I/O и GPIB (опция)  

_________________________________________________________________  
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Идеальное оборудование для измерения низкого сопротивления 

GW Instek выпускает новую серию DC миллиомметров GOM-804/805, которые обладают 3.5” TFT дисплеем на макс. 50 000 

отсчетов, быстрой частотой выборки 60 показаний в секунду, оптимальной точностью измерения 0.05%, четырехпроводным 

методом измерения, а также есть функция измерения температуры и температурной компенсации измерений для 

удовлетворения требованиям к измерению низких сопротивлений. GOM-805 также имеет различные режимы и «сухой» контур 

для измерения  сопротивления контактов. Дополнительные функции, в том числе 20 наборов памяти настроек панели и 

несколько интерфейсов внешнего управления, таких как RS-232C, USB, Handler / Scan / EXT IO или GPIB (опция), значительно 

повышают удобство практического применения миллиомметров GOM-804/805. 
 

GOM-804/805 использует 3.5” цветной ЖКИ дисплей, чтобы повысить четкость результатов измерений и обеспечить 

отображение соответствующих критериев настройки, что значительно повышает полноту тестовой информации.  Также, 

GOM-804/805 при оптимальной точности 0.05% повышает скорость измерения до 60 выборок в секунду и поддерживает пять 

разрядов дисплея вместо четырех, несмотря на выбор различной скорости. Кроме того, независимые функциональные 

клавиши и клавиши-стрелки совместно позволяют пользователям быстро выполнять измерения с интуитивно понятным 

удобством. 

GOM-805 обеспечивает «сухой» контур и несколько режимов (DC +, DC-, Pulsed, PWM) для измерений на различных 

материалах. При измерении низких сопротивлений взаимодействующих проводников из различных материалов применяется 

режим импульсного выходного тока для уменьшения влияния термо-ЭДС, которая вызвана разностью электрических 

потенциалов, генерируемых различными проводниками при разных температурах. Режимы DC+ и DC- лучше всего подходят 

для измерений индуктивных компонентов. Режим выхода PWM является идеальным для материалов, чувствительных к 

изменению температуры, и позволяет избежать изменения значения сопротивления вследствие перегрузки, возникающей при 

измерении тока в течение длительного периода времени. В режимах DC+, DC- поддерживается и Pulsed; с ними также может 

работать «сухой» контур. «Сухой» контур может ограничивать приложенное напряжение при напряжении разомкнутой цепи 

20mV, чтобы избежать перенапряжения, возникшего на обоих концах компонентов. Перенапряжение повредит оксидное 

покрытие и тонкий слой контактной поверхности, в результате чего достоверность измерений будет нарушена. Например, 

одним из приложений является измерение сопротивления контактов разъема. 

Касательно подключения внешнего управления, у GOM-804/805 есть комбинированный интерфейсный 25-конт. D-sub 

разъём для обеспечения функциональности: Handler, Scan или EXT IO при соответствующем подключении к сортировочной 

машине; для подключения к внешнему коммутатору и непосредственного  управления от внешнего триггера. Для 

удалённого управления и получения результатов измерений GOM-804/805 также предоставляет различные интерфейсы, 

такие как RS-232C, USB и GPIB (GOM-804 - опция / GOM-805 -стандарт). Кроме того, команды управления совместимы с 

командами GOM-802, что экономит время отладки программ при переходе от старой модели к новой. 

Подводя итог, можно сказать, что GOM-804 развивается от платформы GOM-802 с более продвинутыми функциями и 

характеристиками, включая разрядность дисплея, скорость измерения и стандартный интерфейс (RS-232C / USB). Обладая 

всеми возможностями GOM-804, GOM-805 добавляет новые измерительные способности («сухой» контур и различные режимы) 

для удовлетворения более широким требованиям к измерению низкого сопротивления. 
 

   ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ  
 

1. Большой 3.5” TFT ЖКИ 
предоставляет оптимальные 
параметры настройки и просмотра  

результатов измерений 
 

2. Независимые функциональные 
клавиши и клавиши-стрелки 

обеспечивают более интуитивную и 
быструю работу 
 

3. Терминалы Gnd / Guard идеально 
подходят для заземления, чтобы 
устранить шум при измерениях 
 

4. Разрешение отображения 
показаний  не будет зависеть от 
выбора скорости 
 

5. Терминал для 4-проводного 
измерения 
 

6. Порт GPIB (GOM-804 - опция) 
 

7. Порт RS-232C (стандарт) 
 

8. Комбинированный порт 
Handler/Scan/EXT I/O 
 

9. Питание от сети AC 100~240V 
 

10. Порт датчика температуры 
 

11. Порт USB (стандарт) 
 



Slow Fast 

  
 

 

С точки зрения основных функций и характеристик, GOM-804/805 

может полностью заменить существующую модель - GOM-802. 
Вся функциональность GOM-802 есть и у GOM-804/805, включая 
диапазон измерения сопротивления, тестовый ток 1A (максимум), 

четырехпроводный метод измерения, датчик температуры (опция, 
модель принадлежности: PT-100) для измерения температуры и 
температурной компенсации измерения и т. д. Команды 

программирования также совместимы с GOM-802. Проще говоря,  
новая серия GOM-804/805 не только обеспечивает лучший 
интерфейс дисплея, быстрое измерение (60 показаний в секунду), 

но и поддерживает стандартный интерфейс связи (устройство 
RS-232C / USB), чтобы помочь пользователям быстро выполнить  
измерительную задачу. Более того, замена моделей не будет 

проблемой. 

GOM-804/805 имеет на выбор две скорости измерения: Fast 
(быстро) - 60 показаний в секунду и Slow (медленно) – 10 

показаний в секунду. Основное современное отличие - в прошлом 
пользователям приходилось переключаться между скоростью и 

разрешением экрана. Для GOM-804/805 выбор скорости не влияет 
на разрешение – будет  поддерживается самая высокая 
разрядность дисплея. Другими словами, разрешение показаний не 

будет изменяться при изменении скорости и разрядность дисплея 
остаётся неизменной. 

 

  
 

«Сухой» контур              Режим PWM (ШИМ)  

PWM ON PWM OFF 
3~99 UNIT 

50ms 

1~9999ms 

1000ms 

 

 

DUT Ток 

 

Время 

          1 UNIT : на 60Hz=16.6ms, на 50Hz=20ms 
 

«Сухой» контур предназначен для ограничения испытательного 
напряжения и тока до определенных уровней, которые не 

приводят к физическому или электрическому изменению цепи в 
точке контакта, и наиболее часто применяется для измерения 
сопротивления контактов разъема. На основании метода 3002-1 

MIL-STD-1344 измерения сопротивления контакта сигналом 
низкого уровня, тесты должны проводиться при макс. напряжении 
разомкнутой цепи 20mV (или ниже) и токе короткого замыкания 

100mA (или ниже), чтобы избежать перенапряжения на обоих 
концах компонентов. Перенапряжение повредит оксидное 
покрытие и тонкий слой контактной поверхности, в результате 

чего достоверность измерений будет нарушена. При выполнении 
тестов «сухого» контура GOM-805 обеспечивает три уровня 
(500mΩ:100mA/5Ω:10mA/50Ω:1mA) для ограничения напряжения 

разомкнутой цепи до 20mV. 

GOM-805 поддерживает различные режимы управления 
токовым выходом, чтобы обеспечить разнообразные и точные 

измерения низкого сопротивления. Например, для 
взаимодействующих проводников из различных материалов 
применяется режим импульсного выходного тока, чтобы  

уменьшить влияние термо-ЭДС, которая генерируется 
различными проводниками при разных температурах. Режим 
выхода PWM является идеальным для материалов, 

чувствительных к изменению температуры, и позволяет 
избежать изменения значения сопротивления вследствие 
перегрузки при измерении на большом токе в течение 

длительного периода времени. Режимы DC+ и 
DC-  лучше всего подходят для измерений индуктивных 
компонентов. 

 

 
 

 

Касательно подключения внешнего управления, у GOM-
804/805 есть комбинированный интерфейсный 25-конт. D-sub 
разъём для обеспечения функциональности:  Handler, Scan 
или EXT IO для подключения к сортировочной машине, 

подключения  к внешнему коммутатору и непосредственного  
управления от внешнего триггера, соответственно. Для 
удалённого управления и получения результатов измерений 

GOM-804/805 также предоставляет различные интерфейсы, 
такие как RS-232C, USB и GPIB (GOM-804 - опция / GOM-805 -
стандарт).       

 

Команды GOM-804/805 совместимы с командами GOM-802, что 
обеспечивает простоту настроек при замене оборудования. При 
переходе от старой модели к новой нет затрат на подгонку 
существующих программ и не произойдет задержка 

производства. 
 

СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ 

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ТОЛЬКО ДЛЯ GOM-805 ТЕСТ «СУХОГО» КОНТУРА ТОЛЬКО ДЛЯ GOM-805 

БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРИ В  РАЗРЕШЕНИИ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 

Sense + 
 
Force + 

GOM- 

805 

Dry 
Circuit 

Volt 
Meter 

100mA 
10mA 
1mA 

Voltage 

Limiter 

 
 

Force - 

Sense - 

E. 

D. C. 

B. A. 



 
  

GOM-804 GOM-805 

ДИСПЛЕЙ  50 000 отсчётов 

СКОРОСТЬ 
ВЫБОРКИ 

Медленно  

Быстро 

10 изм./s     

60 изм./s 

ИЗМЕРЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

  

ТЕМПЕРАТУРА Диапазон   

Погрешность 

Разрешение 

-50˚C ~ 399.9˚C 
-10˚C ~ 40˚C: 0.3% 0.5˚C; Другая: 0.3% 1.0˚C 
0.1˚C 

«СУХОЙ» КОНТУР  
- 

 Разомкнутая цепь менее 20mV; 

Только для диапазонов 500mΩ, 5Ω, 50Ω 

РЕЖИМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

DC+ / DC- 

Pulsed 

PWM 

Zero 
Standby ( ) 

Только DC+  

- 

- 

- 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ  Триггер - Внутренний, Ручной, Внешний; Матем. - ABS, REL, %, TC; Усреднение: 
2~10 раз; Задержка измерения; TC для трансформатора; Сравнение; Диод; 

Целостность; Сортировка (только GOM-805) 

ИНТЕРФЕЙС USB 
RS-232C 

HANDLER/SCAN/EXT I/O 
GPIB 

 Стандарт 
 Стандарт 
 Стандарт 

Опция (устанавливается на заводе) 

 Стандарт 
 Стандарт 
 Стандарт 
 Стандарт 

ДИСПЛЕЙ  3.5"(320 x 240) TFT ЖКИ 

ПАМЯТЬ  20 наборов настройки панели 

ПИТАНИЕ  AC 100 ~ 240 V, 50/60Hz 

ПОТРЕБЛЕНИЕ  25VA (макс.) 

РАЗМЕРЫ & ВЕС  223(Ш) x 102(В) x 283(Г) mm; Прибл. 3kg 

  Прим.:( )Функция Standby должна быть реализована новыми аппаратными средствами PCB (печатная 
плата); это не относится к продаваемым инструментам. . 

Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.                   OM-805GD1BH-2018 

  
 

GTL-308 Тестовый провод 

 

 
 

 

Global Headquarters 

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. 
No.7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan 

T +886-2-2268-0389 F +886-2-2268-0639 

E-mail: marketing@goodwill.com.tw 

China Subsidiary 

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD. 
No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011 China 

T +86-512-6661-7177 F +86-512-6661-7277 

E-mail: marketing@instek.com.cn 

Malaysia Subsidiary 

GOOD WILL INSTRUMENT (SEA) SDN. BHD. 
No. 1-3-18, Elit Avenue, Jalan Mayang Pasir 3, 
11950 Bayan Baru, Penang, Malaysia 

T +604-6111122  F +604-6115225 
E-mail: sales@goodwill.com.my 

Europe Subsidiary 

GOOD WILL INSTRUMENT EURO B.V. 
De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, THE NETHERLANDS 

T +31(0)40-2557790 F +31(0)40-2541194 

 

 

U.S.A. Subsidiary 

INSTEK AMERICA CORP. 
5198 Brooks Street Montclair, CA 91763, U.S.A. 

T +1-909-399-3535 F +1-909-399-0819 

E-mail: sales@instekamerica.com 

 
Japan Subsidiary 

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION. 
7F Towa Fudosan Shin Yokohama Bldg., 2-18-13 Shin 

Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 

222-0033 Japan 

T +81-45-620-2305 F +81-45-534-7181 

E-mail: info@texio.co.jp 

 
Korea Subsidiary 

GOOD WILL INSTRUMENT KOREA CO., LTD. 
Room No.503, Gyeonginro 775 (Mullae-Dong 3Ga, 

Ace Hightech-City B/D 1Dong), Yeongduengpo-Gu, 

Seoul 150093, Korea. 

T +82-2-3439-2205 F +82-2-3439-2207 

E-mail : gwinstek@gwinstek.co.kr 
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www.gwinstek.com www.facebook.com/GWInstek 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

PT-100 Платиновый датчик температуры 
GTL-232 RS-232C кабель 9-конт, F-F тип, прибл. 2000mm 
GTL-246 USB кабель, A-B тип, прибл. 1200mm 
GTL-248 GPIB кабель, прибл. 2000mm 

GTL-309 Тест. провод, прибл. 3m 

СКАЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Драйвер LabView Driver 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

GOM-805 DC Миллиомметр (Handler/RS-232C/USB Device/GPIB) 

GOM-804 с GPIB DC Миллиомметр (Handler/RS-232C/USB Device/Opt.01 GPIB) 

GOM-804 DC Миллиомметр (Handler/RS-232C/USB Device) 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Краткое рук-во x1, Кабель питания x1, Тест. провод GTL-308 x1, CD x1 (полное рук-во) 
ОПЦИЯ 

Opt. 1 Карта GPIB (только для GOM-804, устанавливается на заводе) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон Разрешение Тест. ток Погрешность 

5mΩ 0.1μΩ 1A ±(0.1% изм. + 0.2% диап.) 

50mΩ 1μΩ 1A ±(0.1% изм. + 0.02% диап.) 

500mΩ 10μΩ 100mA ±(0.05% изм. + 0.02% диап.) 

5Ω 100μΩ 100mA ±(0.05% изм. + 0.02% диап.) 

50Ω 1mΩ 10mA ±(0.05% изм. + 0.02% диап.) 

500Ω 10mΩ 1mA ±(0.05% изм. + 0.008% диап.) 

5kΩ 100mΩ 100μA ±(0.05% изм. + 0.008% диап.) 

50kΩ 1Ω 100μA ±(0.05% изм. + 0.008% диап.) 

500kΩ 10Ω 10μA ±(0.05% изм. + 0.008% диап.) 

5MΩ (GOM-804) 100Ω 1μA   ±(0.2% изм. + 0.008% диап.) 

5MΩ (GOM-805) 100Ω 1μA   ±(0.5% изм. + 0.008% диап.) 
 

ООО «НПП «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, Украина 

т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56 
info@etalonpribor.com.ua 
www.etalonpribor.com.ua 
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