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Настоящая  методика  поверки  распространяется  на  выпускаемый  из  производства  и 

находящийся  в  эксплуатации  измеритель  электрического  сопротивления 
микромилликилоомметр МИКО-2.3 ,ТУ 4221-125-41770454-2011, (далее прибор). 

Межповерочный интервал – 1 год.

1 Операции поверки

При первичной и периодической поверке должны выполняться операции, приведенные в 
таблице 1.

При отрицательном результате по той или иной операции дальнейшая поверка прибора 
может не проводиться.
Таблица 1 – Операции, выполняемые при первичной и периодической поверке

Наименование операции
Номер пункта 

методики поверки
Внешний осмотр 7.1
Проверка безопасности 7.2
Идентификация программного обеспечения 7.3
Опробование 7.4
Проверка  основной  относительной  погрешности  измерения 
электрического сопротивления в режиме «МИКРООММЕТР»

7.5

Проверка  основной  относительной  погрешности  измерения 
электрического сопротивления в режиме «МИЛЛИОММЕТР»

7.6

Проверка  основной  относительной  погрешности  измерения 
электрического сопротивления в режиме «КИЛООММЕТР»

7.7

Проверка основной абсолютной погрешности измерения температуры 
в режиме «ТЕРМОМЕТР»

7.8

2 Средства поверки

Перечень основных и вспомогательных средств поверки приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень основных и вспомогательных средств поверки

Номер пункта 
методики 
поверки

Наименование  и  тип  (условное  обозначение)  основного  или 
вспомогательного  средства  поверки;  обозначение  нормативного 
документа,  регламентирующего  технические  требования  и/или 
метрологические и основные характеристики средств поверки

1 2
7.5, 7.6 Катушка сопротивления Р323 0,0001 Ом, КТ 0,05
7.5, 7.6 Катушка сопротивления Р310 0,001Ом, КТ 0,01
7.5, 7.6 Катушка сопротивления Р310 0,01 Ом, КТ 0,01
7.5, 7.6 Катушка сопротивления Р321 0,1 Ом, КТ 0,01

7.6 Катушка сопротивления Р321 1,0 Ом КТ 0,01
7.6 Катушка сопротивления Р321 10 Ом, КТ 0,01

7.6,7.7 Катушка сопротивления Р321 100 Ом, КТ 0,01
7.6, 7.7 Катушка сопротивления Р331 1000 Ом, КТ 0,01

7.7 Катушка сопротивления Р361 10000 Ом, КТ 0,02
7.7 Магазин сопротивления Р4075 от 0 до 1 МОм, КТ 0,02

7.8
Калибратор температуры АМТЕК АТС-156В. Диапазон температуры от 
минус 40 до 155º С, погрешность ±0,1º С

7.8
Термометр ЛТ-300. Диапазон измерений температуры от минус 50 до 
+300оС, погрешность  ±0,1оС
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Окончание таблицы 2

1 2

7.2
Вольтметр В7-36, диапазон измерений от 0 до 1В, предел допускаемой 
основной  относительной  погрешности  измерений  напряжения 
переменного тока ±4%.

7.2
Универсальная пробойная установка УПУ-10
- выходное напряжение от 0 до 10 кВ

7.5, 7.6, 7.7
Площадка для подключения зажима кабеля к катушкам (измерительная 
площадка) 2 шт. (Приложение А, рисунок А.1)

7.2

Трансформатор разделительный
ТР1 СКБ ЭП
- габаритная мощность не менее 200 ВА
- коэффициент трансформации 1:1
- напряжение гальванического разделения 1500 В

7.2 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049. ТУ

7.2

Резисторы 
С2-33-1-1,5 кОм, ±5%  ШКАБ.434110Ю007 ТУ,
С2-33-1-500 Ом, ±5%  ШКАБ.434110Ю007 ТУ,
С2-33-1-10 кОм, ±5%  ШКАБ.434110Ю007 ТУ

7.2
Конденсаторы
МБМ 0,25мкФ ±10% 250В, ОЖО 462.147 ТУ
К73-17 0,022 мкФ ±10% 1000В, ОЖО.461.104. ТУ

Допускается применять другие средства поверки, имеющие метрологические и основные 
технические характеристики не ниже указанных.

3 Требования к квалификации персонала

К  проведению  поверки  допускаются  лица,  имеющие  техническое  или  физическое 
образование,  изучившие  руководство  по  эксплуатации  прибора  и  настоящую  методику, 
освоившие работу со средствами поверки и поверяемым прибором, аттестованные в качестве 
поверителей средств измерений электрических величин.

4      Требования безопасности

При  поверке  необходимо  соблюдать  правила  безопасности  при  эксплуатации 
электроустановок  и  требования  эксплуатационной  документации  на  применяемое 
оборудование и поверяемый прибор.

Поверитель должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 
третьей.

5      Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, 0С ......................................от 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, %..........................................от 30 до 80.
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6      Подготовка к поверке

Перед  поверкой  выдержать  прибор  в  отапливаемом  помещении  в  укладочной  таре 
(сумке) не менее четырех часов, в холодное время года – не менее восьми часов.

Подготовить средства поверки к работе в соответствии с требованиями НТД.

7      Проведение поверки

В процессе  поверки  необходимо  заполнять  протокол  поверки.  Рекомендуемая  форма 
протокола приведена в приложении Б. Пример подключения измерительных зажимов прибора 
к зажимам катушек сопротивления приведен в приложении А рисунок А.2.

7.1    Внешний осмотр

Извлечь прибор из укладочной тары, проверить его комплектность.
Визуальным  осмотром  проверить  наличие  и  читаемость  маркировочных  надписей, 

убедиться  в  отсутствии  внешних  механических  повреждений  измерительного  блока, 
зарядного устройства, разъемов и измерительных кабелей.

Выполнить пробное присоединение измерительных кабелей и зарядного устройства.

7.2    Проверка безопасности

7.2.1 Присоединить к измерительному блоку зарядное устройство ЗУ-1А. 
7.2.2 Присоединить  один  полюс  испытательной  установки  УПУ-10  к  замкнутым 

штырям сетевой вилки зарядного устройства. В качестве точки для присоединения к корпусу 
измерительного блока второго полюса установки  использовать скобу, находящуюся на левой 
боковой стенке корпуса прибора.

УПУ-10  настроить  на  формирование  электрического  напряжения  переменного  тока  в 
диапазоне от 0 до 10 000 В.

Ручку регулятора выходного напряжения установить в положение «0».
7.2.3 Включить  УПУ-10  и,  плавно  вращая  ручку  регулятора  испытательного 

напряжения, установить электрическое напряжение переменного тока 2500 В.
7.2.4 Выдержать прибор под испытательным напряжением в течение 1 мин. 
Электрическая  прочность  изоляции  соответствует  требованиям  безопасности,  если  в 

процессе  испытаний  автомат  защиты  пробойной  установки  не  срабатывал,  а  также 
отсутствовали пробой или перекрытие изоляции, контролируемые визуально и на слух.

Результат испытаний (соотв./не соотв.) внести в протокол.

7.2.5 Измерение  токов утечки

7.2.5.1  Собрать  схему  в  соответствии  с  рисунком  1.  В  качестве  точки  для 
присоединения  к  корпусу  измерительного  блока  использовать  скобу,  находящуюся  на  его 
левой боковой стенке. Включить измерительный блок и для каждого из положений тумблера 
SA1 снять показания вольтметра В7-36 (V).
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Рисунок 1 - Схема измерения токов утечки прибора

7.2.5.2 По формуле  I=U/500 (где  I – сила тока, А;  U – напряжение, В) рассчитать ток 
утечки и  внести его в протокол.

Ток утечки не должен превышать 0,0007 А.

7.3 Идентификация программного обеспечения

Включить питание измерительного блока.  Убедиться  в  том,  что  в  момент включения 
питания на его дисплее в течение трех секунд высвечивается надпись:

7.4 Опробование

7.4.1 При помощи кнопок войти в режим просмотр архива, а затем выйти из него.
7.4.2 Опробование  считается  успешным,  если  прибор  правильно  реагирует  на 

нажатие кнопок. 

7.5 Проверка основной относительной погрешности измерений электрического 
сопротивления в режиме «МИКРООММЕТР»

ВНИМАНИЕ! Во  избежание  перегрева  мер  и  изменения  их  метрологических 
характеристик, измерения следует проводить не чаще одного раза в минуту. Измерительный 
ток в режиме «МИКРООММЕТР» следует задавать не более 100 А.

7.5.1 Присоединить к измерительному блоку кабель микроомметра К162.
7.5.2 Присоединить  к зажимам кабеля  микроомметра катушку  сопротивления  Р323 

(номинальное сопротивление 0,0001 Ом).
7.5.2.1 Присоединить к потенциальному зажиму  катушки сопротивления  наконечник 

провода  измерительной  площадки  и  зажать  его  барашком  потенциального  вывода.  Вырез 
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измерительной площадки установить на место подключения токовой цепи и зажать гайкой. 
Таким же образом присоединить вторую измерительную площадку.

7.5.2.2 Присоединить  красный  зажим  кабеля  микроомметра  («крокодил»  со 
струбциной)  к  измерительной  площадке  таким  образом,  чтобы  контакты  зажимов, 
расположенные со стороны «барашков» струбцины оказались с той стороны измерительной 
площадки,  которая  присоединена  к  потенциальным  зажимам  катушки  сопротивления,  а 
контакты со стороны кабеля – к токовым зажимам. 

Таким же образом присоедините черный зажим кабеля микроомметра.
ВНИМАНИЕ!  При  каждом  присоединении  зажимов  к  измерительным  площадкам 

«барашки» струбцин следует затянуть. Во время установки зажимов не допускается касания 
любой  из  сторон  измерительных  площадок  металлических  частей  зажимов  (кроме  их 
измерительных контактов).

7.5.3 Присоединить  зарядное  устройство  и  зарядить  аккумулятор  измерительного 
блока (далее зарядное устройство можно не отсоединять от измерительного блока).

7.5.4 Настроить измерительный блок на режимы «I=100»,  «Тз=0», «ТТ-нет».
7.5.5 Нажав кнопку ПУСК, запустить прибор на измерение. 
7.5.6. После завершения измерения  рассчитать  показания прибора,  по формуле (1) 

вычислить  относительную   погрешность  измерения  сопротивления  (δ)  и  занести  ее  в 
протокол:

.

..100
действ

действизмер

R

RR −
⋅=δ , (1)

где Rизмер – показание прибора (измеренное значение электрического сопротивления);
Rдейств. – действительное значение электрического сопротивления.

7.5.7 Операции пунктов с 7.5.5 по 7.5.6 повторить не менее трех раз.
7.5.8 Операции пунктов  с  7.5.1  по 7.5.7 повторить  с  катушками  сопротивления  на 

1мОм, 10мОм и 100мОм (точки поверки).
7.5.9 Проверка  метрологических  характеристик  прибора  в  режиме 

«МИКРООММЕТР»  считается  успешной,  если  во  всех  измерениях  относительная 
погрешность не превышает ±0,2%.
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7.6 Проверка  основной  относительной  погрешности  измерений  электрического 
сопротивления в режиме «МИЛЛИОММЕТР»

7.6.1 Присоединить к измерительному блоку кабель миллиомметра К233.
7.6.2 В соответствии с пунктом 7.5.2 присоединить к зажимам кабеля миллиомметра 

катушку сопротивления Р323 (номинальное сопротивление 0,0001 Ом).
7.6.3 Настроить измерительный блок на «Автовыбор», «Од».
7.6.4 Нажав кнопу ПУСК, запустить прибор на измерение1. 
7.6.5 После  появления  на  дисплее  прибора  измеренного  сопротивления  завершить 

измерение, повторно нажав кнопку ПУСК.
7.6.6 По  формуле  (1)  вычислить  относительную  погрешность  и  записать  ее  в 

протокол.
7.6.7 Операции пунктов с 7.6.4. по 7.6.6 повторить не менее трех раз.
Операции п. 7.6.4 … 7.6.7 повторить для точек поверки  1 мОм, 10 мОм, 100 мОм, 1 Ом, 

10 Ом, 100 Ом, 1000 Ом.
7.6.8 Проверка  метрологических  характеристик  прибора  в  режиме 

«МИЛЛИОММЕТР»  считается  успешной,  если  в  поддиапазоне  от  0,1  до  1,0  мОм 
относительная погрешность измерения электрического сопротивления не превышает ±0,2/Rx 

(%), где Rx – измеряемое сопротивление, мОм, а в поддиапазоне от 1 мОм до 1 кОм - ±0,2%.

7.7 Проверка основной относительной погрешности измерений электрического 
сопротивления в режиме «КИЛООММЕТР»

7.7.1 Присоединить к измерительному блоку кабель килоомметра К322.
7.7.2 В соответствии с пунктом 7.5.2 присоединить к зажимам кабеля килоомметра 

катушку сопротивления Р321 (номинальным сопротивлением 100 Ом).
7.7.3 Нажав кнопку ПУСК запустить прибор на измерение.
7.7.4. Наблюдая  за  показаниями  прибора,  выбрать  не  менее  трех  значений 

сопротивления, имеющих наибольшее отклонение от номинального значения, по формуле (1) 
вычислить относительные погрешности и записать их в протокол. 

7.7.5 Операции  пунктов  с  7.7.3  по  7.7.4   повторить  для  точек  поверки  1000Ом, 
10000Ом, 100кОм, 200кОм, 300кОм. (Для точек поверки 200 и 300 кОм используйте магазин 
сопротивления Р4075).

7.7.6 Проверка метрологических характеристик прибора в режиме «КИЛООММЕТР» 
считается  успешной,  если  во  всех  измерениях  относительная  погрешность  не  превышает 
±0,5%.

7.8 Проверка  основной  абсолютной  погрешности  измерений  температуры 
жидкой среды в режиме «ТЕРМОМЕТР»

7.8.1 Присоединить к измерительному блоку датчик температуры.
7.8.2 Чувствительный  элемент  датчика  температуры  поместить  в  термостат 

калибратора  АМТЕК  АТС-156В.  Сюда  же  поместить  чувствительный  элемент  датчика 
температуры термометра ЛТ-300.

1 После  нажатия  кнопки  ПУСК прибор,  на  этапе  выбора  режима  измерений,  выводит  на  дисплей 
измерительный ток. Необходимо прочитать значение измерительного тока и сравнить его с номинальным током 
катушки сопротивления. Если измерительный ток превышает номинальный, то повторный запуск на измерение 
разрешается выполнять не ранее чем через минуту.
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7.8.3 Задать температуру рабочей жидкости термостата минус 20оС.
7.8.4 После стабилизации температуры рабочей жидкости термостата выждать пять 

минут, прочитать показания прибора и занести их в протокол.
7.8.5 Операцию пунктов с 7.8.3 по 7.8.4 повторить в точке поверки 0оС и +100оС. 
7.8.6 Прибор  считается  пригодным  к  применению,  если  в  каждой  точке  поверки 

абсолютная погрешность измерения температуры не превышает ±1оС.

8__Оформление результатов поверки

Если по всем операциям поверки прибор отвечает требованиям данной методики, то 
оформить свидетельство о поверке. В противном случае оформить извещение о 
непригодности.
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Приложение A

Вспомогательные средства поверки

75

45 30

9
25

8

5

3

Медные пластины
Изолирующая 

пластина

Припаять провод для 
соединения с 

потенциальным зажимом 
катушки 

Рисунок А.1 – Площадка для подключения зажима кабеля к катушке

Рисунок А.2 – Подключение зажима к катушке
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Приложение  Б

Протокол поверки №_________
Дата поверки_________________

Прибор МИКО-2.3 №_________________________

Применяемые средства поверки:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Условия проведения поверки:
- температура окружающего воздуха, 0С (от 15 до 25)_________________
- относительная влажность воздуха, % (от 30 до 80)__________________

Результаты осмотра___________________________________________________
Проверка прочности изоляции  (испытательное напряжение 2,5 кВ)_____________________
Токи утечки (не более 0,7 мА)_____________________________________________________
Идентификация программного обеспечения ________________________________________

Режим «МИКРООММЕТР» 

Точки поверки 0,1 мОм 1 мОм 10 мОм 100 мОм
Пределы  допускаемой 
относительной  погрешности 
измерений  электрического 
сопротивления постоянному току, 
%

±0,2

Фактическая относительная 
погрешность измерений, %

Вывод:___________________________________________________________________________

Режим «МИЛЛИОММЕТР» 

Точки поверки
0,1 1 10 100 1,0 10,0

100,
0

1000,0

мОм мОм мОм мОм Ом Ом Ом Ом
Пределы  допускаемой 
относительной  погрешности 
измерений  электрического 
сопротивления постоянному току, %

±2 ±0,2

Фактическая  относительная 
погрешность измерений, %

Вывод:__________________________________________________________________________
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Режим «КИЛООММЕТР» 

Точки поверки 100 1 10 100 200 3000
Ом кОм кОм кОм кОм кОм

Пределы  допускаемой  относительной 
погрешности измерений электрического 
сопротивления постоянному току, %

±0,5 %

Фактическая  относительная 
погрешность измерений, %

Вывод:_________________________________________________________________________

Режим  «ТЕРМОМЕТР» (Пределы  допускаемой  абсолютной  погрешности  измерений 
температуры ±1˚С)

Точки 
поверки

Результаты измерений, оС Абсолютная 
погрешность 
измерений, оС

Температура 
измеренная

Температура 
действительная

-20 ˚С
0 ˚С

+100 ˚С

Вывод: __________________________________________________________________________

Дата _______________ Ф.И.О. поверителя____________________ Подпись ________________
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