
Миллиомметр МИКО-8 

МИКО-8 – прецизионный прибор с 
интуитивным интерфейсом и цветным 
графическим дисплеем с погрешностью не более 
±0,1% в диапазоне, погрешностью нуля шкалы 
сопротивления не более ±0,5мкОм и 
чрезвычайно малой нестабильностью 
измерительного тока не более ±0,0005%/1с. 
Последний параметр обеспечивает очень малую 
дополнительную погрешность из-за 
нестабильности тока даже на мощных 
трансформаторах с большой индуктивностью 
обмоток. 
 

Область применения. 
МИКО-8 ориентирован на трансформаторы всех 
классов напряжений и мощностей. Также 
прибор применяется для измерения 
сопротивления уравнивающих, 

токоограничивающих и других резисторов высоковольтных выключателей; контактов и 
контактных соединений силовых и сигнальных цепей; кабелей. Прибор позволяет 
автоматизировать методы измерения, регламентируемые ГОСТ 3884 и Методическими 
указаниями ОРГРЭС, заменяя использование комплекса оборудования (аккумулятора, 
вольтамперметров М2044 или М20510, мостов Р333 или Р3009 и т.д.) и исключая 
субъективность оценки. 
 

Высокая точность измерений. 
В рабочих условиях от -20°С до +40°С предел его допускаемой основной погрешности не 
превышает ±0,1%. В отличие от аналогов МИКО-8 показывает заявленную точность не 
только в лабораторных условиях, но и на действующем объекте. 
 

Безразборная проверка устройств РПН. 
Второй важной функцией МИКО-8 является безразборная проверка и диагностика 
состояния устройств РПН без снятия крышки бака контакторов. Анализ полученных 
графиков измерения сопротивления обмотки при переключении отводов позволяет не 
только отбраковывать по критерию исправен/неисправен, но зачастую и указывать 
характер дефекта, что как минимум, дает возможность исключить ненужные вскрытия и 
проверки исправных устройств РПН. А по мере накопления банка графиков с известными 
дефектами конкретных устройств РПН, можно будет проводить их точную безразборную 
диагностику. 
 

Малое время измерений. 
Несмотря на то, что время измерения зависит от индуктивности контролируемого объекта, 
последние испытания, проводимые на трансформаторе ОРДЦ-533000/330000, показали 
максимальное время измерения 7 минут 51 секунда. 
 

Высокая степень защищенности. 
Прибор имеет три степени защиты: от э.д.с. самоиндукции, от превышения 
измерительного тока и от переполюсовки концов кабеля аккумулятора. 
 



Вывод результатов. 
Результаты измерений и вычислений индицируются на крупном цветном графическом 
дисплее. 

Основные функции прибора: 

• автоматический выбор и задание измерительного тока; 
• возможность точного измерения маломощных и мощных сопротивлений путем 

регулировки выходной мощности прибора от 0,3 Вт до 62 Вт; 
• автоматическая остановка измерения - [пользователю не нужно самостоятельно 

выбирать момент завершения измерения]; 
• автоматическая компенсация погрешности измерения от постороннего напряжения 

постоянного тока в измерительной цепи; 
• автоматизация процесса измерения сопротивления обмоток трансформаторов за 

счёт автоматического выбора диапазона сопротивлений; 
• информация на дисплее, отображающая нарастание тока, установление 

сопротивления или перегрева обмотки; 
• продолжительный срок работы прибора в крайних режимах температурного 

диапазона за счет автоматической поддержки температуры радиоэлементов 
измерительного блока; 

• три типа измерительных кабелей разной длины и с разной величиной захвата 
зажимов "крокодил", позволяющих проводить измерения, как с земли, так и с 
крышки трансформаторов всех классов напряжений; 

• возможность четырехзажимного подключения измерительных кабелей прибора к 
лопаткам вводов трансформатора через выносные потенциальные контакты; 

• архив измерений и передача данных в компьютер через порт USB. 

Дополнительные функции прибора: 

• определение работоспособности (исправен/неисправен) трансформатора - 
[автоматический расчет относительных отклонений сопротивлений обмоток между 
собой]; 

• определение точного места неисправности трансформатора - [пересчет 
сопротивлений линейных обмоток, соединенных по схеме треугольник или звезда, 
в сопротивления фазных обмоток]; 

• определение соответствия показателей трансформатора паспортным значениям - 
[пересчет сопротивления при текущей температуре в сопротивление при 
паспортной температуре]; 

• расчет температуры обмотки трансформатора; 
• архив измерений на компьютере - [соединение с компьютером посредством кабеля 

USB, копирование результатов измерений на компьютер]. 

Безразборная проверка и диагностика состояния устройств РПН: 

• экспресс-диагностика состояния устройств РПН трансформатора при любых 
погодных условиях; 

• построение оценочной диаграммы работы контакторов, не вскрывая бак РПН; 
• анализ графиков измеряемого объекта непосредственно на приборе; 
• определение места проблемы РПН: например, обнаружение обрыва 

токоограничивающих резисторов, плохого контакта избирателя и другое. 

 



Технические характеристики прибора МИКО-8 
 

Характеристики Значение 

Диапазон измерений сопротивления, Ом 10мкОм ÷ 10кОм 

Пределы допускаемой основной погрешности измерений 
сопротивления, не более 

±(0,1%+0,5мкОм) 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
нуля шкалы сопротивления, мкОм, не более 

± 0,5 

Пределы допускаемой суммарной относительной 
погрешности измерений сопротивления в рабочих 
условиях, %, не более 

± 0,27 

Сила измерительного тока, А от 0,015 до 10,0 

Нестабильность измерительного тока в рабочем 
диапазоне температур, %/с, не более 

0,002 

Выходное напряжение, В, не более 22 

Задаваемые пределы выходной мощности, Вт 0,3; 1; 5; 20; 62 

Сетевое напряжение питания: 

Переменного тока (действующее значение), В     от 100 до 242 

Постоянного тока, В  от 100 до 300 

Напряжение питания от внешнего аккумулятора, В от 11 до 14 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 120 

Габариты измерительного блока 
(длина*ширина*высота), мм 

270 × 250 × 130 

Температурный диапазон эксплуатации,ºС -20 ÷ +40 

Степень защиты измерительного блока от окружающей 
среды в транспортном положении 

IP64 

Степень защиты измерительного блока от окружающей 
среды в рабочем положении при открытой крышке 

IP20 

Масса измерительного блока, кг 3,2 

 
Стандартная комплектация прибора МИКО-8: 

• Измерительный блок МИКО 8; 
• Руководство по эксплуатации; 
• Формуляр; 
• Сетевой кабель; 
• Провод заземления; 
• Эквивалент нулевого сопротивления; 
• Шунт 75ШСМ М3.75-0,5. Rш=1,0 мОм; 
• Предохранитель ВП2Б-1В-2А – 2шт.. 
•  

Наши координаты: 
61045, Украина, г.Харьков, ул.Клочковская, 295 
Тел/факс: +38 (057) 717-03-46,717-51-56,340-08-16 

www.etalonpribor.com.ua, www.metrel.com.ua, www.chauvin-arnoux.com.ua 
mail to: info@etalonpribor.com.ua 


