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MI 3123  SMARTEC Earth / Clamp
MI 3123 SMARTEC Earth/Clamp предназначен для измерения сопротивления всех видов систем заземления 
и поддерживает 4-проводный метод, 4-проводный метод с использованием одних клещей, применяемый 
для измерения сопротивления отдельных ветвей заземления без их механического отсоединения, метод 
двух клещей без использования вспомогательных штырей, а также 4-проводный метод измерения 
удельного сопротивления грунта. Запатентованная методика измерений обеспечивает точные результаты 
и исключает влияние блуждающих токов. Корпус прибора отличается эргономичностью и надежностью. 
Прибор снабжен большим дисплеем с подсветкой, а также двумя светодиодными индикаторами, 
сигнализирующими о соответствии результатов установленным пределам. Наличие магнита для 
крепления прибора к металлическим поверхностям обеспечивает удобство работы оператора. 

Функции:
• Измерение сопротивления 

заземления по 4-проводной схеме
• Измерение сопротивления 

заземления по 4-проводной схеме 
с использованием одних клещей

• Измерение удельного 
сопротивления грунта по 
4-проводной схеме

• Измерение сопротивления 
заземления с использованием 
двух клещей

• Измерение истинного 
среднеквадратического значения 
(ИСКЗ) тока

Отличительные особенности:
• Оценка результатов в 

виде «соответствует» / «не 
соответствует» сопровождается 
соответствующим цветом 
светодиодного индикатора 
(зеленый / красный).

• Прибор сигнализирует о 
наличии помех (блуждающих 
токов), а также о слишком 
высоком сопротивлении между 
измерительным зондом и грунтом.

• Встроенная память позволяет 
сохранить до 1500 измерений.

• Подключение к ПК посредством 
RS-232- или USB- соединения.

• Опциональное ПО EuroLink PRO 
позволяет быстро генерировать 
отчеты измерений.

• Встроенное зарядное устройство.
• Магнит для фиксации прибора 

рядом с испытываемым объектом.
• Размеры: 135 x 230 x 75 мм
• Масса (без батарей): 0,85 кг

Измеритель сопротивления заземления



1.25Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

Комплект поставки: MI 3123

• Прибор SMARTEC Earth/Clamp
• Мягкий ремень на руку
• Измерительный провод 4,5 м (синий)
• Измерительный провод 4,5 м (красный)
• Измерительный провод 20 м (зеленый)
• Измерительный провод 20 м (черный)
• Зонды для забивки в землю, 4 шт.
• Адаптер питания + 6 NiMH батарей, размер AA
• Руководство по эксплуатации
• Свидетельство о калибровке 
• Книга «Guide for testing and verification of low voltage installations» на CD

Функции Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

Сопротивление заземления 
(4-проводный метод, с 
использованием одних 
клещей или без)

0,00 … 19,99  Ом
20,0 … 199,9 Ом
200 … 1999 Ом
2000 … 9999 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
1 Ом

±(3 % от измер. + 3 емр)
±(3 % от измер. + 3 емр)
±5 % от измер.
±10 % от измер.

Сопротивление заземления 
(метод двух клещей)

0,00 … 19,99 Ом
20,0 … 30,0 Ом
30,1 ... 99,9 Ом

0,01 Ом
0,1 Ом
0,1 Ом

±(10 % от измер. + 10 емр)
±20 % от измер.
±30 % от измер.

Удельное сопротивление 0,0 … 99,9 Ом·м
100 … 999 Ом·м
1,00 … 9,99 кОм·м
10,0 … 99,9 кОм·м
>100 кОм·м

0,1 Ом·м
1 Ом·м
0,01 кОм·м
0,1 кОм·м
1 кОм·м

Рассчитывается исходя из 
погрешности сопротивления 
заземления (4-проводный 
метод)

Ток (ИСКЗ) 0,0 … 99,9 мA
100 … 999 мA
1,00 …19,99 A

0,1 мA
1 мA
0,01 A

±(3 % от измер. + 3 емр)
±(3 % от измер. + 3 емр)
±(3 % от измер. + 3 емр)

Питание 9 В пост.тока (6 x 1,5 В алкал. батарей или аккумул. NiMH батарей, размер AА) 

Категория перенапряжения 50 В КАТ IV 

Степень защиты Двойная изоляция

Подключение к ПК RS 232 или USB
 
   

Технические характеристики

MI 3123  SMARTEC Earth / Clamp

Измеритель сопротивления заземления
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Подключение прибора к 
компьютеру может осуществляться 
посредством USB или RS232 порта.

Большой ЖК дисплей с подсветкой 
позволяет легко считывать 
результаты измерений. Оценка 
результатов в виде «соответствует» 
/ «не соответствует» 
сопровождается соответствующим 
цветом светодиодного индикатора 
(зеленый / красный). 

Измерение сопротивления 
заземления методом двух 
клещей в системе заземления 
TN. Магнит позволяет прикрепить 
измерительный прибор к 
металлической поверхности для 
обеспечения удобства работы.

Прибор  MI 3123 испытан и сертифицирован ФГУ «Ростест-Москва» и зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений под № 41247-09, свидетельство об утверждении типа средств измерений SI.C.34.010.A №36096


