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Комплект поставки MI 3252:

MI 3252  MicroOhm 100A

Точное измерение низких сопротивлений

MI 3252 MicroOhm 100A представляет собой легкий переносной прибор, предназначенный для измерения 
низких сопротивлений выключателей, переключателей, сварных и болтовых соединений, участков 
мощных токоведущих шин, присоединений заземления, ножевых контактных соединений и др. с помощью 
измерительного тока от 100 мА до 100 А. 

• Прибор MI 3252 MicroOhm 100A
• Токовый измерительный провод с зажимом типа 

«крокодил», 5 м, 25 мм2, 2 шт. 
• Потенциальный измерительный провод, 5 м, 2 шт. 

(красный, черный)
• Измерительный наконечник, 2 шт. (красный, черный)
• Зажим типа «крокодил», 2 шт. (красный, черный) 
• Кабель питания
• Кабель RS232 
• Кабель USB 
• Сумка для принадлежностей
• Программное обеспечение HVLink PRO
• Руководство по эксплуатации
• Свидетельство о калибровке

Функции:
• Измерение сопротивления: 

широкий диапазон измерений 
(минимальное отображаемое 
сопротивление 1 нОм), 
регулируемый измерительный ток 
(100 мA ... 100 A).

• Измерение падения напряжения.
• Диаграмма: отображение значения 

сопротивления в виде диаграммы.

Характеристики:
• Безопасность: защита от 

внешних напряжений в случае 
некорректного подключения, 
категория перенапряжения КАТ IV / 
50 В; автоматическое определение 
целостности цепи тока. 

• Портативность: прибор помещен 
в удобный прочный корпус, 
выполненный в виде чемодана, для 
удобной переноски. 

• Высокая степень защиты: IP 64.
• Точность: минимальное 

разрешение – 1 нОм при 
погрешности 0,25 %.

• Регулируемые пределы: 
пользователь может сам 
установить предельные значения 
для оценки результатов измерений 
в виде «Соответствует / Не 
соответствует».

• Питание от батарей: прибор 
обеспечивает измерения при токе 
100 А в течение 10 минут при 
питании только от внутренней 
батареи.

• Память: встроенный модуль 
памяти обеспечивает хранение до 
1000 результатов.

• Совместимость с ПК: полученные 
результаты могут быть загружены 
на ПК посредством RS232 или USB 
кабеля посредством ПО HVLink 
PRO, включенного в стандартный 
комплект поставки.

Прибор  MI 3252 испытан и сертифи-
цирован и зарегистрирован в Государ-
ственном реестре средств измерений 
под № 45832-10, свидетельство об ут-
верждении типа средств измерений 
SI.C.34.004.A №41511



2.5Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

Функция Диапазон измерений Разрешение Погрешность 
измерений Ток

Сопротивление

10,000 ... 199,999 мкОм
0,20000 ... 1,99999 мОм
2,0000 ... 19,9999 мОм
20,000 ... 199,999 мОм
0,20000 ... 1,99999 Ом
2,0000 ... 19,9999 Ом

1 нОм
10 нОм
100 нОм
1 мкОм
10 мкОм
100 мкОм

±0,25% от 
измер

100 A
100 А / 50 А
50 А / 10 А
10 А / 1 А
1 А / 100 мА
100 мА

Напряжение

200 μΩ
2 mΩ

20 mΩ

200 mΩ

2 Ω

20 Ω

1,000 мВ … 20,000 мВ
20,00 мВ… 200,00 мВ
10,00 мВ … 100,00 мВ
100,0 мВ … 1,0000 В
20,0 мВ … 200,0 мВ
200,0 мВ … 2,0000 В
20,0 мВ … 200,0 мВ
200,0 мВ … 2,0000 В
20,0 мВ … 200,0 мВ
200,0 мВ … 2,0000 В

1 мкВ
10 мкВ
10 мкВ
0,1 мВ
0,1 мВ
0,1 мВ
0,1 мВ
0,1 мВ
0,1 мВ
0,1 мВ

±0,25% от 
измер.

100 A
100 A
50 A
50 A
10 A
1 A
10 A
1 A
100 мA
100 мA

Напряжение питания 230 / 115 В перем. тока

Батарея 12 В пост. тока / 12 мАч

Категория перенапряжения КАТ IV / 50 В

Дисплей ЖК дисплей, 320 x 240 пикс., с подсветкой

Порты связи 2 x RS232 и USB

Память 512 кБ (1000 результатов)

Размеры 410 х 175 х 370 мм

 Вес 11,8 кг
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Дополнительные пренадлежности

Примеры применения

Технические характеристики

Пример 1: Измерение контактного сопротивления 
высоковольтного автоматического выключателя. 

S 2046 
Токовый измерительный провод с изолированным 

зажимом типа «крокодил», 5 м, 25 мм2, 2 шт. 

А 1333
Шунтирующий резистор, 

750 мкОм

MI 3252 MicroOhm 100A позволяет выявить проблемы, связанные с высоким контактным сопротивлением сварных 
соединений, автоматических выключателей, токопроводящих шин и т.д. Подобные неисправности могут вызвать сбои в 
работе и повреждения аппаратуры.

Пример 2: Измерение контактного сопротивления токопроводящей 
шины. С помощью больших токов сопротивление токопроводящей 
шины может быть проверено при условиях, близких к реальным 
условиям эксплуатации. Это позволяет получить надежный результат 
и с легкостью сделать вывод о необходимости проведения ремонта. 


