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1. Назначение методики выполнения измерений.  

Методика проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 

предназначена для проверки переходного сопротивления заземляющих проводников с 

целью безопасной эксплуатации электроустановок. 

2. Предельные значения измерений. 

Проверяется целостность проводников, соединяющих аппаратуру с контуром заземления, 

надежность болтовых и сварных соединений, а также наличие у каждого аппарата 

непосредственной связи с магистралью заземления и заземленными металлическими 

конструкциями.  

Величина переходного сопротивления между заземлителем и заземляемым элементом не 

нормируется, но должно быть в пределах 0,05-0,1 Ом. Если сопротивление превышает 0,3 

Ом, то необходимо проверить качество переходных контактов цепи, особенно в месте 

присоединения заземляющего проводника к корпусу заземленной электроустановки, а 

также произвести проверку срабатывания защиты (для установок до 1000 В с заземленной 

нейтралью).  

3. Средства и методы измерений. 

Для проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами используется 

многофункциональный тестер электроустановок (Fluke1654 B) 

 

4. Методика измерения. 

1. Измерения должны проводиться только на обесточенных цепях. 

2. На измерениях могут неблагоприятно сказаться сопротивления, или параллельные, цепи 

или переходные токи. 

3. Для измерения электропроводности: 

- установите поворотный переключатель в положение RLO. 

- для данного измерения используйте клеммы L и PE (красную и зеленую). 

- Перед проведением измерения электропроводности используйте нулевой адаптер для 

обнуления диагностического вывода. Нажмите и удерживайте  до появления значения 

НУЛЬ. Тестер измеряет сопротивление щупа, сохраняет полученное значение в памяти и 

вычитает его из результатов измерений. Значение сопротивления сохраняется даже после 

выключения питания, поэтому Вам нет необходимости повторять эту операцию каждый 

раз при использовании устройства. 

- Нажмите и удерживайте  до установки показаний прибора. Если звуковой сигнал 

электропроводности выключен, тестер издает продолжительный сигнал при измеренной 

величине меньше чем 2 Ом,а при измереннной величине более чем 2 Ом сигнал 

отсутствует. 

4. Если цепь находится под напряжением, то измерение блокируется, и на 

вспомогательном (нижнем) дисплее появится значение напряжения переменого тока 
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Рис.1 Дисплей при обнулении электропроводности /положение переключателя и клемм 

 


