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1 Меры техники безопасности    
 
Электричество может быть опасно для жизни. При обращении с прибором соблюдайте 
максимальную осторожность. Если вы не уверены в дальнейших действиях, 
остановитесь и посоветуйтесь с квалифицированным специалистом. Эта инструкция по 
эксплуатации содержит предупреждения и правила безопасности, которые необходимо 
соблюдать для безопасной работы с прибором и сохранения его в  рабочем состоянии.  
Прежде, чем приступить к эксплуатации, ознакомьтесь с руководством.  
ВАЖНО:    
1. Прибор должен использовать квалифицированный, обученный специалист  в 
строгом соответствии с инструкцией. Компания Kyoritsu Electrical Instruments Works, 
Ltd не несет ответственности за любые повреждения и травмы, вызванные 
неправильным использованием прибора, несоблюдением положений инструкции или 
мер безопасности.  
2. Необходимо прочитать и понять меры техники безопасности, содержащиеся в 
данной инструкции. 
Символ  /!\, отобразившийся на приборе, означает, что необходимо свериться с 
соответствующим пунктом инструкции для безопасного использования прибора. 
Прочтите внимательно все разделы данной инструкции, обозначенные символом /!\. 
! ОПАСНО указано в тех случаях, когда действия опасны для жизни 
! ВНИМАНИЕ указано в тех случаях, когда действия опасны для жизни 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указано в тех случаях, когда условия эксплуатации могут 
привести к травмам или поломке прибора 
 
/!\ ОПАСНО    
•   Этот прибор соответствует L-PE: 230В+10 %-15 % 50Гц (в некоторых 
диапазонах; L-L:  400В+10 %-15% 50Гц) Используйте прибор в пределах 
указанных номинальных напряжений.    
• При проведении измерений избегайте прикасаться к оголенным металлическим 
частям, связанным с установкой. Такие части в время проведения измерений 
могут оказаться под напряжением.    
• Во время проведения измерений держите пальцы за границей безопасности, 
обозначенной на измерительных проводах.    
•  Из соображений безопасности используйте аксессуары (измерительные провода, 
датчики,  корпус и т.п.), изготовленные для этого прибора и рекомендованные 
компанией KYORITSU. Не используйте другие аксессуары, так как они могут не 
соответствовать предъявляемым требованиям безопасности.    
На этом приборе установлен ДИОД ПРОВЕРКИ ПРОВОДОВ (P-E, P-N), чтобы 
защитить пользователя от поражения электрическим током, связанного с 
неправильным соединением Линии и Нейтрали или Линии и Земли. Если неверно 
соединены проводники Нейтрали и Земли, диод проверки проводов не сможет 
определить некорректное соединение. Прежде, чем проводить измерения, 
необходимо провести другие проверки, чтобы убедиться в правильности 
соединения всех проводов.    
Не используйте прибор для проверки правильности присоединения источника 
питания.    
Компания Kyoritsu не несет никакой ответственности за происшествия и 
поломки, связанные с неверной проводкой питания.    
 
/!\ ВНИМАНИЕ    
•  Никогда не открывайте корпуса прибора (за исключением случаев замены 
батарей или плавких предохранителей, но даже в этом случае отсоединяйте все 
провода), так как может присутствовать высокое напряжение. Корпус прибора 
должен открывать только обученный и компетентный инженер-электрик. Если 
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возникает неисправность, для проверки и починки верните прибор вашему 
поставщику.    
•  Если на дисплее возникает символ перегрева ( ���� ) , отсоедините измерительные 
провода от цепи  и дайте прибору остыть.    
• Если вы заметили какую-либо неисправность (ошибочные показания дисплея, 
треснувший корпус, поврежденные измерительные провода, и т.п.), не 
используйте прибор, а возвратите его вашему поставщику для ремонта.     
• Не пытайтесь использовать прибор, если его поверхность или ваши руки 
мокрые.    
•  Не вращайте переключатель диапазонов при нажатой кнопке измерений.    
/!\ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
•  Во время проведения измерений возможно секундное понижение результатов в 
связи с  присутствием излишних помех или разрядов в измеряемой электрической 
системе. В этом случае для получения точных результатов нужно повторить 
измерение. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к вашему поставщику.    
• Для чистки прибора используется влажная тряпка и моющее средство.  Не 
используйте абразивов и растворителей.    
• Прежде, чем использовать прибор, корректно установите батареи в соответствии 
с разделом 10 (Замена батарей). Если батареи не установлены, прибор не будет 
работать ни в одном диапазоне. 
 
2 Снятие крышки    
Модель 6050 оборудована специальной крышкой, чтобы предотвратить внешние 
воздействия, а так же загрязнение операционной части, ЖК(жидкокристаллического ) 
дисплея  и разъемов. Для проведения измерений снимите крышку и установите ее на 
заднюю часть прибора. 
2.1  Как снимать крышку    

 

Рис.1 

2.2  Как устанавливать крышку    

 
Рис.2 
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Рис.3 
1...... ЖК дисплей 
2...... Переключатель диапазона измерения устройства начального электричесого тока  
(Переключатель просмотра сохраненных  данных) 
3...... Переключатель фазы 0° /180°   
(Переключатель ENTER) 
4...... Переключатель диапазона измерения UL  
(Переключатель удаления сохраненных  данных) 
5...... Кнопка Измерений 
6...... Диод проверки проводки 
Индикация верной полярности – диоды P-E и P-N горят. Лампа G загорается, если 
полярность P и N обратная. 
7...... Переключатель измерения I⊿n/контура/ожидаемого электрического тока 
короткого замыкания 
(Переключатель памяти) 
8...... Переключатель режима памяти и выхода из режима памяти. 
9...... Переключатель диапазонов 

 

 
       Рис.4 
 
Измерительные провода моделей 7125 или 7121 (дополнительно) 

 
  
3.2 Измерительные провода    

 

3 Особенности прибора 

Внешний вид прибора 

 

 

ЖК дисплей 

Рис.5 

Оптический адаптер Model 8212  
(Дополнительно) 
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Прибор снабжен проводом модели 7125 для выходного разъема, а так же 

дополнительно можно приобрести провод модели 7121 для проведения измерений на 
распределительном щите. 
  
2. Модель 7121 (Дополнительно) 
 
ЧЕРНЫЙ НЕЙТРАЛЬ 
красный -Фаза 
Зеленый - Земля  

 
3.3 Оптический адаптер Модель 8212 (дополнительно)    
В модели 6050 информация может быть перенесена в компьютер через 
дополнительный адаптер 8212. К адаптеру прилагается программное обеспечение. 

 
 
 
Модель 8212 работает с PC/AT совместимыми компьютерами в операционных 
системах Windows®98/ME/2000/XP. В разделе 9.4 (Удаление сохраненных  данных) 
находится более подробное описание работы с адаптером. 
 
3.4 Измерительный диапазон    
Модель 6050 работает в четырех диапазонах. 
1. LOOP .....Измерение сопротивление цепи фаза-ноль 
2. RCD…... Устройство Защитного Отключения 
3. Uc............Измерение напряжения прикосновения 
4. PSC…….Измерение тока короткого замыкания  
 
3.5 Стандарт безопасности    
Работа прибора:  МЭК/EN61557-1,3,6,10 
Безопасность:  МЭК/EN61010-1 Категория III (300В)-прибор 
МЭК/EN61010-2-031 Категория III (300В)-измерительный провод 
Степень защиты:  МЭК60529(IP54) 

 
 
 
 
 

 

1. Модель 7125 

 

Рис.6 

 Рис.8 
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3.6 Особенности прибора    
Модель 6050 обладает  следующими особенностями: 
• Проверка проводки Три светодиода показывают, верно ли присоединена 

проводка цепи. 
• Защита от перегрева Определяет перегрев внутреннего резистора и полевого 

транзистора с моп структурой затвора, управляющего 
электрическим током, отображает символ предупреждения 
(�) и автоматически приостанавливает проведение 
измерений. 

• Выбор угла фазы Измерение устройства начального электрического тока 
выбирается с положительным (0°) или отрицательным 
(180°) полуциклом напряжения. При обеих полярностях 
измеряет минимальное (наилучшее) и максимальное 
(наихудшее) время прерывания. 

•Автоматическое 
сохранение данных 

Результат измерений сохраняется до тех пор, пока оператор 
не нажмет любую кнопку, кроме кнопки МЕМ (память) При 
работе в режиме сохранения данных прибор возвращается в 
режим проведения измерений при подаче напряжения. 

•Переключатель 
диапазона измерения UL 
(предел значения 
контактного напряжения) 
 

Выберите режим UL (предел значения контактного 
напряжения) 25В или 50В. Если при измерении устройства 
начального электрического тока контактное напряжение 
превышает напряжение прикосновения, измерения 
проводиться не будут, а на дисплее высветится символ 
"UcH". 

•  Индикация напряжения 
 

При присоединении измерительных проводов к цепи на 
дисплее отображается напряжение между разъемами L-PE.  
Если напряжение ниже 100В, на дисплее появляется 
символ"V L-PE Lo".  А если напряжение выше 260В, на 
дисплее появляется символ "V L-PE Hi". Но в диапазоне 
измерений L-L символ "V L-PE Hi" появляется на дисплее, 
елси напряжение превышает 440В. 

•Предупреждение о 
севшей батарее 
 

Когда напряжение падает ниже 8В, на дисплее появляется 
символ "B” . 
 

•Автоматическое 
отключение энергии 
 

Автоматически отключает прибор примерно через 10 минут. 
 

• Дисплей 
 

Жидкокристаллический дисплей имеет 3 1/2 разряда с 
десятичной точкой, а также единицы измерения (В, Ом, A, 
кA, и мс). 
 

• Сохранение данных 
 

Может хранить 300 результатов измерений.  
Информация может быть перенесена на компьютер 
посредством оптического адаптера Модели 8212 
 

•Дополнительные 
аксессуары 
 

1) Измерительный провод модели 7121 для измерений на 
распределительном щите или в цепи освещения.  
2) Оптический адаптер Модель 8212 (с программным 
обеспечением "Kew Report" для работы на компьютере). 
 

•Автоматические Чтобы установить на приборе автоматический режим 
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измерения 
 

измерений необходимо нажать кнопку измерений и 
повернуть ее вправо, тем самым заблокировав. В 
автоматическом режиме измерений измерение начинается 
автоматически в момент присоединения измерительного 
провода к измеряемой цепи. 
 

 
4 Технические характеристики    
Технические характеристики измерений 
Примечания: 

1) нижняя граница диапазона измерений  0 , если не указано иначе; 
2) Х- показание на дисплее, в единицах физической величины; 
3) dgt- единица младшего индицируемого разряда. 

 
Функция 
 

Диапазон 
 

Номинальное 
напряжение 
(переменный 
электрический 
ток) 
 

Измерительный 
электрический 
ток 
 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 
 

 
LOOP 
Сопротивле
ние цепи 
фаза ноль 

20 Ом L-PE: 

230В
%15
%10

−
+ 50 Гц 

ЗА ±(3 %Х+8dgt) 

200 Ом L-PE: 

230В
%15

%10

−

+ 50 Гц 

L-L: 

400В
%15

%10

−

+ 50 Гц 

 
 

15мA ±(3 %Х+8dgt) 
При измерениях L-L  ±(3 
%Х+12dgt) 

200 Ом 

 
2000 Ом 

 
15мA 

 
±(3%Х+8dgt) 

PSC 
Ожидаемый 
электрическ
ий ток 
короткого 
замыкания 

 

200A 
 

L-PE: 

230В
%15

%10

−

+
50 Гц 

L-L: 

400В
%15

%10

−

+
50 Гц 

 

15мA 
 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 
ожидаемого тока 
короткого замыкания 
зависят от характеристик  
полного сопротивления 
контура 
 

2000A L-PE: 
230В

%15

%10

−

+ 50 Гц 

 

ЗА 
 20кA 

 

 

Функция 
 

Диапазо
н 

Номинальное 
напряжение 

Измерительный 
электрический 

Пределы допускаемой 
основной погрешности  
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 (переменный 
электрический 
ток) 
 

ток 
 

Uc Измерения 
контактного 
напряжения 
 

100 В 
 

L-PE:  

230В
%15

%10

−

+
50Гц 

 

Макс 15мA 
5 мA только в 

I⊿n=10мA 
 

+5 %~+15 %+8dgt 
 

 

Функция 
 

Диапазон 
 

Номинальное напряжение 
(переменный 
электрический ток) 
 

Пределы допускаемой 
основной погрешности  

Измерение 
напряжения 
 

100- 260В 
диапазон, 
соответствующий 
L-L: 100- 440В 
 

100-260В 
диапазон, 
соответствующий L-L: 
100-440В 
 

+(2 %Х+4dgt) 
 

 

Функция 
 

Номинальное 
напряжение 
(переменный 
электрический ток) 
 

Пределы допускаемой основной 
погрешности 
 
Электрический 
ток 
срабатывания 
 

Время срабатывания: 
 

устро
йство 
защит
ного 
отклю
чения 
 

X1/2 
 

L-PE:  230В
%15

%10

−

+
50Гц 

 

-8 %~-2 % 
 

±(1 %+3dgt) 
 

X1 +2 %~+8 % 
 X5 

Постоянн
ый 
электрич
еский ток 

 

±10 % 
 

Автомати
ческий 
линейно 
изменяю
щийся 
сигнал 
 

±4 % 
 

 
 

Электрический ток срабатывания устройства защитного отключения (I⊿n) и 
длительность электрического тока срабатывания. 
 
 

Измерение электрического тока срабатывания 
устройства защитного отключения Mn (мA) 
 
10 30 100 300 500 1000 
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Измерение тока и 
длительности 
электрического 
тока срабатывания 
устройства 
защитного 
отключения Mn  
(мA) 
 

X1/2 
 

1000 
 

1000 
 

1000 
 

1000 
 

1000 
 

1000 
 

X1 1000 1000 1000 1000 1000 200 
X5 200 200 200 Н.п. Н.п.    Н.п.    
DC 1000 1000 1000 1000 200 Н.п.    
Автомати
ческий 
линейно 
изменяющ
ийся 
сигнал 
 

поднимается шагами по 10 % от 20 % до   
110 % I⊿n  300 мс X10 
 

Н.п.    

Н.п.: не применим 
• Габаритные размеры прибора, мм 
(не более) 
 

186 X 167 X 89  

•  Вес прибора, г (не более) 
 

980  
 

• Исходные условия: 
 

Технические характеристики прибора основаны на 
следующих условиях, если не указано иначе.  
1 . Температура среды: 23 °C ±5 °C  
2. Относительная влажность: от 45 % до 75 %  
3. Положение: горизонтальное 
4. Источник переменного электрического тока 230В, 50Гц  
5. Высота над уровнем моря: до 2000 м 
 

•  Рабочая температура и 
влажность 
 

Температура от 0 °C до 40 °C при относительной 
влажности не более 85 %, без конденсации. 
 

•  Диапазон температуры и 
влажности хранения 
 

Температура от –20 °C до +60 °C при относительной 
влажности не более 85 %, без конденсации. 
 

• Тип батарей: 
 

Восемь батарей типа R6 или LR6. Количество измерений: 
не менее 800 раз (Измерения с интервалом 30 сек в 
диапазоне измерения устройства начального тока при 
постоянном электрическом токе 10мА  

 
• Символы, используемые 
на приборе 
 

    �Оборудование полностью защищено двойной или 
усиленной изоляцией. 
/!\ ИЗОЛЯЦИЯ Осторожно (обратитесь к инструкции) 
Пределы допускаемой основной погрешности 

• Рабочая погрешность полного сопротивления контура (МЭК 61557-3) 
Диапазон 
 

Диапазон измерений для 
соблюдения указанной 
погрешности 
 

Максимальный процент 
погрешности 
 

20 Ом 0,4 ~ 19,99 Ом ±30 % 
 200 Ом 20,0~199,9 Ом 

2000 Ом 
 

200-1999 Ом 
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Влияющие параметры, использованные в расчете рабочей погрешности выражены 
следующим образом: 
Температура: 0 °C и 40 °C. 
Угол фазы: При угле фазы от 0° до 18°. 
Частота в сети: от 49,5Гц до 50,5Гц. 
Напряжение в сети: 230В+10 %-15 %.  
Сетевое напряжение: от 8В до 13,8В. 
 
• Рабочая погрешность тока срабатывания (МЭК 61557-6) 
Функция 
 

Рабочая погрешность тока срабатывания 
 

X1/2 
 

-10 %~0 % 
 

X1  
 

0 %~+10 % 
 

X5 
 

0 %~+10 % 
 

Автоматический линейно 
изменяющийся сигнал 
 

-10 %~+10 % 
 

Влияющие параметры, использованные в расчете рабочей погрешности выражены 
следующим образом: Температура: 0 °C и 40 °C 
Сопротивление заземления: 
 I⊿n  (мA) 
 

Сопротивление заземления (Ом) 
 
Предельное контактное 
напряжение 50В 
 

Предельное контактное 
напряжение 25В 
 

10 2000 2000 
30 600 600 
100 200 200 
300 130 65 
500 80 40 
1000 
 

40 
 

20 
 таблица 1 

Напряжение в сети: 230В+10 %-15 % . 
Сетевое напряжение от 8В до 13,8В 
5 Измерение сопротивления цепи фаза-ноль и ожидаемого  тока короткого 
замыкания 
5.1 Принцип измерений    
5.1-1 Измерение сопротивления цепи фаза-ноль  и ожидаемого тока короткого 
замыкания    
Если электрическая установка снабжена устройствами защитного отключения, включая 
прерыватели цепи и плавкие предохранители, необходимо измерить полное 
сопротивление контура в месте короткого замыкания. 
В случае короткого замыкания полное сопротивление контура должно быть достаточно 
низким (а ожидаемый электрический ток достаточно высоким), чтобы позволить 
автоматическое отсоединение источника питания от цепи устройством защиты в 
указанные временные рамки. 
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Необходимо убедиться, что действительное полное сопротивление контура при 
коротком замыкании на землю не превышает максимума, указанного для защитного 
устройства. 
Для систем ТТ полное сопротивление контура при коротком замыкании на землю – это 
сумма следующих полных сопротивлений: 
• Полное сопротивление вторичной обмотки силового трансформатора. 
• Полное сопротивление фазового провода от силового трансформатора до места 
короткого замыкания. 
•  Полное сопротивление защитного провода от места короткого замыкания до 
местной системы заземления. 
• Сопротивление местной системы заземления (R). 
• Сопротивление силового трансформатора системы заземления (Rо). 

 
Рис.9 
Для систем TN полное сопротивление контура при коротком замыкании на землю – это 
сумма следующих полных сопротивлений: 
• Полное сопротивление вторичной обмотки силового трансформатора. 
• Полное сопротивление фазового провода от силового трансформатора до места 
короткого замыкания. 
•  Полное сопротивление фазового провода от места короткого замыкания до силового 
трансформатора . 

 
Рис.10 
В соответствии с международными стандартами для систем ТТ для каждой цепи 
должны выполняться следующие условия: 
RA должно быть не более 50/la,где 
RA – это сумма сопротивлений местной системы заземления R и защитного провода, 
соединяющего ее с обнаженной частью провода. 
50В – это максимальный предел напряжения (при определенных обстоятельствах он 
может составлять 25В). 
la – это значение электрического тока, вызывающего автоматическое отсоединение 
защитного устройства через 5 сек. 
Если защитное устройство – это устройство начального электрического тока, la - это 
номинальный начальный рабочий электрический ток I⊿n. 
Например, в системах ТТ, защищенных устройством начального электрического тока 
максимальные значения RA таковы: 
 
 

Номинальный начальный рабочий электрический ток 
I⊿n мA 
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10 
 

30 
 

100 
 

300 
 

500 
 

1000 
 RA (при 50В) Ом 

 
5000 
 

1667 
 

500 
 

167 
 

100 
 

50 
 

RA (при 25В) Ом 2500 
 

833 
 

250 
 

83 
 

50 
 

25 
 

Практический пример проверки защитного устройства системы ТТ в соответствии с 
международным стандартом IEC 60364. 

 
Рис.11 
Для этого примера максимальное значение – 1667 Ом, измеритель контура показывает 
12.74 Ом и, соответственно, условие, что RA не более 50/la выполнено. Для этого 
примера очень важно так же провести измерения в устройстве начального 
электрического тока, чтобы убедиться, что оно срабатывает достаточно быстро для 
обеспечения выполнения требований безопасности. В соответствии с международным 
стандартом IEC 60364 для систем TN для каждой цепи должны выполняться 
следующие условия: 
Zs<Uo/la  
где 
Zs – это полное сопротивление контура короткого замыкания на землю 
Uo – номинальное напряжение между фазой и землей. 
la – это значение электрического тока, вызывающего автоматическое отсоединение 
защитного устройства в течение времени, указанного в следующей таблице. 
Uo (В) Т (секунд) 
120 0,8 
230 0,4 
400 0,2 
>400 0,1 
Комментарий: 
• Для распределительной цепи не допустимо время разъединения, превышающее 5 сек. 
• Если защитное устройство – это устройство начального электрического тока, la - это 
номинальный начальный рабочий электрический ток I⊿n. 
Например в системах TN с номинальным напряжением Do = 230 В, защищенных 
плавкими предохранителями типа gG, значения la и Zs могут быть: 
Номинальное 
значение 
электрического тока  
(А) 
 

Время срабатывания    
5 сек 
 

Время срабатывания 
0,4 сек 
 

la(A) 
 

Zs (Ом) 
 

la(A) 
 

Zs (Ом) 
 

6 28 8,2 47 4,9 
10 46 5 82 2,8 
16 65 3,6 110 2,1 
20 85 2,7 147 1,56 
25 110 2,1 183 1,25 
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32 150 1,53 275 0,83 
40 190 1,21 320 0,72 
50 250 0,92 470 0,49 
63 320 0,71 550 0,42 
80 425 0,54 840 0,27 
100 580 0,39 1020 0,22 
При измерении ожидаемого тока короткого замыкания в защитном устройстве, его 
значение должно быть выше, чем значение la (номинального начального рабочего 
электрического тока). 
В диапазоне 200А измерения ожидаемого электрического тока короткого замыкания 
для полного сопротивления контура ниже 5Ом (ожидаемый электрический ток 
короткого замыкания выше 50А) невозможно получить точный результат ожидаемого 
электрического тока короткого замыкания. В этом случае для точности измерений 
используйте диапазоны 2000А или 20кА. 
 
Практический пример проверки защитного устройства системы ТТ в соответствии с 
международным стандартом IEC 60364. 

 Для этого примера максимальное значение Zs -  2,1 Ом (при плавком предохранителе gG 
на 16 А, 0,4 сек.), измеритель контура показывает 1,14 Ом и, соответственно, условие, что 
Zs не более Uo / la выполнено. 
5.1.2 Принцип измерения сопротивления цепи фаза-ноль и ожидаемого 
электрического тока короткого замыкания. 
Полное сопротивление линии – это полное сопротивление измеряемое между разъемом 
фазы L и разъемом нейтрали N однофазовой системы, или между двумя фазами 
трехфазовой системы. Принцип измерений, использованный в этом приборе, аналогичен 
принципу, использованному при измерении полного сопротивления контура, но измерения 
производятся между разъемами L и N  или между двумя фазами. 
Предельно допустимый электрический ток отключения устройств защиты против 
превышения электрического тока должен быть выше, чем ожидаемый электрический ток 
короткого замыкания, в противном сучае необходимо изменить номинальный ток 
защитного устройства. 
Метод измерения полного сопротивления между линией и нейтралью и измерения 
ожидаемого электрического тока короткого замыкания. 
 

Плавкий предохранитель gG на 16А 

 
Рис.12 
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Рис.14 



 - 16 - 

Для этого примера максимальное значение Zs -  2,1 Ом (при плавком предохранителе 
gG на 16А, 0,4 сек.), измеритель контура показывает 1,14 Ом и, соответственно, 
условие, что Zs не более Uo / la выполнено. 
5.1.2 Принцип измерения полного сопротивления линии и ожидаемого 
электрического тока короткого замыкания 
Полное сопротивление линии – это полное сопротивление измеряемое между разъемом 
фазы L и разъемом нейтрали N однофазовой системы, или между двумя фазами 
трехфазовой системы. Принцип измерений, использованный в этом приборе, 
аналогичен принципу, использованному при измерении полного сопротивления 
контура, но измерения произвонятся между разъемами L и N  или между двумя фазами. 
Предельно допустимый электрический ток отключения устройств защиты против 
превышения электрического тока должен быть выше, чем ожидаемый электрический 
ток короткого замыкания, в противном сучае необходимо изменить номинальный ток 
защитного устройства. 
Метод измерения полного сопротивления между линией и нейтралью и измерения 
ожидаемого электрического тока короткого замыкания. 

  
Метод измерения полного сопротивления между линией и линией и измерения 
ожидаемого электрического тока короткого замыкания. 

  
5.2 Измерение полного сопротивления контура и ожидаемого электрического тока 
короткого замыкания 
5.2.1 Подготовка к измерениям    
(1) Нажмите переключатель диапазонов, и включите прибор. Выберите положение 
LOOP (контур) или PSC (ожидаемый электрический ток короткого замыкания) 
(2) Выберите диапазон измерений с помощью переключателя I⊿n/контура/ожидаемого 
электрического тока короткого замыкания) При нажатии переключателя � на ЖК 
дисплее передвигается, позволяя выбрать диапазон. 

Рис.13 

 

 

Первоначальное значение 
 
Диапазон измерения 
полного сопротивления 
цепи фаза-ноль 

2000 Ом 

 

Диапазон измерения 
ожидаемого 
электрического тока 
короткого замыкания 

200A 
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5.2.2 Проверка проводки    
(1) Подключите измерительный провод к прибору (Рис. 15) 
(2) Присоедините измерительный провод к измеряемому объекту (Рис. 11,12,13,14) 
(3) Убедитесь, что диоды проверки проводки P-E и P-N горят, а диод неверной 
проводки не горит. В противном случае отсоедините прибор и проверьте проводку. 
5.2.3 Проведение измерений    
(1) Нажмите кнопку Измерений. Во время проведения измерений раздастся звуковой 
сигнал, а а дисплее отобразится значение полного сопротивления контура. 
/!\ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
Устройство начального тока цепи будет блокировано при измерении в диапазоне 
измерения контура 20 Ом. Не нажимайте кнопку измерений на устройстве 
начального тока, если оно заблокировано. Включите устройство начального 
электрического тока снова по окончании измерений.    
Комментарий: Если измерительный провод отключается во время проведения 
измерений, на ЖК дисплее появится символ "no" и проведение измерений будет 
приостановлено. Проверьте правильное подсоединение измерительного провода. 

 

 
6 Измерения тока срабатывания УЗО (RCD) 
 
6.1 Принцип измерений    
Измеритель тока срабатывания УЗО присоединяется между фазой и защитными 
соединителями. Точно измеренный за выверенный промежуток времени электрический 
ток выходит из фазы и возвращается через землю, то есть прерыватель. Прибор 
измеряет точный промежуток времени, потребовавшийся устройству, чтобы 
разомкнуть цепь. Устройство тока срабатывания УЗО – это коммутирующее 
устройство, разработанное для размыкания цепи, если начальный ток достигает 
определенного уровня. Оно работает на основе разницы электрических токов между 
токами фазы, протекающими к разным нагрузкам и возвращающимися токами, 
протекающими через нейтральный провод (для однофазных установок). В случае, если 
разница токов выше, чем ток прерывания устройства начального электрического тока, 
устройство размыкается и отсоединяет источник питания от электрического тока. 
Существует две классификации устройств тока срабатывания УЗО; первое – по форме 
волны начального тока (типы АС и А), а вторая по времени прерывания (типы G and S)     
•  Устройство тока срабатывания УЗО типа АС будет срабатывать при подаче 
синусоидального начального переменного электрического тока в не зависимости от 
того, подается он внезапно или усиливаетя постепенно. Устройства этого типа 
особенно часто используются в электрических установках. 
• Устройство тока срабатывания УЗО  типа А будет срабатывать при подаче 
синусоидального начального переменного электрического тока (аналогично АС) и 
начального пульсирующего постоянного тока в не зависимости от того, подается он 
внезапно или усиливаетя постепенно. Этот тип устройств тока срабатывания УЗО  тока 
в настоящее время используется редко, однако популярность его возрастает, а в 

Рис.15 
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некоторых странах определяется местными нормативными актами. 
• Устройство тока срабатывания УЗО  типа G – устройство общего типа (без задержки 
времени срабатывания) и применяется в широком круге устройств. 
• Устройство тока срабатывания УЗО  типа S – устройство выборочного типа (с 
задержкой срабатывания) и разработано для установок с необходимостью выборочных 
характеристик. Для обеспечения успешной защиты электрических установок с 
использованием устройств тока срабатывания УЗО , они должны быть проверены на 
измерительное время срабатывания. 
Время срабатывания I⊿n  - это время, необходимое устройству начального 
электрического тока для размыкания цепи при номинальном начальном рабочем 
электрическом токе I⊿n. Стандартные значения времени срабатывания определены 
стандартами МЭК 61009 (EN61009) и МЭК 61008 (EN 61008) и перечислены в таблице 
ниже для I⊿n and 5 I⊿n. 
Тип устройства тока 
срабатывания УЗО  
 

I⊿n 
 

5 I⊿n 
 

Общий (G) 
 

300 мс 
максимально допустимое 
значение 
 

40 мс 
максимально допустимое 
значение 
 

Выборочный (S) 
 

500 мс 
максимально допустимое 
значение 
 

150 мс 
максимально допустимое 
значение 
 

130 мс 
минимально допустимое 
значение 
 

50 мс 
минимально допустимое 
значение 
 

Типичные примеры присоединения прибора 
Практический пример измерения устройства тока срабатывания УЗО  при трех фазах и 
нейтрали в системе ТТ 

  

 Рис.16 
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Практический пример измерения устройства тока срабатывания УЗО  при трех фазах и 
нейтрали в системе ТN 
6.2 Измерение тока срабатывания УЗО  

6.2.1 Подготовка к измерениям 
(1) Нажмите переключатель диапазонов, и включите прибор. Выберите диапазон RCD 
(устройство начального электрического тока) 
(2) Нажмите переключатель функций устройства, чтобы выбрать измерение  тока 
срабатывания УЗО начального электрического тока. Выбранная функция отобразится на 
дисплее 

 
X1/2 
 

Чтобы убедиться, что УЗО не слишком 
чувствительны. 
 

X1 
 

Для измерения времени прерывания 
 

X5 
 

Для измерения при I⊿n X5. 
 

Постоянный электрический ток 
 

Измерение  тока срабатывания УЗО, 
чувствительных к постоянному электрическому 
току 
 

Автоматический линейно 
изменяющийся сигнал (J) 
 

Для измерения электрического тока 
срабатывания 
 

(3) Нажмите переключатель " I⊿n / LOOP / PSC" для установки номинального 
электрического тока размыкания (I⊿n) на номинальный ток размыкания устройства 
начального тока. При нажатии переключателя � на ЖК дисплее передвигается. 
Выберите символ I⊿n  

 
(4) Нажмите переключатель выбора значения UL (предельного контактного 
напряжения), чтобы выбрать его значение (25 или 50 В) 
Первоначальное значение 
 
Функция тока срабатывания 
УЗО  
 

X1/2 
 

I⊿n 30мА 
 

0 o /180 o 0 o 

 
Рис. .17 
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UL (предельное контактное 
напряжение) 
 

50В 
 

6.2.2  Проверка проводки    
(1) Подключите измерительный провод к прибору. (Рис.15) 
(2) Присоедините измерительный провод к измеряемому объекту. (Рис.16,17) 
(3) Убедитесь, что диоды проверки проводки P-E и P-N горят, а диод неверной проводки 
не горит. В противном случае отсоедините прибор и проверьте проводку. 

    
6.2.3 Проведение измерений 
(1) Нажмите кнопку Измерений. 
Время работы устройства начального электрического тока отобразится на дисплее. В 
Автоматическом линейно изменяющемся сигнале  на дисплее появится значение 
рабочего электрического тока устройства начального электрического тока. 
• X1/2.................Прерыватель не должен сработать. 
• X1....................Прерыватель должен сработать 
• X5....................Прерыватель должен сработать 
• Постоянный электрический ток ................ Прерыватель должен сработать 
Автоматический линейно изменяющийся сигнал (�) Прерыватель должен сработать. 
Проверка электрического тока прерывания: 
(2) Нажмите переключатель 0° /180° для 
 изменения фазы и повторите пункт (1). 
(3) Снова смените фазу и посмотрите пункт (1). 
По окончании измерений верните устройство тока срабатывания УЗО  в исходное 
состояние. 
/!\ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    
• Если контактное напряжение Uc поднялось до верхней границы (UL) или выше, 
измерение автоматически приостанавливается, а на дисплее отображается символ 
"UcH ". 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗБЕГАЙТЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЙ К ЗАЗЕМЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧАСТЯМ !    
Комментарий: 
• Если устройство начального тока не отключилось, прибор будет подавать 
измерительный ток не более 2000 мс в диапазонах X1/2 и X1.  Тот факт, что устройство 
начального тока не отключилось, будет очевиден, так как диоды PN и PE НЕ погаснут. 
• Если установки " I⊿n " выше номинального начального электрического тока, 
устройство тока срабатывания УЗО  сработает, а на дисплее отобразится символ "no". 
• Если между защитным проводом и землей существует напряжение, это может повлиять 
на результаты измерений. 
• Если между нейтралью и землей существует напряжение, это может повлиять на 
результаты измерений, поэтому соединение между точкой нейтрали распределительной 
системы и землей должно быть проверено до начала измерений. 
• Если электрический ток утечки проходит через устройство начального электрического 
тока, это может повлиять на результаты измерений. 
• Потенциальные поля других заземленных установок могут повлиять на результаты 
измерений. 
• Особености устройств тока срабатывания УЗО а определенного типа (напримр, типа S), 
должны приниматься во внимание. 
 
• Сопротивление заземлителя измерительной цепи с датчиком не должно превышать 
значений, указанных в таблице 1 (стр. 12) 
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По сравнению с предыдущими моделями, коэффициент искажения измерительного тока 
в диапазоне измерения устройства начального тока модели 6050 был знаительно 
улучшен.  
7 Измерение Uc ( напряжения прикосновения) 
7.1 Принцип измерений    
На рисунке 16, где заземление проведено не полностью и существует резистор (R), в 
резисторе возникает напряжение, если в него течет электрический ток короткого 
замыкания. Человек может прикоснуться к этому напряжению, и напряжение появится 
на человеке, в этом случае оно называется контактным напряжением. При измерении 
контактного напряжения подсчитывается значение, когда контактное напряжение 
достигает максимума. 
7.2 Измерение Uc (напряжения прикосновения) 
7.2.1 Подготовка к измерениям 
(1) Нажмите переключатель диапазонов, и включите прибор. Выберите диапазон Uc 
(контактное напряжение) 
(2) Нажмите переключатель " I⊿n / LOOP / PSC" для установки номинального 
электрического тока размыкания (I⊿n) на номинальный ток размыкания устройства 
начального тока. При нажатии переключателя � на ЖК дисплее передвигается. 
Выберите символ I⊿n  

 
 
Первоначальное значение 
 
I⊿n 
 

30 мА 
 

7.2.2 Проверка проводки    
(1) Подключите измерительный провод к прибору (Рис 15) 
(2) Присоедините измерительный провод к измеряемому объекту (Рис. 16,17) 
(3) Убедитесь, что диоды проверки проводки P-E и P-N горят, а диод неверной проводки 
не горит. В противном случае отсоедините прибор и проверьте проводку. 
7.2.3 Проведение измерений    
(1) Нажмите кнопку Измерений. 
(2) Результат измерений отобразится на дисплее. 
Если результат больше или равен 100 В, на дисплее появится символ "UcH V". 
Комментарий: Если измерительный провод отключается во время проведения 
измерений, на ЖК дисплее появится символ "no" и проведение измерений будет 
приостановлено. Проверьте правильное подсоединение измерительного провода. 
Если установки " I⊿n " выше номинального начального электрического тока, устройство 
начального электрического тока сработает, а на дисплее отобразится символ "no". 
8 Автоматическое измерение    
Если при подаче напряжения на прибор кнопка измерений нажата и заблокирована, на 
дисплее отображается значение напряжения. А через 3 секунды измерение в выбранном 
диапазоне начнет проводиться автоматически. Отключите кнопку измерений по 
окончании измерений. 
9 Сохранение и просмотр результатов измерений 
Результат измерений в каждом диапазоне может быть сохранен в памяти прибора. 
(Макс. 300) 
9.1 Сохранение данных    
Сохраните результат измерений следующим образом. 
(1) По окончании измерений, нажмите переключатель "MEM MODE" (режим памяти), 



 - 22 - 

пока результат измерений отображен на дисплее. Прибор войдет в режим памяти и на 
дисплее загорится символ "MEM|". Действия каждого переключателя таковы: 
2 Выберите Номер Данных, которые вы хотите сохранить с помощью переключателя 
"MEM��". 
(3) Подтвердите выбор переключателем ввода ("ENT") 
4 Выберите Номер Позиции, в которую вы хотите сохранить данные с помощью 
переключателя "MEM��". 
(5) Подтвердите выбор переключателем ввода ("ENT") 
Данные будут сохранены, а прибор автоматически вернется в режим измерения 
напряжения. 
• Можно отменить последнее действие нажатием переключателя выхода из режима 
памяти ("EXIT") во время работы. 
• Для проведения измерений нажмите переключатель выхода из режима памяти ("EXIT") 
и выйдите из режима памяти. Измерение не будет проводиться, если нажать кнопку 
измерений в то время, как на дисплее появился символ "MEM"  
9.2 Просмотр сохраненных  данных    
Сохраненные данные можно просмотреть на дисплее следующим образом: 
(1) Нажмите переключатель режима памяти "MEM MODE" в режиме ожидания (Когда 
на дисплее отображен символ "Lo V"). 
Прибор войдет в режим памяти и на дисплее загорится символ "MEM|". Действия 
каждого переключателя таковы: 
(2) Нажмите переключатель просмотра памяти ("RCL") 
(3) Выберите Результат, который вы хотите просмотреть с помощью переключателя 
MEM «SWITCH». 
(4)  
(5) Нажатие переключателя "MEM«SWITCH»." меняет показания дисплея следующим образом: 
 
 
 

 
 
�  ��     ��  � 
 
 
• Можно отменить последнее действие нажатием переключателя выхода из режима 
памяти ("EXIT") во время работы. 
• Для проведения измерений нажмите переключатель выхода из режима памяти ("EXIT") 
и выйдите из режим памяти.. Измерение не будет проводиться, если нажать кнопку 
измерений в то время, как на дисплее появился символ "MEM"  
 
9.3 Удаление сохраненных  данных 
Сохраненные данные можно просмотреть на дисплее следующим образом: 
(1) Нажмите переключатель режима памяти "MEM MODE" в режиме ожидания (Когда 
на дисплее отображен символ "Lo V"). 
Прибор войдет в режим памяти и на дисплее загорится символ "MEM|". Действия 
каждого переключателя таковы: 
(2) Нажмите переключатель просмотра памяти ("RCL") 
(3) Выберите Результат, который вы хотите удалить с помощью переключателя 
"MEM��". Выберите "ALL" , если вы хотите удалить всю информацию. 
(4) Нажмите переключатель очистки памяти ("CLR") На экране замигает символ "clr" 
(5) Нажмите переключатель ввода ("ENT") и удалите выбранную информацию 

Номер 
позиции. 

Результат 
измерений 

Диапазон измерений  
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• Можно отменить последнее действие нажатием переключателя выхода из режима 
памяти ("EXIT") во время работы. 
• Для проведения измерений нажмите переключатель выхода из режима памяти ("EXIT") 
и выйдите из режим памяти.. Измерение не будет проводиться, если нажать кнопку 
измерений в то время, как на дисплее появился символ "MEM"  
 
9.4 Перенос сохраненных  данных в компьютер 
Сохраненная информация может быть перенесена на компьютер посредством 
оптического адаптера Модели 8212 (Дополнительно) 
• Как перенести информацию в компьютер: 
(1) Жестко вставьте штепсельный соединитель D-SUB 9 модели 8212 
с разъемом компьютера D-SUB 9. 
(2) Подключите модель 8212 к модели 6050, как показано на рисунке 
18. В это время измерительные провода должны быть отключены от 
прибора. 
(3) Включите модель 6050 в любом диапазоне. 
(4) Запустите специальное прораммное обеспечение "KEW REPORT"  на вашем 
компьютере и назначьте коммуникационный порт. Затем нажмите команду "Down load" 
и информация с прибора будет перенесена на ваш компьютер. Для более подробных 
указаний обратитесь к инструкции на модель 8212 или меню HELP программы KEW 
REPORT. 

 
Рис.18 

• Системные требования модели 8212    
(1) PC/AT совместимый  компьютер с операционной системой 
Windows®98/ME/2000/XP. 
(2) Рекомендуется использовать Pentium 233 Мгц или более.  
(3) ОЗУ 64 Мбайт или более.  
(4) SVGA (800X600) или более.  рекомендуется XGA(1024X768) 
(5) Не менее 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске. 
(6) Один свободный COM порт 
(7) CD-ROM (необходим для утановки программы) 
• Торговая марка 
Windows® - торговая марка, зарегистрированная компанией Microsoft в США. 
Pentium - торговая марка, зарегистрированная компанией Intel в США. 
 
10 Замена батарей 
 
/!\ ОПАСНО    
• Никогда не снимайте крышку отсека батарей во время проведения измерений. •  
Во избежание поражения электрическим током, отсоедините измерительные 
провода прежде, чем снимать крышку для замены батарей.    
/!\ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    

 
 

Рис.19 
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Устанавливая батареи, следите за совпадением полярности, отмеченной внутри 
отсека батарей. 
 
1) Отсоедините измерительные провода от прибора. 
2) Открутите удерживающий шуруп и снимите крышку отсека батарей. Всегда 
заменяйте на новые все восемь батарей на новые одновременно. 
Тип батарей: Восемь батарей по 1,5В AA типа R6P или аналогичные. 

 
11 Сервисное обслуживание 

    
Если прибор неисправен, верните его ближайшему поставщику, точно указав на 
неисправность. Прежде, чем возвращать прибор, убедитесь, что батареи исправны. 
Постарайтесь дать максимум информации о природе неисправности, так как это ускорит 
сервисное обслуживание прибора и возвращение его вам. 

 
12 Присоединение ремня к корпусу 

    
Правильное присоединение показано на рисунке 20,21. 
 Ремень позволит вам повесить 
прибор на шею и освободить обе руки для удобства проведения измерений.

  
 
Пропустите ремень сверху вниз через боковую панель корпуса и снизу вверх через 
прорези на дне чехла датчиков. 
Пропустите ремень через пряжку и отрегулируйте по длине и удобству. 
 
13 Поверка 
 
Первичная и периодические поверки производятся органами государственной 
метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами 
юридических лиц согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка производится не 
реже одного раза в год, а также после ремонта. 
Положительные результаты государственной первичной и периодической  поверки 

 
 Рис.20 Рис.21 
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оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма или выдается 
свидетельство о поверке. 

 
 
 
14 Свидетельство о приемке, поверке, гарантии   
 
Мультиметр цифровой многофункциональный KEW 6050, заводской номер:  
_____________________________________ 
признан годным для эксплуатации в соответствии с технической документацией.                 

 
 
Дата изготовления __________________ 
 
Начальник ОТК_____________________  МП 
 
 

  
прошёл первичную поверку и признан годным к эксплуатации 
 
 

 Дата поверки  __________________ 
М.П. 

(Клеймо) Государственный 
поверитель    __________________ 

  
 

 
 
Гарантийный срок эксплуатации – два года с момента продажи. 
Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 
документации. 
Претензии предъявляются предприятию — эксклюзивному дистрибьютору по адресу: 
ООО «БрисЭнерго», г. Москва 
E-mail: mail@bris.ru  
Тел./факс:  (499) 734 94 59/ 734 96 39 
 
Мультиметры цифровые многофункциональные KEW 6050   выпускаются по технической 
документации фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd.,Япония. 
 
 
15 Свидетельство о сертификации  
 
Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и правилам, 
действующим на территории РФ. 
Прибор сертифицирован: 
1. Декларация о соответствии  
Регистрационный номер  
_____________________________ 
Дата регистрации ______________ 
2. Сертификат об утверждении 
    типа средств измерений  
__________________________________________________ 
  
16 Утилизация 
 
 Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и правилам, 
действующим на территории РФ. 
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17 Сведения о результатах периодических поверок   

 

Дата 
Результаты 
поверки 

Подпись поверителя, 
клеймо поверителя 

Срок очередной поверки 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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