


ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МЕТАЛЛОСВЯЗИ И УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ИС-10, ИС-10/1 В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ 

 
Измеритель сопротивления заземления, металлосвязи и удельного сопротивления грунта 

ИС-10 – разработан в качестве замены приборов М416, Ф4103М1 и аналогичных. Прибор 
снабжен микропроцессорным управлением и высокоинформативным ЖК дисплеем, выполнен в 
ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе. Степень защиты корпуса IP42. Питание 
измерителя осуществляется от встроенного необслуживаемого аккумулятора, снабженного 
системой защиты от перезаряда и автоматического отключения при неиспользовании. Входы 
прибора защищены от неправильного подключения. 

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 31290-06. 
Отличительными особенностями ИС-10, ИС-10/1  являются: 

• Измерение сопротивления металлосоединений (металлосвязи) током ≥ 200 мА при 
сопротивлении от 1мОм;  

• Максимальное разрешение 1мОм; 
• Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводников  произвольной длины; 
• Автоматическое измерение напряжения помехи, что облегчает выбор направления расположения вспомогательных 
электродов и получение достоверных результатов; 

• Встроенный вольтметр; 
• Автоматический выбор диапазонов измерений; 
• Автоматическое вычисление удельного сопротивления грунта в Ом*м;  
• Определение непрерывности защитных проводников; 
• Наличие встроенной памяти на 40 измерений; 
• Наличие 40-метровых измерительных проводов и струбцины в базовой комплектации; 
• Наличие подсветки дисплея; 
• Рабочий диапазон температур -15…+55оС; 
• Возможность качественной оценки состояния единичных заземлителей в многоэлементном заземлении без 
отсоединения заземлителя от шины путём определения процентного распределения токов между элементами и 
измерения переменного тока частотой 50 Гц (дополнительная опция). 

Сравнение технических параметров измерителей сопротивления заземления 

 
 

 

ИС-10, ИС-10/1 Ф 4103М1 М416 
Измерение сопротивления контура заземления, Ом 0,001-10000 0,1-15000 0,1-1000 

Максимальный тестовый ток 250 мА/128 Гц 2 мА/128 Гц 25 мА/~1000 Гц 
Минимальное разрешение, Ом 0,001 0,1 0,01 
Погрешность 3% 4% 5% 
Измерение напряжения помехи, В 24 нет нет 
Фильтрация помехи, В до 24 до 2 нет 
Измерение удельного сопротивления грунта, Ом * м 0,01-1000 нет нет 
Выбор расстояния между электродами, м 1-100 нет нет 
Возможность измерения сопротивления контура 
заземления с помощью измерительных клещей доп. опция нет нет 

Измерение сопротивления сварных и болтовых 
соединений (металлосвязь), Ом 0,001-10 нет нет 

Измерение напряжения,В 300 нет нет 
Память 40 нет нет 
Питание аккумулятор 6 В А373 х 9шт. А373 х 3шт 
Габариты, мм 120х250х80 330х260х160 245х140х170 
Вес с элементами питания, кг 0,8 3,0 3,2 

 




