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Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено для озна-

комления с устройством, техническими данными и принципом работы измерителей электрического 

сопротивления - микромилиомметров  ММО-40 (далее ММО-40 или измерители)  в объеме, необхо-

димом для  их эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к работе.  
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ  

 

1.1 Назначение 

1.1.1  Измеритель ММО-40 предназначен для измерения сопротивлений цепей  различных частей 

электрооборудования с полностью снятым напряжением в широком диапазоне измеряемой величины. 

 

1.2 Условия эксплуатации  

1.2.1 ММО-40 имеет следующие нормальные условия применения: 

 температура окружающего воздуха, °С    20±5; 

 относительная влажность воздуха, %                  30–50; 

 атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)    от 84 до 106,7 (от 630 до 

795); 

1.2.2 ММО-40 предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях применения: 

 температура окружающего воздуха, °С      от минус10 до плюс 40; 

 относительная влажность воздуха, %                   до  80 при 25 °С; 

 атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)     от 84 до 106,7 (от 630 до 

800); 

1.2.3 Предельные условия транспортирования: 

 температура окружающего воздуха, °С,     от минус 25 до плюс 55; 

 относительная влажность воздуха, % до     95 при 25 °С; 

 атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)     от 84 до 106,7 (от 630 до 

800); 

 транспортная тряска: 

 число ударов в минуту        80–120; 

 максимальное ускорение, м/с
2
       30; 
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1.3 Технические характеристики 

1.3.1 ММО-40  обеспечивает измерение сопротивления вычисляя его по значениям тока и напря-

жения на объекте испытания. Измерения проводятся по четырехпроводной схеме. 

1.3.2 Прибор имеет следующие режимы: 

- «Автодиапазон (0-5 А)» 

 Этот диапазон предназначен для измерения неизвестных заранее величин сопротивлений или 

оценки их величины. Прибор автоматически выбирает один из нижеперечисленных диапазонов изме-

рения и проводит измерение сопротивления при токе, не более 5 А.  В этом режиме исключена воз-

можность подачи на объект измерения тока больше чем 5 А. 

- «Расширенный диапазон» 

 Этот диапазон предназначен для измерения при токах до 100 мА. сопротивлений от 20 кОм до 

единиц милиОм. В этом режиме производят измерение омического сопротивления обмоток транс-

форматоров, которые могут  имеющих индуктивности в несколько десятков Генри. 

- «Диапазон 5 Ом, 0,5 А» 

 В этом диапазоне рекомендуется измерять сопротивление от 5 Ом. до 5 мОм. при токах до 0,5 

А. По сути, этот диапазон можно считать «омметром».  

- «Диапазон 0,5 Ом, 5 А» 

  В этом диапазоне рекомендуется измерять сопротивление от 0,5 Ом до 5 мОм при то-

ках до 5 А. По сути, этот диапазон можно считать «милиомметром» . 

-«Диапазон 20мОм, 50 А» 

 В этом диапазоне рекомендуется измерять сопротивление от 20 мОм до 1 мкОм при токах до 

 50 А. По сути, этот диапазон можно считать «микроомметром». 
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1.3.3 Технические характеристики ММО-40 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование Значение 

1 «Расширенный диапазон»  

1.1 Диапазон тока при измерениях сопротивления mA. До 100 

1.2 Максимальная величина измеряемого сопротивления кОм 20 

1.3* Минимальная величина измеряемого сопротивления мОм 5 

        1.4 Пределы основной абсолютной погрешности +-0.2%Rx+-0,2mOm 

  

* Минимальная величина измеряемого сопротивления ограничена абсолютной 

погрешностью в +-0,2 мОм 

2. Диапазон 5 Ом, 0,5 А 

1.3 Диапазон тока при измерениях сопротивления  mA. 

1.4 Максимальная величина измеряемого сопротивления кОм 

1.3* Минимальная величина измеряемого сопротивления мОм 

1.4 Пределы основной абсолютной погрешности 

3. Диапазон 5 Ом, 5 А 

1.5 Диапазон тока при измерениях сопротивления mA. 

1.6 Максимальная величина измеряемого сопротивления кОм 

1.3* Минимальная величина измеряемого сопротивления мОм 

1.4 Пределы основной абсолютной погрешности 

4 Диапазон 50 мОм, 5А 

1.7 Диапазон тока при измерениях сопротивления mA. 

1.8 Максимальная величина измеряемого сопротивления кОм 

1.3* Минимальная величина измеряемого сопротивления мОм 

1.4 Пределы основной абсолютной погрешности 

 

 

1.3.4 Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением темпера-

туры окружающего воздуха от нормальной (20+-5 С) до любой в пределах рабочей области, не пре-

вышает половины предела допускаемой основной абсолютной погрешности измерения на каждые 10 

град. изменения температуры. 
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1.3.5. ММО-40 обеспечивает вывод результатов измерений на жидкокристаллический дисплей 

(ЖКИ). 

1.3.6. Изображение цифр и знаков на дисплее различимо на расстоянии не менее 0,8 м при внешней 

освещенности от 10 до 1000 лк. 

 

1.3.7. ММО-40 в нормальных и рабочих условиях применения готов к работе в течение не более двух 

минут после включения. 

1.3.8 Источник питания – электрохимические аккумуляторы типа ТР-3.2(6В. 3,2Ач) с номинальным 

напряжением 6 В емкостью 3200 мА.ч (или аналогичные) – по 2 шт. 

1.3.9. габаритные размеры: 

Измеритель ММО-40 – 350 мм х 230 мм х 300 мм, 

Транспортный ящик для принадлежностей ММО-40-Я 190 мм х 90 мм х 42 мм. 

1.3.10. Масса 

Измеритель ММО-40 – 3 кг. 

Транспортный ящик для принадлежностей ММО-40-Я – 2 кг. 

1.3.11. Средняя наработка на отказ для рабочих условий применения не менее 4000 ч. 

1.3.12. Средний срок службы измерителя – не менее 8 лет. 

1.3.13 Количество измерений при полностью заряженных аккумуляторах зависит от режима измере-

ний. Минимальное количество измерений при токах до 50А и длительности измерений по 5 секунд 

составляет 25 измерений с интервалом по 20 секунд между измерением 

1.4  Комплектность 

ММО-40 поставляется в комплектности, указанной в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

№ 
Наименование 

составной части 
Обозначение Количество 

Габаритные раз-

меры (ДхШхВ), 

мм 

Масса, 

кг 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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1.5 Устройство ММО-40   

1.5.1 Принцип действия ММО-40 основан на одновременном измерении значений напряжения, 

подаваемого на объект испытаний и протекающего через него тока. Измерения выполняются с помо-

щью аналого-цифрового преобразователя. Информация о значении величин поступает в микропро-

цессор, где вычисляется величина омического сопротивления. Полученная информация отображается 

на жидкокристаллическом табло. 

 

1.5.2 Принципиальная схема измерителя представлена на рисунке 1.3, а его внешний вид и конст- 

рукция – на рисунке 1.1. 

1.5.3 Внешний вид блока транспортного ящика для принадлежностей ММО-40-Я пред-

ставлен на рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Разъёмы для подключения измерительных проводов. 

                                     2. Ж/к дисплей. 

                                     3. Кнопка «СБРОС» 

                                    4. Кнопки управления ММО-40 . 

                                    5. Гнездо подключения зарядного устройства. 

Рисунок.1.1. Внешний вид ММО-40 

 

 

 

3 4 5 

1 
1 2 
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1. Измерительные провода. 

                                                              2. Зарядное устройство. 

Рисунок.1.2. Транспортный ящик для принадлежностей. 

 

Рисунок 1.3  Измеритель ММО-40. Схема электрическая принципиальная. 

 

 

1 

2 
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1.6 Упаковка 

1.6.1 Упаковка должна производиться только после полного выравнивания температуры измерителя 

и температуры окружающего воздуха помещения, где производится упаковка. Помещение, в котором 

производится консервация и упаковка, должно быть чистым, относительная влажность не должна 

превышать 70 % при температуре окружающего воздуха 20±5°С. Измеритель, подлежащий упаковке, 

не должен иметь повреждений покрытий, должен быть надежно защищёны от воздействия внешней 

среды. 

1.6.2 Составные части измерителя, ЗИП и эксплуатационная документация укладываются в тарный 

ящик. Упаковка должна обеспечивать фиксацию груза внутри ящика при транспортировании.  

1.6.3 На тарные ящики  наносятся манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ 

ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ». 

 

 
 

 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

- Запрещается проводить измерения сопротивлении, на участке цепи содержащих источник питания 

- Время непрерывной работы при температуре окружающего воздуха выше 25 °С  ограничено - 25 

минут. После этого должен быть организован перерыв на 10 минут и прибором можно пользоваться 

еще 20 минут и т.д. 

2.2   Меры безопасности при работе с ММО-40 

Эксплуатация измерителя может производиться одним оператором из числа электротехнического 

персонала, изучившего данный документ, прошедшим подготовку по практической работе с измери-

телем,  и имеющим группу по технике безопасности, позволяющую ему работать в тех установках, 

где планируется проводить измерения омического сопротивления. 

 Перед присоединением кабеля прибора к вводам высоковольтного выключателя, отключенно-

го от высокого напряжения, контакты выключателя должны быть переведены в положение 

замкнуто, а один из вводов каждого полюса заземлен. Запрещается разземлять заземленный 

ввод до тех пор, пока кабель прибора не отсоединен от обоих вводов. 

 Перед присоединением кабеля прибора к вводам трансформатора последний должен быть 

расшинован. Запрещается отсоединять кабель от трансформатора или от прибора во время 

измерений до тех пор, пока на экране дисплея прибора не погаснет сообщение «уточнить со-

держания». 

 После присоединения зажимов «крокодил» к вводам трансформатора обязательно затя-

нуть вручную гайки на этих зажимах во избежание случайного отсоединения кабелей от вводов 

трансформатора. 
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 Перед присоединением кабеля прибора к вводам высоковольтного выключателя, отклю-

ченного от высокого напряжения, оба вывода полюса должны быть заземлены. Разземлять 

один из вводов (и только один) разрешается перед началом измерений только тогда, когда 

кабель прибора будет присоединен и к выводам выключателя и к прибору. Отсоединять 

кабель либо от прибора, либо от выключателя разрешается только при заземленных обоих 

выводах. 

2.2.1 Работа с ММО-40  должна выполняться в соответствии с правилами техники безопасности в 

электроустановках (ДНАОП 0.00-1.21). 

2.3 Проверка работоспособности 

2.3.1 Подключить измерительные провода прибора к розъёмам «Rx-» и «Rx+» (рис.1.1.поз. 1) 

2.3.2 Замкнуть зажимы «крокодил» между сотой, установив их на любой токотокопроводящий 

предмет рис 6. 

Проследить, что бы испыточные контакты проводов напряжения были подключены к «своим» 

раземам рис ---. 

2.3.3 Нажать кнопку «Вкл/Выкл» (рис.1.1.поз. 4) 

2.3.4 На экране прибора (рис.1.1.поз. 2) должно появиться сообщение «Автодиапазон (0-5А)» и 

значёк зарядки аккумуляторов  (рис.2.1) 

 

 

 

Рис.2.1 

 

2.3.5 Если темная часть изображения элемента питания рис 7 меньше 30% - аккумуляторы надо зяря-

дить согластно п.    если  больше то необходимо оценить объём предстоящих измерений, пользуясь 

данными таблици 88  и принять решение о продолжении работ или о зарядке аккумуляторов. 

2.3.6 Нажать кнопку «Пуск/стоп» рис   на экране должно появиться сообщение рис 9 

 

R:25.7 mkOm 

I:6.4 A 
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2.3.7. Через 10-15 с нажать кнопку «пкск/стоп» и проконтролировать величину заряда аккумулято-

ров. Для темной части элемента питания рис   не должна уменьшаться. Если за 10-15 секунд измере-

ний индикатор заряда аккумулятора уменьшился – то необходимо зарядить, или проверить его элек-

трическую емкость смотри главу возможные неисправности. 

2.3.8. нажимая кнопки «<» «>» выбрать режим «Диапазон 20 мОм 20А» и нажать кнопку 

«Пуск/стоп» через 3-4 секунды на экране появиться значение сопротивления. Сравнить это значение 

с полученным в режиме «Автодиапазон 0-5А» Значения могут отличаться на 3-5% в зависимости от 

величины сопротивления «объекта измерения» 

2.4 Порядок работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Возможные  неисправности 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявления 

и дополнительные признаки 

Вероятная причина 
Возможные способы устранения

  

  При включении питания 
кнопкой «ВКЛ» светодиод пи-

тания не светится.  

 На экране ММО-40-МИ не за-
свечивается дисплей. 

Аккумуляторы полно-
стью разряжены или об-

рыв в цепи питания из-за 

плохого контакта в акку-
муляторном контейнере 

 

1. Зарядить аккумуляторы с 
помощью штатного зарядного 

устройства. 
2. Открыть отсек питания и 
проверить вольтметром (например, 

типа Ц4312) напряжение на 

аккумуляторах (5±0,25В). 
При отсутствии напряжения на вы-

ходе попробовать восстановить 

контакт вращением аккумуляторов 
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При включении питания 

ММО-40-МИ кнопкой «ВКЛ» 
на экране появляется сообще-

ние "No signal." ("Нет сигна-

ла") 

1. Не включено пита-

ние высоковольтного 
блока 

2. Питание высоко-

вольт-ного блока включе-
но, но радиосигнал отсут-

ствует или слишком сла-

бый. 
 

3.  Сбой радиоканала 

1. Включить питание блока . 
 

2.Если расстояние между устрой-
ствами превышает 10 м, то связь 

может отсутствовать. Следует 

уменьшить расстояние. 
 

3. Перейти на частоту другого ка-

нала,  см. п. 2.3.4 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Техническое обслуживание ММО-40  сводится к поддержанию в чистоте и периодической 

зарядке аккумуляторов высоковольтного блока и блока индикации.   

3.2 Для заряда в гнездо заряда подключают штекер  устройства заряда аккумуляторов 

(стабилизированный источник постоянного напряжения 12В, (1000-1500) мА), а сам источник 

включают в сеть 220В, 50 Гц. Допускается одновременная зарядка от одного зарядного устройства 

блоков ММО-40-МИ и ММО-40-БВ.  Заряд длится 10-15 ч, никаких кнопок при этом нажимать не 

нужно.  

 Возможные состояния индикатора светового: 

  при работе ММО-40 и нормальном напряжении аккумуляторов светится постоянно; 

  при работе ММО-40 и пониженном  напряжении аккумуляторов часто мигает; 

  при зарядке аккумуляторов редко мигает. 

По окончании заряда светодиод перестает мигать и светится постоянно. 

3.3 При проведении технического обслуживания необходимо: 

 очистить блоки ММО-40  от пыли марлевой салфеткой; 

 протереть высоковольтную изоляцию БВ салфеткой, смоченной спиртом этиловым 

ректифицированным техническим сорта «Экстра»  ГОСТ 18300-87 (расход спирта на одну протирку – 

50 г.). 

 

 

 

 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

4.1 ММО-40, упакованный в соответствии с требованиями п. 1.9 настоящего руководства, может 

транспортироваться любым видом транспорта в условиях, установленных правилами перевозки 

грузов типа 3 по ГОСТ 15150. 

4.2 При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным 

ММО-40 от атмосферных осадков. 

4.3 Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое по-

ложение груза при транспортировании, смещение груза при транспортировании не допускается. 



 13

4.4  Упакованный,  в соответствии с требованиями п. 1.9 настоящего руководства, измеритель ММО-

40 следует хранить в условиях, которые должны соответствовать требованиям для атмосферы 

типа 1 по ГОСТ 15150. 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ 

 

Методика поверки распространяется на ММО-40 параметров изоляции ММО-40 (в дальней-

шем именуемый – ММО-40). 

Методика поверки устанавливает объем, требования поверки (калибровки), методы и средства 

поверки (калибровки) и порядок оформления результатов. 

Межповерочный интервал – не более 1 года. 

 

5.1  Операции поверки 

5.1.1 При проведении первичной и периодической поверки ММО-40 должны быть выполнены 

операции, приведенные в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 

Наименование операции 
Номер пункта 

методики 

Проведение операции при 

выпуске из про-
изводства и по-

сле ремонта 

эксплуатации и 
хранении 

1 Внешний осмотр 5.6.1 Да Да 

2 Проверка электрической прочности изоля-
ции 

5.6.2 Да Да 

3 Опробование 5.6.3 Да Нет 

4 Определение абсолютной погрешности из-

мерения емкости и тангенса угла диэлектри-

ческих потерь при измерении на частоте ис-
пытательного напряжения 50 Гц 

5.6.4 Да Да 

5 Определение абсолютной погрешности из-

мерения емкости и тангенса угла диэлектри-

ческих потерь при измерении на частоте ис-
пытательного напряжения 54 Гц 

5.6.5 Да Да 

6 Определение относительной погрешности 

измерения среднеквадра-тического значения 
рабочего напряжения на частоте 50 Гц  

5.6.6 Да Да 

6 Определение относительной погрешности 

измерения среднеквадратического значения 

рабочего напряжения на частоте 54 Гц 

5.6.7 Да Да 

 
5.2 При получении отрицательных результатов при проведении одной из операций поверка 

ММО-40 прекращается. 
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5.3 Средства поверки  

5.3.1 При проведении поверки используются рабочие эталоны и средства измерительной тех-

ники, приведенные в таблице 5.2. 

5.3.2 Допускается применение других рабочих эталонов и средств измерительной техники с 

характеристиками, не уступающими указанным в таблице 5.2. 

 

 

 

5.3.3 Рабочие эталоны и средства измерительной техники (СИТ), которые используются при 

проведении поверки, должны быть исправны, аттестованы или поверены. 

Таблица 5.2 

 

Наименование ГОСТ, ТУ У или технические характеристики 

1 Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Диапазон температур от 0 оС до 40 оС, 

Диапазон относительной влажности от 20 % до 90 % 

2 Барометр – анероид БАММ-1 Диапазон давления от 80 кПа до 108 кПа, 

абсолютная погрешность ±0,05 кПА 

3 Мост переменного тока высоковольтный автома-

тический СА 7100-2.  

 

Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь от 0 

до 1, диапазон измерения емкости от 10 пФ до 10 мкФ, границы 

допустимой относительной погрешности при измерении танген-

са диэлектрических потерь tgδ ± (1·10-4 + 0,01 tgδ), границы до-

пустимой относительной погрешности при измерении емко-

сти ± 0,01 % 

4 Стенд высоковольтный стационарный СВС-

100-140 

Напряжение  от 1 кВ до 100 кВ, частота от 

 40 Гц до 100 Гц 

5 Измеритель высокого напряжения ИИТ-

100/100-М3500А 

Рабочий эталон 2-разряда, согласно ДСТУ 3864-99 

6 Камера тепла и холода МС-71 Диапазон устанавливаемых температур 

от минус 70 0С до 100 0С, 

точность регулирования температуры  3 0С 

7 Набор емкостей Номинальные значения: 

(25±5) пФ 
(50±5) пФ 

(2000±200) пФ 

(32000±500) пФ 

(60000±500) пФ 

8 Резистор Номинальное значение (12±3) МОм 

9 Секундомер СДСпр-1-2-000 ТУ 25-1894.003-90 

 

 

5.4 Условия поверки и подготовка к ней 

5.4.1 Поверку ММО-40 проводить в нормальных условиях применения: 

- температура окружающего воздуха, ˚С…………………………….20±5; 

- относительная влажность окружающего воздуха, %……………..30-80; 

- атмосферное давление, кПа……………………………………….84-106; 

- удары отсутствуют. 

5.4.2 ММО-40, подлежащий поверке, средства измерений и испытательное оборудование пе-

ред проведением поверки выдержать в нормальных условиях  применения не менее 2 ч. 
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5.5 Требование безопасности 

5.5.1 Требования безопасности в соответствии с разделом 2 настоящего руководства по экс-

плуатации. 

5.6 Проведение поверки 

5.6.1 Внешний осмотр 

5.6.1.1 При внешнем осмотре проверить: 

- соответствие комплектности; 

- отчетливую видимость маркированных знаков и символов; 

- отсутствие трещин, царапин, загрязнений и других изъянов, мешающих считыванию пока-

заний;  

- отсутствие грубых механических повреждений наружных частей ММО-40.  

При несоответствии одному из выше перечисленных требований результаты поверки счита-

ются отрицательными. 

5.6.2 Проверка электрической прочности изоляции 

5.6.2.1 Проверку электрической прочности изоляции проводить следующим образом: 

а) подготовить к работе ММО-40 в соответствии с требованиями руководства по эксплуата-

ции измерителя ИПИ10.411218.000 РЭ и стенд высоковольтный стационарный СВС-100-140 в  соот-

ветствии с требованиями руководства по эксплуатации на него;  

б) перед проведением проверки необходимо протереть зажимы и корпус измерителя чистой 

ветошью, смоченной спиртом; 

в) напряжение переменного тока синусоидальной формы 20 кВ (среднеквадратическое значе-

ние) частотой 50 Гц прикладывают между высоковольтным электродом (ВН), соединенным с клем-

мой ЭКРАН и клеммой заземления; 

г) напряжение от нуля до 20 кВ повышают плавно или равномерно ступенями. Затем выдер-

живают ММО-40 под напряжением в течение 1 минуты. Время выдержки контролируют по секундо-

меру СДСпр-1-2-000. Затем напряжение плавно снижают до нуля. 

5.6.2.2 ММО-40 считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя или перекры-

тия изоляции. 

5.6.3 Опробование 

5.6.3.1 Опробование проводить следующим образом: 

а) подготовить к работе ММО-40 в соответствии с требованиями настоящего руководства по 

эксплуатации; 

б) провести проверку работоспособности измерителя в соответствии с требованиями п. 2.3 

настоящего руководства по эксплуатации. 

5.6.3.2 Результаты проверки считать положительными, если выполняются требования п.2.3 

настоящего руководства по эксплуатации. 

5.6.4 Определение абсолютной погрешности измерения емкости и тангенса угла диэлектри-

ческих потерь при измерении на частоте испытательного напряжения 50 Гц  
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5.6.4.1 Определение абсолютной погрешности при измерении емкости и тангенса угла ди-

электрических потерь при частоте испытательного напряжения 50 Гц проводить следующим образом: 

а) подготовить к работе ММО-40 в соответствии с руководством по эксплуатации 

ИПИ10.411218.000 РЭ, мост переменного тока автоматический СА7100-2 и стенд высоковольтный 

стационарный СВС-100-140  в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них; 

б) подготовить для измерения конденсаторы и резисторы в соответствии с требованиями таб-

лицы 5.3; 

Т а б л и ц а 5.3 

Режим 

измерений 

Номинальное значение  
емкости конденсатора С1 

Номинальное значение со-
противления резистора R1 

Номинальное значение 
напряжение U 

1 (25±5) пФ Без резистора 10 кВ 

2 (50±5) пФ Без резистора 5 кВ 

3 (50±5) пФ (12±3) МОм 10 кВ 

4 (50±5) пФ (12±3) МОм 5 кВ 

5 (2000±200) пФ Без резистора 5 кВ 

6 (2000±200) пФ Без резистора 10 кВ 

7 (32000±500) пФ Без резистора 10 кВ 

8 (60000±500) пФ Без резистора 5 кВ 

  

5.6.6.2 Результаты проверки считать положительными, если максимальная относительная 

погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения не превышает значений, 

указанных в п. 1.3.1 настоящего руководства по эксплуатации. 

 

 

 
 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Измеритель параметров изоляции высоковольтный типа   ММО-40 зав. № ________ соответ-

ствует обязательным требованиям государственных стандартов, действующей  технической докумен-

тации,   

ТУ У 26.5-3093907831-001:2012 и признан годным для эксплуатации.  

   Дата выпуска  

________________________ 

        М.П.     

    ОТК   

_________________ 

 

 
 

  Первичная поверка измерителя параметров изоляции высоковольтнного типа    

ММО-40 зав. № ____________________      проведена. 
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Главный метролог 

 

 

_________________ 

 

_______________________ 

М.П.  личная подпись расшифровка подписи 

  

 

 

          месяц, год 

 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 

6.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность (сохранность эксплу-

атационных характеристик) ММО-40 в течение 18 месяцев со дня передачи заказчику. Гарантии не 

распространяются на аккумуляторы, необходимые для работы ММО-40, их замена производится ор-

ганизацией, которая эксплуатирующей  данный ММО-40. 

5.2 В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт ММО-

40  и его принадлежностей, вышедших из строя, при условии, что потребителем не были нарушены 

правила эксплуатации. 

6.3 Гарантия  не распространяется на ММО-40 с механическими дефектами, полученными в 

результате небрежной транспортировки и эксплуатации. 

6.4 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по 

отдельному договору.  

 

 

 

 

 

8 РЕКЛАМАЦИИ 

При возникновении неисправности ММО-40 следует переслать поставщику в полном комплекте с 

приложением рекламации, написанной в произвольной форме, но с обязательным указанием 

следующих данных: 

 тип и зав. номер ММО-40; 

 комплектность направленного ММО-40; 

 внешнее проявление неисправности; 

 фамилия лица, заполнившего рекламацию; 

 обратный адрес и контактный телефон. 

Адрес поставщика указан в договоре на поставку.   

 


