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Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, владельцем 

которая является организация-изготовитель данного оборудования, и которая за-

щищена авторскими правами. Никакая часть из данного документа не может быть 

скопирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительной 

договоренности с изготовителем. 

На момент печати данного руководства по эксплуатации, информация вер-

на. Изготовитель оставляет за собой право в любое время без дополнительных из-

вещений вносить какие-либо улучшения в продукцию, а также изменять техниче-

ские характеристики, оснастку и процедуры ухода за изделием. 
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Декларация соответствия 

Мы, 

GOOD WILL INSTRUMENT CO, LTD 

№ 7-1, Jhongsing Rd, Tucheng City, Taipei Country 236, Taiwan 

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO, LTD 

№ 69, Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China 

заявляем о том, что указанная ниже продукция 

GOM-801H 

Cоответствует требованиям по электромагнитной совместимости 

(89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС) и требованиям директивы о низко-

вольтном оборудовании (73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС). 

Для оценки параметров по электромагнитной безопасности и тре-

бований к низковольтному оборудованию, мы применяем следующие 

стандарты: 

EN 61326-1: Электрическое оборудование для измерений, управления и 

применения в лабораториях - требования ЭМС (1997 + А1: 1998 + А2: 

2001 + А3: 2003) 

Электромагнитные возмущения 

EN 55011: 1998 + А1: 1999 + А2: 

2002, группа I, класс В 

Электростатические разряды IЕС 61000-

4-2: 2001 

Гармоники тока  

IЕС 61000-3-2: 2000 

Устойчивость к излученному электро-

магнитному полю  

IЕС 61000-4-3: 2002 + А1: 2002 

Скачки напряжения  

IЕС 61000-3-3: 1995 + А1: 2001 

Быстрые переходные процессы и вспле-

ски 

IЕС 61000-4-4: 1995 + А1: 2001 + А2: 

2001 

--------- 

Невосприимчивость к выбросам напря-

жения  

IЕС 61000-4-5: 2001 

--------- 

Стойкость к кондуктивным помехам, на-

веденным радиочастотными полями 

IЕС 61000-4-5: 2001 

--------- 

Испытание на помехоустойчивость в ус-

ловиях магнитного поля промышленной 

частоты 

IЕС 61000-4-8: 2001 

--------- 

Испытания на воздействие понижения 

напряжения, коротких прерываний и из-

менений напряжения 

IЕС 61000-4-11: 2001 
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Символы и термины, относящиеся к безопасной работе с при-

бором 

Данные термины могут использоваться в данном руководстве по 

эксплуатации или на приборе. 

 ВНИМАНИЕ Внимание означает условия и действия, кото-

рые могут быть опасными для пользователя. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предостережение означает усло-

вия и действия, которые могут привести к поломке прибора или к непра-

вильной его работе. 

 

 ВНИМАНИЕ данное оборудование не предназначено для 

работы категорий САТ II, III и IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном руководстве или приборе могут использоваться данные 

символы 

 

Опасно! Высокое напряжение 

 Внимание! Обратитесь к руководству по эксплуатации 

 Клемма заземления 

 Разъем защитного кабеля 
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ПРИМЕЧАНИЕ: данное подключение (распайка должна выпол-

няться только квалифицированным персоналом). 

ВНИМАНИЕ: данный прибор должен быть заземлен. 

ВАЖНО: провода в кабеле помечены следующими цветами: 

Зеленый/желтый  земля 

Синий    нейтраль 

Коричневый   фаза 

 

 

 

Так как цвета в кабеле питания могут не совпадать с цветовой 

маркировкой, которая на вашем штепсельном разъеме/приборе, выпол-

няйте следующим образом: 

Провод, который помечен зеленым/желтым должен подключаться 

к клемме заземления, которая помечена буквой Е или к символу зазем-

ления . или помеченным зеленым или зеленым/желтым цветом. 

Провод, который помечен синим цветом, должен подключаться  к 

разъему, который помечен символом N или имеет синий или черный 

цвет. 

Провод, который помечен коричневым цветом, должен подклю-

чаться  к разъему, который помечен символом L или Р или имеет корич-

невый или красный цвет. 

Если у Вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь в Ва-

шим поставщиком данного оборудования. 

Этот кабель/прибор должен быть защищен плавкой вставкой с со-

ответствующими параметрами: исходя из информации об оборудовании 

и/или инструкций пользователя для более подробных разъяснений. на-

пример, кабель сечением 0,77 мм
2
 должен быть защищен предохраните-

лем в 3 А или 5 А. Большие проводники обычно нормально работают 

при типах с 13 А, в зависимости от метода их применения. 

Предохранитель с неизолированными проводами является опас-

ным устройством, если его подключить в разъем, в котором присутству-

ет напряжение. Любая перепайка должна выполняться согласно с ин-

формацией, приведенной в данном документе. 
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1 Введение 

Характерной особенностью цифрового милиомметра является его 

точность и удобство снятия показаний. Цепь прибора оснащена регуля-

тором напряжения и температурной компенсацией для того чтобы на 

точность показаний не влияла нестабильность напряжения в сети пита-

ния и изменения температуры окружающей среды. 

Цифровой милиомметр  разработан специально для изготовителей 

малых сопротивлений, переключателей, реле, перемычек, штепселей, со-

единительных разъемов или для электролитических конденсаторов для 

целей контроля качества или IQC , также прибор может применяться для 

измерения сопротивления контакта (сопротивления перехода). 

 

2 Технические характеристики 

Технические характеристики выполняются при соблюдении сле-

дующих условий: 

- периодичность калибровки прибора 1 год; 

- рабочая температура от 18 до 28 °С (от 64,4 до 82,4 °F); 

- относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %; 

- точность измерения выражается как ± (процентов от показаний 

прибора + цифры); 

- прибору необходимо 30 минут для того чтобы прогреться после 

включения и чтобы точность измерения соответствовала заявленной. 

Прибор  Дисплей 3 ½ 

Испытательный ток 10 нА, 100 нА, 1 мА, 10 мА, 0,1 А, 1 А 

Точность 0,2 % 

Точность сравнения 

Hi/Go/Lo 

0,5 % 

Диапазоны испытания 20, 200 мОм, 2, 20, 200 Ом, 2, 20 кОм 

Всего 7 диапазонов всей шкалы 

Точность  ± 0,2 % от показаний + 4 цифры (± 0,2 % от по-

казаний + 6 цифр только для диапазона 20 

мОм) 

диапазон ток 

20, 200 мОм 1 А 

2 Ом 0,1 А 

20 Ом 10 мА 

200 Ом 10 мА 

2 кОм 100 мкА 
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20 кОм 10 мкА 

Окружающая среда 

Рабочие условия Использование в помещении при 

высоте над уровнем моря до 2000 

м. 

Температура окружающей среды от 

0 до 40 °С. 

Относительная влажность 80 % 

(максимум). 

Категория установки II. 

Степень загрязнения 2 

Температура хранения От минус 10 до 70 °С 

Общее  

Источник питания Переменный ток 100 В / 120 В / 220 

В / 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, 25 ВА 

Аксессуары  Испытательный кабель  - 1 ед., ру-

ководство по эксплуатации – 1 экз. 

Размеры, мм 245 (ш) × 95 (в) × 280 (г) 

Масса  Около 2 кг 

 

 Внимание! Во избежание поражения электрическим током, 

защитный проводник кабеля питания должен быть подключен к зазем-

лению. 

 

 Предостережение! Во избежание повреждения прибора не 

используйте его в помещениях, где температура выше 40 °С. 

 

 Предостережение! Максимальное входное напряжение на 

испытательном разъеме не должно превышать 10 В постоянного тока. 

Кроме этого, не подавайте напряжение обратной формы. 
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3 Предостережения перед началом работы 

3.1 Распаковка прибора 

Перед отгрузкой с завода-изготовителя прибор тщательно прове-

ряется и тестируется. При получении прибора, пожалуйста, распакуйте и 

проверьте его на наличие повреждений, которые могли появиться вслед-

ствие транспортировки. Если Вы нашли какие-либо следы повреждений, 

незамедлительно уведомьте об этом своего поставщика. 

3.2 Линейное напряжение (напряжение фазы) 

 Внимание! Во избежание поражения электрическим током, 

защитный проводник кабеля питания должен быть подключен к зазем-

лению. 

Когда линейное напряжение изменяется, замените плавкие предо-

хранители на новіе с соответствующими параметрами: 

Мо-

дель 

при-

бора 

Ли-

нейное 

напря-

жение 

Диапазон 

Предо-

храни-

тель 

Линей-

ное на-

пряже-

ние 

Диапазон 

Предо-

храни-

тель 

GOM-

801H 

110 В 

120 В 

90 – 110 В 

108 – 132 В 

ТТ0.3А 

250 В 

220 В 

230 В 

198 – 242 В 

216 – 250 В 

Т0.2А 

250 В 

 

 Внимание! Во избежание травм персонала, перед заменой 

плавкого предохраниетя отключите прибор из сети питания. 
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4 Описание рабочей панели прибора 

 
Рисунок 4-1 Передняя панель прибора 

Описание позиций 

Позиция Наименование Описание 

1 Включение питания Переключатель включения / выключе-

ния питания 

2 Диапазон  7 диапазонов: 20 мОм, 200 мОм, 2 Ом, 

20 Ом, 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм 

3 HI/LO Установите переключателя "SET/TEST"  

в положение "SET", затем выберите 

значение верхнего (HI) или нижнего 

(LO) пределов 

4 SET/TEST Эта кнопка должна быть использована 

для проверки верхнего/нижнего уста-

новленных значений 

5 Разъем FORCE  "+"  Испытательный разъем 

6 Разъем SENSOR "+" Испытательный разъем 

7 Разъем SENSOR "-" Испытательный разъем 

8 Разъем FORCE  "-" Испытательный разъем 

9 Установка компара- Установка верхнего предела для про-
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тора в верхний пре-

дел (HI) 

верки значений 

10 Установка компара-

тора в нижний пре-

дел (LO) 

Установка нижнего предела для про-

верки значений 

11 Дисплей прибора Для отображения результатов измере-

ний 

12 Индикатор HI Данный индикатор светится в случае, 

если проверяемое значение выше уста-

новленного верхнего предела 

13 Индикатор GO Данный индикатор светится в случае, 

если проверяемое значение находится 

внутри установленного диапазона 

(верхнего и нижнего значений) 

14  Индикатор LO Данный индикатор светится в случае, 

если проверяемое значение ниже уста-

новленного нижнего предела 

 

5 Описание цепи 

- цепь DVM: 

DVM – это преобразователь аналогового в цифровой сигнал с ис-

пользованием IC U301. 

- усилитель сигнала в 10 или 100 раз: 

Усилитель использует IC U401. 

- диапазон измерений, который выбирается кнопками: 

Можно выбирать 7 диапазонов измерений. Это не будет влиять на 

точность измерений из-за изменения напряжения или температуры. 

- постоянный источник тока: 

Цепь для формирования постоянного тока использует IC U201 и 

IC U202 и транзисторы Q203 и Q204. 

- индикаторы установки компаратора HI, GO, LO: 

Данная установка состоит из резисторов и подстроечных резисто-

ров. Компаратор использует IC U403 и IC U404. Индикаторы HI, GO, LO 

используют транзисторы Q401 -  Q407. 

- цепь регулятора напряжения: 

Источник питания имеет регулируемое напряжение ± 5 В и ± 15 В, 

которое регулируется с помощью резисторов Q201, Q202 и Q301 для 

управления диодами Зенера D201, D202 и D302. Цепь регулятора напря-

жения + 5 В использует регулятор напряжения U302. 
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Регулятор

напряжения

+ 12 В+ 5 В- 5 В

Выбор диапазона

измерения и

измерения

Источник

постоянного

тока

Испытатель-

ный разъем

Усилитель

сигнала в 10

или 100 раз

Установка

опорного

значения

Компаратор
Индикатор

HI. GO. LO

Дисплей 3 ½

символа

установка

испытание

 

6 Описание работы с прибором 

6.1 Подготовка к работе 

1) Включите питание 

2) Убедитесь в том, что линейное напряжение соответствует вход-

ному напряжению прибора. 

3) Включите кабель питания в разъем питания. 

4) Включите прибор и позвольте прибору прогреться в течение 10 

минут – это позволит стабилизироваться параметрам прибора. 
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6.2 Измерения резисторов 

 
Рисунок 6.1 

1) Подключите неизвестный резистор к испытательным разъемам 

как это показано на рисунке 6.1. 

2) Установите диапазон измерения с помощью кнопки с передней 

панели прибора на тот диапазон, в котором Вы ожидаете увидеть ре-

зультат измерения. 

6.3 Измерение переключателей 

 
Рисунок 6.2 

1) Подключите переключатель как это показано на рисунке 6.2. 

2) Установите диапазон измерения с помощью кнопки с передней 

панели прибора на тот диапазон, в котором Вы ожидаете увидеть ре-

зультат измерения. 

7 Техническое обслуживание 

Нижеприведенные инструкции может выполнять только квалифи-

цированный персонал. Если Вы не имеете должной квалификации, не 

выполняйте никаких работ кроме как обычные операции измерения. 
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7.1 Замена предохранителя  

Если предохранитель "пробился", прибор не будет работать. Поп-

робуйте определить причину выхода из строя предохранителя, замените 

его, с учетом требований нижеприведенной таблицы: 

Параметры предохранителя и его тип 

100 / 120 В ТТ0.3А 

220 / 230 В Т0.2 

 

 Внимание! Для длительной защиты от пожара, заменяйте 

только предохранителями на 250 В с соответствующими характеристи-

ками. Перед заменой предохраниетя отключите прибор из сети питания. 

7.2 Очистка 

Для того чтобы содержать прибор в чистоте, проитирайте его мяг-

кой ветошью, смоченной в мыльной воде. Не используйте абразивные 

вещества или растворители. 


