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Руководство по эксплуатации измерителя сопротивления взрывной цепи ХН2570П, 

предназначено для изучения технических характеристик и устройства измерителя, правил 

эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, ремонта, хра-

нения) и  методов проверки и контроля. 

 Ремонт измерителя может осуществляться только организациями, имеющими со-

ответствующие лицензии.   
 

1 Описание и работа  
 

1.1 Назначение 

1.1.1 Измеритель сопротивления взрывной цепи ХН2570П (в дальнейшем – изме-

ритель), переносной, предназначен для измерения сопротивления взрывных цепей при ве-

дении взрывных работ в шахтах, в том числе опасных по газу и (или) пыли, в соответст-

вии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01 и «Прави-

лами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03, а также на открытых разработках.  

 Измеритель  в зависимости от области применения по  ГОСТ Р 51330.0-99 отно-

сится к группе I,  по уровню взрывозащиты - РО (рудничное особовзрывобезопасное), ко-

торое обеспечивается взрывозащитой вида  искробезопасная электрическая цепь уровня iа                   

по ГОСТ Р 51330.10-99. Степень опасности механических повреждений – низкая по                       

ГОСТ Р 51330.0-99. 

Степень защиты от внешних воздействий измерителя IP54 по  ГОСТ 14254-96. 

По защите от поражения электрическим током измеритель относится к III классу 

по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Рабочие условия применения:  

- температура окружающей среды   от минус 30 до плюс 35 °С; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °С; 

- атмосферное давление 87,8 – 119,7 кПа (660 – 900) мм. рт. ст. 

Особые условия применения     

Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что для сохранения 

безопасных свойств при эксплуатации измерителя, необходимо соблюдать особые усло-

вия, изложенные в 2.1.2. 



 

 

1.1.3 Измеритель позволяет контролировать сопротивление отдельных электроде-

тонаторов в забое. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Диапазон измерений измерителя от 0,5 до 19999 Ом.  

 Номинальная единица младшего разряда на участке диапазона измерений от 0,5 до 

1999,9 Ом   составляет 0,1 Ом, на остальной части диапазона – 1 Ом. 

 При  превышении  сопротивлением измеряемой цепи значения верхнего предела 

измерений на табло индикации мигают показания  „_ _ _ _”. 

1.2.2 Предел допускаемой относительной погрешности  в рабочих условиях приме-

нения определяется по формуле:      

        õ = ± [0,5 + 0,001(Rк/R – 1)]; 

где: õ – предел допускаемой относительной погрешности в измеряемой точке; 

       Rк – значение верхнего предела измерений, Ом; 

       R – измеренное значение, Ом. 

1.2.3 Значение тока в измеряемой цепи измерителя  не более 3 мА. 

1.2.4 Время установления показаний измерителя после подключения измеряемой 

цепи не более 5 с. 

1.2.5 Измеритель имеет встроенный литиевый элемент питания типа ER14505. Но-

минальное напряжение элемента 3,6 В. Ток потребления измерителя не более 8 мА. 

При снижении напряжения источника питания до (3,4 - 0,3) В на табло индикации 

появляется символ разряда в виде «LB» 

1.2.6 Измеритель выдерживает многократные ударные нагрузки с ускорением до          

78,4 м/с2, длительностью удара 2 - 15 мс и количеством ударов 4000. 

1.2.7 Измеритель в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения: 

- температуру в интервале от минус 50 до плюс 50 °С; 

- относительную влажность до 98 % при температуре 35 °С; 

-  транспортную тряску  с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту. 

1.2.8 Масса измерителя не более 0,22 кг. 

1.2.9 Габаритные размеры измерителя не более 116 × 80 ×35 мм. 

1.2.10 Средняя наработка до отказа измерителя не менее 15000 ч. 

1.2.11 Средний  срок службы измерителя  не менее 6 лет. 

 

 

 



 

 

1.3 Устройство и работа  

1.3.1 Принцип действия измерителя заключается в измерении аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП), встроенным в микропроцессор (МП), падения напряжения в из-

меряемой цепи и напряжения на опорном (образцовом) резисторе и дальнейшей обработке 

результатов измерения МП по программе, записанной в памяти МП. 

Ток в измеряемую цепь поступает через ограничительные резисторы, обеспечи-

вающие измерительный ток не более 3 мА. При подключении измеряемой цепи к измери-

телю  запускается программа измерения и обработки информации. Информация МП пода-

ется на индикацию, отображающую результат измерения.  

Измеряемая цепь подключается к измерителю двухпроводной линией. 

1.3.2 Измеритель выполнен в пластмассовом корпусе с крышкой, скрепленной с ним 

винтами, один из которых пломбируется. Вскрыть корпус измерителя можно только с по-

мощью специального ключа. На передней поверхности корпуса расположено индикаторное 

табло. Подключение измеряемых цепей осуществляется при помощи специальных зажимов, 

расположенных на боковой поверхности корпуса. 

1.4 Обеспечение взрывозащищённости 

1.4.1 Уровень взрывозащиты измерителя РО ЕхiаΙХ обеспечивается выполнением 

общих требований по ГОСТ  Р 51330.0-99, а также защитой вида искробезопасная элек-

трическая цепь iа по ГОСТ Р 51330.10–99. 

1.4.2  Искробезопасность электрических цепей измерителя обеспечивается приме-

нением искробезопасного источника питания – литиевого элемента ER 14505 – с макси-

мальными искробезопасными параметрами: U0=3,7 В, I0=2500 мА. 

Искробезопасность измерительной цепи обеспечивается применением резисторов (залитых ком-

паундом вместе с входным зажимом), ограничивающих ток в проверяемой взрывной цепи при нормаль-

ном и аварийном состоянии взрывной цепи до значений, определяемых требованиями ГОСТ 12.2.059-81. 

Максимальные искробезопасные параметры измерительной цепи: 

- напряжение на зажимах U0=3,6 В; 

- выходной ток  I0=3,0 мА; 

- внешняя индуктивность L0=1,0 мГн; 

- внешняя емкость С0=10,0 мкФ. 

1.4.3 Электростатическая безопасность измерителя обеспечивается его геометриче-

скими размерами. 

1.4.4 Фрикционная искробезопасность измерителя обеспечивается отсутствием 

сплавов легких металлов в конструкции оболочки. 



 

 

1.4.5 Максимальная температура нагрева поверхности корпуса измерителя не пре-

вышает 40°С при максимальной рабочей температуре окружающей среды. 

1.4.6 Изоляция электрических цепей измерителя относительно корпуса выдержива-

ет в течение одной минуты действие испытательного напряжения переменного тока час-

тотой 50 Гц, равного 500 В при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относи-

тельной влажности от 30 до 80 %. 

1.4.7 Меры, принятые по обеспечению взрывозащиты, приведены  в чертеже взры-

возащиты (приложение Б). 

1.5 Маркировка  

1.5.1 Маркировка измерителя содержит следующую информацию: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение измерителя ХН2570П; 

- порядковый номер и год выпуска; 

- диапазон  измерений от 0,5 до 19999 Ом; 

- исполнение по уровню взрывозащиты РО ЕхiаΙ Х; 

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92, номер сертификата соответствия, наиме-

нование органа по сертификации;; 

- степень защиты от внешних воздействий IР54 по ГОСТ 14254-96; 

- знак утверждения типа средства измерений; 

- диапазон температур (- 30 0С ≤ ta ≤ 35 0С) 

- предупредительную  надпись: «Открывать  в  шахте запрещается!»; 

- напряжение питания  3,7 В. 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Измеритель и мешок с силикагелем техническим по ГОСТ 3956-76 помеща-

ют в чехол из полиэтилена. В другой чехол помещают Формуляр 2ПБ.999.049 ФО. Чех-

лы герметично заваривают и помещают в потребительскую тару с мягким упаковочным 

материалом. В эту же тару помещают руководство по эксплуатации 2ПБ.999.049 РЭ 

(CD), вложенное в картонный вкладыш. 

1.6.2 Потребительскую тару снабжают манипуляционными знаками Верх, Хруп-

кое. Осторожно, Беречь от влаги. 

 

 

 

 



 

 

2 Использование по назначению 

 

2.1 Указания мер безопасности 

2.1.1 Для безопасной эксплуатации измерителя необходимо выполнять все требо-

вания по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в настоящем руково-

дстве, и установленные "Едиными правилами безопасности при взрывных работах"        

ПБ 13-407-01.  

Запрещается: выдавать измеритель в шахту без пломбы; вскрывать измеритель в шахте.  

2.1.2 Особые условия эксплуатации: 

- использование измерителя должны осуществлять лица, знающие правила 

эксплуатации измерителя во взрывоопасных зонах, изучившие настоящее руково-

дство по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации к 

работе с указанным изделием; 

- при эксплуатации измеритель необходимо: 

1) оберегать от ударов и падений; 

2) при использовании при отрицательных температурах подключать цепь 

только на время измерения; 

3) для продления срока службы элемента питания по возможности уменьшать 

время пребывания при отрицательных температурах; 

- запрещается применение измерителя с механическими повреждениями; 

- замену элемента питания производить в специализированной ремонтной ор-

ганизации на элемент, тип которого указан в настоящем руководстве. При этом за-

прещается: 

- короткое замыкание выводов элемента питания; 

- подзаряд элемента питания; 

- нарушение герметичности элемента питания. 

2.2 Подготовка к использованию  

2.2.1 Осматривают измеритель и убеждаются в отсутствии механических повреж-

дений. Выполняют все работы по ежесменному обслуживанию, приведенному в 3.2 на-

стоящего руководства. 

2.3 Использование  

2.3.1 Для измерения сопротивления  подключают измеряемую цепь к зажимам из-

мерителя и через 5 с считывают значение сопротивления на табло индикации. 

При сопротивлении измеряемой цепи более 40 кОм измеритель выключается. 



 

 

 

3 Техническое обслуживание 

 

3.1 Техническое обслуживание измерителя должно осуществляться в соответствии 

с  «Типовым  положением о техническом обслуживании приборов и устройств электро-

взрывания». Все работы, связанные с обслуживанием измерителя, разрешается проводить 

подготовленным  лицам, изучившим настоящее руководство.  

3.2 Ежесменные работы 

3.2.1 Выполняют внешний осмотр измерителя и убеждаются в отсутствии грубых 

механических повреждений наружных частей измерителя (зажимов). Очищают зажимы 

измерителя от пыли и грязи и протирают корпус измерителя  чистой ветошью. Не допус-

кается применять для  очистки  измерителя  ветошь, пропитанную щелочью, кислотой или 

моющими средствами. 

3.2.2 Проверяют отсутствие индикации на табло измерителя, к выходным зажимам 

которого не подключена измеряемая цепь. 

3.2.3 Соединяют зажимы измерителя между собой медным отрезком провода  дли-

ной не более 200 мм и сечением не менее 0,5 мм2 и проверяют: 

- устойчивое показание индикации, соответствующее (0,0 – 0,2); 

- отсутствие символа разряда источника питания. 

При эксплуатации с одним элементом питания можно произвести 6 .105 циклов 

измерений, что эквивалентно 10 годам эксплуатации. 

В случае появления символа разряда измеритель направляют в ремонтную органи-

зацию для замены элемента, согласно «Единым правилам безопасности при взрывных ра-

ботах»  ПБ 13-407-01. 

Подключают к зажимам измерителя любой резистор сопротивлением от 2000 до   

7500 Ом с погрешностью ± 5 % и проверяют соответствие показания измерителя значе-

нию измеряемого сопротивления. 

Подключают к зажимам измерителя  любой резистор, сопротивлением   от 20100 до 

30000 Ом, и проверяют наличие индикации превышения  сопротивления измеряемой цепи 

значения верхнего предела измерений (на табло индикации мигают показания  «_ _ _ _»). 

3.2.4 Искробезопасные параметры электрических цепей должны сохраняться при 

ремонте и эксплуатации измерителя. 

 

 



 

 

 

4 Правила хранения, транспортирования и утилизации 

 

4.1 В  помещении для хранения измерителя не должно быть агрессивных газов и 

паров. 

 Относительная влажность  воздуха  в  помещении  для хранения измерителя не 

должна превышать  80  %,  температура  воздуха должна быть в пределах от плюс 5 до 

плюс 40 °С. 

4.2 Измерители  должны быть  защищены  от прямых солнечных лучей и воздейст-

вия  влаги, должны храниться в ящиках или на стеллажах, расположенных на расстоянии 

не менее 1 м от обогревательных приборов. 

4.3 Перевозить  измеритель в период эксплуатации (на поверку или  в ремонт) не-

обходимо в полиэтиленовом мешке в таре с мягким упаковочным материалом. 

4.4 Транспортирование измерителей должно осуществляться в соответствии с усло-

виями 1.2.7 настоящего руководства по эксплуатации. При транспортировании должны 

быть соблюдены условия предохранения его от прямого воздействия атмосферных осадков.   

4.5 Измеритель и его составные части, замененные во время ремонта, не представ-

ляют опасности для жизни, здоровья людей и для окружающей среды во время хранения,  

технического обслуживания и по истечении срока службы. 

 Метод утилизации измерителя и его составных частей – по усмотрению потреби-

теля. 



 

 

 

Приложение А 

(обязательное) 

 

   СОГЛАСОВАНО 

ГЦИ СИ     ФГУ «Омский ЦСМ» 

22 марта 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ ЦЕПИ 

ХН2570П 

Методика поверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель сопротивления 

взрывной цепи ХН2570П  (в дальнейшем — измеритель) и устанавливает методику его 

первичной, периодической поверки и поверки после ремонта. 

Межповерочный интервал – 2 года. 

 

А.1  Операции поверки 

 

А.1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице А.1. 

 Таблица А.1 

Обязательность проведения операции 

при 

Наименование операции 

Номер 

пункта ме-

тодики по-

верки 

первичной 

поверке 

поверке 

после ре-

монта 

периоди-

ческой 

поверке 

1 Внешний осмотр А.5.1 Да Да Да 

2 Опробование А.5.2 Да Да Да 

3 Определение тока в измеряемой цепи А.5.4 Нет Да Нет 

4 Определение относительной по-

грешности  измерения 
А.5.3 Да Да Да 

 

А.1.2  Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицатель-

ный результат, поверку прекращают. 

 

А.2  Средства поверки 

 

А.2.1 При проведении поверки применяют эталонные и вспомогательные средства, 

указанные в таблице А.2. 

А.2.2 Все средства поверки, используемые при определении метрологических ха-

рактеристик, должны иметь действующие свидетельства о поверке. 

А.2.3 Допускается использование других средств поверки, метрологические харак-

теристики которых не хуже указанных в таблице А.2. 

 

 

 



 

 

 

Таблица А.2 

Номер пунк-

та методики 

поверки 

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, 

обозначение нормативного документа, регламентирующего основные техни-

ческие требования и (или) метрологические и основные технические харак-

теристики средства поверки 

А5.2, А.5.3 Магазин сопротивлений  Р 4831, класс точности 0,02 

А.5.4 
Миллиамперметр М2051, диапазон измерения от 0 до 7,5 мА, с внутренним 

сопротивлением не более 20 Ом, класс точности 0,5. 

 

А.3  Условия поверки 

А.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха, 0С                                       20 ± 5; 

- относительная влажность, %                                                     от 30 до 80; 

- атмосферное давление, кПа                        от 87,8 до 119 кПа (660 - 900 мм. рт. ст.);   

- механические воздействия отсутствуют. 

 

А.4 Подготовка к поверке 

А.4.1 Перед проведением поверки измеритель выдерживают в помещении, где про-

водится поверка, в условиях по А.3 не менее 2 ч. 

 

А.5 Проведение поверки 

А.5.1 Внешний осмотр 

А.5.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие измерителя следующим 

требованиям: 

- отсутствие механических повреждений наружных частей измерителя, входных 

зажимов, влияющих на работоспособность измерителя; 

- наличие маркировки и оттиска клейма ОТК (при первичной поверке); 

- соответствие номера измерителя  формуляру.  

А.5.2 Опробование 

А.5.2.1 Опробование измерителя проводить в следующей последовательности: 

-  подключить магазин сопротивлений к выходным зажимам измерителя; 



 

 

- устанавливать различные значения сопротивления от 0,5 до 19999 Ом на магазине  

сопротивлений и убедиться, что в каждом из разрядов отсчётного устройства  может 

включаться любой из предусмотренных в нем символов; 

 - проверить единицу младшего разряда  на участке диапазона измерений от 0,5 до 

1999,9 Ом и на остальной части диапазона; 

- при установленном сопротивлении более 20100 Ом проверить, что  на табло ин-

дикации мигают показания  «_ _ _ _». 

Результаты опробования считаются положительными и измерители допускаются к 

следующей поверке, если: 

- в каждом из разрядов отсчётного устройства  может включаться любой из преду-

смотренных в нем символов; 

- единица младшего разряда  на участке диапазона измерений от 0,5 до 1999,9 Ом – 

0,1 Ом, на остальной части диапазона – 1 Ом; 

- при установленном сопротивлении более 20100 на табло индикации мигают пока-

зания  «_ _ _ _», сигнализируя о  превышении  сопротивлением измеряемой цепи значения 

верхнего предела измерений. 

А.5.3 Определение относительной погрешности измерения 

А.5.3.1 Относительную погрешность определяют в точках  диапазона измерений 

Rоi (0,5; 3,0; 10,0; 100,0; 2700; 10000; 19000) Ом с помощью эталонного магазина сопро-

тивлений класса точности 0,02 следующим образом:  

а) подсоединяют магазин сопротивлений к зажимам измерителя и устанавливают 

значение сопротивления на магазине сопротивлений, соответствующее значению сопро-

тивления в проверяемой точке (Rоi); 

Внимание! Присоединение магазина сопротивлений к измерителю выполняют мед-

ными соединительными проводами длиной не более 200 мм сечением не менее 0,5 мм2.  

б) считывают показание измерителя Ri через 5 с. Проводят указанную процедуру 

для всех проверяемых точек. В точках 10000 и 19000 Ом значение сопротивления млад-

шего разряда при расчете погрешности допускается не учитывать; 

в) отсоединяют магазин сопротивлений; 

г) определяют абсолютную погрешность Δi по формуле 

  Δi =  Ri – Rоi    (1), 

где Ri – показание в проверяемой точке, Ом; 

      Rоi – значение сопротивления в проверяемой точке по эталонному магазину  

сопротивлений, Ом; 



 

 

д) определяют относительную погрешность δi  по формуле 

  δi =  (Δi / Rоi) · 100   (2), 

 где δi - относительная погрешность измерения в проверяемой точке, %. 

 А.5.3.2 Если при определении относительной  погрешности в точках 0,5; 3,0; 10,0 

Ом абсолютная погрешность, определяемая по формуле (1), в этих точках равна или пре-

вышает 0,2 Ом необходимо проверить относительную  погрешность в этих точках по сле-

дующей методике: 

а) подсоединяют магазин сопротивлений к зажимам измерителя; 

б) для каждой проверяемой точки Rоi последовательно на магазине сопротивлений 

устанавливают значения сопротивлений Rоi1 и Rоi2, численно равные  

Rоi1 = Rоi – 0,9 Δi ,   (3)  

Rоi2 = Rоi + 0,9 Δi,   (4) 

где   Rоi1, Rоi2 –значения сопротивлений, выставляемые на эталонном магазине 

сопротивлений, для каждой проверяемой точки, Ом; 

Δi – предел допускаемой абсолютной погрешности в проверяемой точке, Ом, опре-

деляемый по формуле  

Δi = δi × Rоi / 100,              (5) 

где   δi – предел допускаемой  относительной погрешности в каждой проверяемой 

точке, %. 

При каждом установленном  значении (Rоi1, Rоi2) наблюдают за показаниями из-

мерителя в течение 17 с и фиксируют появление показаний при установленном значении      

Rоi1 – больших Rоi, а при - Rоi2  - меньших   Rоi. 

 При появлении таких показаний измеритель бракуют. При отсутствии - относи-

тельная  погрешность в проверяемых точках не превышает предела допускаемой относи-

тельной погрешности.             

Результаты определения относительной погрешности считаются положительными, 

если: 

- полученные  значения δi в каждой проверяемой точке не превышают предела до-

пускаемого значения  относительной погрешности; 

- положение запятой соответствует проверяемому участку диапазона измерений. 

А.5.4 Определение тока в измеряемой цепи 

А.5.4.1 Определение тока в измеряемой цепи выполняют миллиамперметром. Мил-

лиамперметр подключают к выходным зажимам измерителя и фиксируют значение тока.  



 

 

Результаты определения тока в измеряемой цепи считают положительными, если 

измеренное значение тока не превышает 3 мА. 

 

А.6 Оформление результатов поверки 

 

А.6.1 Измеритель признают годным к эксплуатации, если он удовлетворяет требо-

ваниям настоящего документа. 

А.6.2 Положительные результаты поверки оформляют нанесением на корпус изме-

рителя  и на формуляр оттиска клейма поверителя и (или) выдачей свидетельства уста-

новленной формы согласно ПР 50.2.006-94. При проведении первичной поверки свиде-

тельство не оформляется. 

А.6.3 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодно-

сти, с указанием причин непригодности, установленной формы согласно ПР 50.2.006-94. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


