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1. Назначение прибора 

Прибор «ВЫМПЕЛ» предназначен для измерения параметров 

однофазной электрической цепи и соответствует требованиям 

безопасности ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-031-2005). 

Функции прибора: 

– проверка наличия цепи между элементами заземленной 

электроустановки (проверка металосвязи); 

–  измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; 

–  определение тока короткого замыкания; 

–  проверка непрерывности защитных проводников; 

–   проверка переходного сопротивления контактных соединений, в 

т.ч. системы уравнивания потенциалов и молниезащиты; 

–  измерение полного сопротивления вторичной цепи 

измерительных трансформаторов для обеспечения заданных 

метрологических характеристик; 

–  измерение угла сдвига фазы между током и напряжением. 

Основная область применения прибора – электро-

техническая промышленность, промышленное и гражданское 

строительство.  

Прибор «ВЫМПЕЛ» предназначен для работы только в 

обесточенных электрических сетях. При подключении 

прибора в сеть с напряжением возможен выход прибора из 

строя.                                 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 

ознакомьтесь с паспортом и руководством по эксплуатации. 

 

 

 

 

   Сведения о первичной поверке прибора: 

   организация, производившая поверку: 

 

ФГУП ВНИИМС    
 

     Дата__________________ 

      

      Клеймо 

      поверителя:                                         Подпись_______ 
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2. Комплектность 

 

Прибор «ВЫМПЕЛ» 1 шт. 

Комплект соединительных проводов  1 шт. 

Крокодилы малые  2 шт. 

Блок питания БПН12-0,5  1 шт. 

Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт. 

Сумка-чехол 1 шт. 

3. Технические характеристики 

Питание, В (6  аккумуляторов типа «АА»)  _______6,8…7,2 
Частота тестирующего напряжения, Гц_________________ 50 

Амплитуда тестирующего тока для 

сопротивлений  0,03…1 Ом,  мА______________ не менее 200 

Диапазон измерений модуля комплексного 

сопротивления, Ом _________________________ 0,03…10,00 

Диапазон расчетных токов короткого  

замыкания, А  _______________________________ 22…7333 

 Диапазон измерений аргумента  

комплексного сопротивления, град  _______________ 0…90 

Основная погрешность при измерении модуля  комплексного 

сопротивления, % _________ (4,0 % от Zизм +1ед.мл.разряда) 

Основная погрешность при вычислении    токов короткого 

замыкания, % ____________   (4,0 % от Iизм +1ед.мл.разряда) 

Основная погрешность при измерении  аргумента 

комплексного сопротивления  

(от 0 до 60 град.) _______ (2,0 град от φизм +1 ед.мл.разряда)    

Потребляемая мощность в режиме измерения, 

не более Вт  ________________________________________ 3 

Габаритные размеры изделия, мм ______________ 8518041 

Длина соединительных проводов не менее, м  ____________1 

 

 

 

 

10. Поверка прибора 

 Поверка прибора проводится органами Государственной 

Метрологической службы или организациями, аккредитованными 

на право поверки по методике поверки  № 4221-002-70268773-05.  

Межповерочный интервал 12 месяцев. 

           

  11. Свидетельство о приемке 

Прибор «Вымпел» сер № ______, соответствует требованиям 

безопасности ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-031-2005) и 

технических условий ТУ4221-002-70268773-05 ТУ и признан 

годным для эксплуатации. 

Штамп  ОТК      ______________      ______________ 

                            (должность)                           (подпись)  

Дата выпуска   «_____»  ______________ 200_ год 

 

 

 

 

Место отметки организации-продавца 

о продаже изделия 

Дата продажи 

 

"______"________________200_ г. 
 

При отсутствии отметки организации- 

продавца гарантийный срок исчисляется 

с  даты изготовления 
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4. Порядок подготовки, подключения и работы прибора 

Для подготовки прибора к измерениям необходимо  

вставить провода в гнезда. Включить прибор, кратковременно 

нажав на кнопку «ВКЛ». На дисплее появится надпись 

«Подготовка к измерениям». После того, как надпись 

погаснет, прибор готов к измерениям. При разомкнутых 

измерительных проводах появится надпись «Обрыв в цепи». 

  Для измерения подсоедините прибор к участку 

проверяемой сети. Появиться надпись «Идут измерения». 

Через 1 сек. на дисплее высвечивается значения модуля 

сопротивления, угла сдвига фаз между током и напряжением, 

расчетный ток короткого замыкания и информация о 

состоянии батарей. Измеренные значения обновляются 

каждые 10 сек.  

Для подсветки индикатора нажмите кнопку «СВЕТ». 

Режим «Калибровка» необходим при замене 

измерительных проводов для компенсации их сопротивления. 

Для этого необходимо замкнуть провода, обеспечив между 

ними надежный электрический контакт, нажать кнопку 

"Калибр." и удерживать ее до появления надписи 

"Калибровка". При сопротивлении проводов больше 0,1 Ом 

или при плохом контакте появится надпись «Калибровка 

невозможна». Калибровка считается выполненной при 

показаниях после измерения сопротивления замкнутых 

месяцев со дня реализации, при условии соблюдения 

потребителем правил хранения, эксплуатации и требований 

безопасности.  

В течение гарантийного срока изготовитель производит 

ремонт вышедшего из строя прибора при условии наличия 

паспорта, отметки организации-продавца, даты продажи 

прибора, отсутствия внешних повреждений корпуса и 

сохранности пломб изготовителя.  

Заключение о неисправности прибора по вине 

изготовителя или неисправности вследствие неправильной 

эксплуатации покупателя, составляется в организации-

изготовителе в присутствии заинтересованных сторон.   

На аккумуляторные батареи настоящая гарантия не 

распространяется. 

Организация-изготовитель оставляет за собой право 

вносить в прибор изменения, не ухудшающие 

метрологические характеристики прибора. 

 

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 

 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27, стр. 1. 

 НПФ - МИЭЭ «Приборы Мосгосэнергонадзора»  

 т. (095) 965-3790, факс (095) 965-3846 

По техническим вопросам обращаться по тел. 652-3978 

Наш сайт в Интернете: www.prbe.ru 

 

5 8 



 проводов Z = 0.000. Калибровка проводов сохраняется после 

отключения питания. При недостаточно надежном контакте 

измерительных проводов при калибровке погрешность 

измерения многократно возрастает.   

Отключение прибора происходит при нажатии кнопки 

«Выкл.» или автоматически через 5 мин. 

При разряженных аккумуляторных батареях вставьте в 

гнездо для подзарядки батарей штекер блока питания, затем 

вставьте в розетку сети ~220 В блок питания. Время полной 

зарядки аккумуляторов – не менее 10 часов. Возможна работа 

прибора с подключенным блоком питания 

5. Дополнительная информация 

 

В процессе работы прибор информирует пользователя о 

следующих ситуациях: 

 

№ Состояние Дисплей Зуммер 

1.  Заряд батарей  

50 % 

«Зарядите батареи» Частый 

короткий 

2.  Заряд батарей  

75 % 

Мигает индикатор 

разряда батарей 

Короткий с 

периодом 

30 сек 

3.  Прибор не 

подключен 

«В цепи обрыв» нет 

 

При сопротивлении менее 0,1 Ома значение «фаза» не 

индицируется. 

 

6. Требования безопасности 

1. Запрещается вскрывать, разбирать прибор и вносить в 

схему изменения. 

2. Запрещается эксплуатировать прибор с механическими 

повреждениями корпуса и соединительных проводов. 

3. Не допускается попадание воды во внутрь корпуса 

прибора. 

4. Не допускается контакт прибора с ацетоном, бензином, и 

другими химически активными веществами.  

7. Условия эксплуатации 

Прибор «ВЫМПЕЛ» пригоден к эксплуатации при 

температуре окружающего воздуха от - 5 0C до + 35 0C и 

относительной влажности воздуха до 80 %.  После 

транспортировки в зимних условиях перед очередным 

включением необходимо дать прогреться прибору до 

комнатной температуры в течение 2-х часов. 

8. Хранение 

Прибор «ВЫМПЕЛ» рекомендуется хранить при 

температуре окружающего воздуха от + 10 0C до + 35 0C и 

относительной влажности воздуха до 80 %. 

9. Гарантийные обязательства 

Организация-изготовитель устанавливает гарантийный 

срок прибора «ВЫМПЕЛ» в течение 24 (двадцати четырех) 
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