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1. Назначение 

1.1. Прибор ИКС-30А предназначен для оперативного измерения электри-

ческого сопротивления постоянному току с измерительным током до 

30 А. 

1.2. Прибор ИКС-30А позволяет измерять электрическое сопротивление 

постоянному току активных и индуктивных цепей, в том числе пере-

ходных электрических сопротивлений высоковольтных выключателей 

и разъединителей, а также обмоток электрических машин и трансфор-

маторов большой мощности в диапазоне от 1 мкОм до 100 кОм. 

1.3. Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

1.3.1. Рабочие условия: 

 температура окружающей среды, °C ................................... –20…+55; 

 относительная влажность воздуха при 30°C, % ............................. 90; 

 атмосферное давление, кПа ................................................. 84…106,7; 

 напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м ....... до 5. 

 напряженность магнитного поля частотой 50 Гц, А/м ........... до 400. 

1.3.2. Нормальные условия: 

 температура окружающей среды, °C ........................................... 25±5; 

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

 атмосферное давление, кПа ................................................  84…106,7; 

1.4. Питание прибора ИКС-30А автономное, от встроенной батареи литий-

ионных аккумуляторов напряжением 16 В и номинальной ёмкостью 

5 А∙ч. 

1.5. Батарея аккумуляторов прибора имеет схему защиты элементов от пе-

ренапряжения и схему балансировки заряда, обеспечивающую, при 

правильной эксплуатации, длительный срок службы батареи. 

1.6. Индикация измеренного значения сопротивления – визуальная, цифро-

вая, на графическом монохромном жидкокристаллическом индикаторе 

с подсветкой разрешением 128х64. 

1.7. Для связи с внешними устройствами, прибор ИКС-30А оснащен бес-

проводным интерфейсом связи по стандарту Bluetooth. 

2. Технические характеристики 

2.1. Диапазон измеряемого электрического сопротивления:1 мкОм…100 кОм. 

2.2. Измерительный ток выбирается пользователем из ряда: 30 А, 10 А, 3 А, 

1 А, 200 мА, 40 мА, 4 мА, 400 мкА и 80 мкА. 

2.3. Диапазоны измерения сопротивления: 

- при измерительном токе 30 А ............................... от 0,000001 до 0,01 Ом; 

- при измерительном токе 10 А ..................................... от 0,0001 до 0,1 Ом; 

- при измерительном токе 3 А .............................................. от 0,01 до 1 Ом; 

- при измерительном токе 1 А ................................................... от 1 до 8 Ом; 

- при измерительном токе 200 мА ........................................... от 8 до 40 Ом; 

- при измерительном токе 40 мА ......................................... от 40 до 200 Ом; 

- при измерительном токе 4 мА ....................................... от 200 до 2000 Ом; 



 

- при измерительном токе 400 мкА ....................................... от 2 до 20 кОм; 

- при измерительном токе 80 мкА ..................................... от 20 до 100 кОм. 

2.4. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-

ния: 

- в диапазоне от 0,0001 до 0,01 Ом при измерительном токе 30 А, не 

более ........................................................................ ±[0,1+0,004(Rк/R–1)] %; 

- в диапазоне от 0,0001 до 0,1 Ом при измерительном токе 10 А, не бо-

лее .......................................................................... ±[0,1+0,0015(Rк/R–1)] %; 

- в диапазоне от 0,01 до 100000 Ом при остальных измерительных то-

ках, не более ......................................................................................... ±0,1 %, 

где R – измеренное значение сопротивления, Rк – максимальное значе-

ние сопротивления для данного диапазона, Ом. 

2.5. Допускаемая дополнительная относительная погрешность измерения 

при изменении температуры окружающего воздуха от нормальных до 

предельных значений в рабочем диапазоне температур не превышает 

предела допускаемой основной погрешности на каждые 20 °C. 

2.6. Допускаемая дополнительная относительная погрешность измерения 

при наличии внешнего магнитного поля частотой 50 Гц напряженно-

стью до 400 А/м не превышает предела допускаемой основной погреш-

ности. 

2.7. Длина измерительных проводов, не менее: ........................................... 7 м. 

2.8. Габаритные размеры прибора, не более: ......................... 240×200×110 мм. 

2.9. Масса измерительного блока, не более: ............................................. 2,2 кг. 

2.10. Длительность одного измерения, не более: ..........................................20 с. 

2.11. Время установления рабочего режима, не более: .................................10 с. 

2.12. Напряжение источника измерительного тока, не более ..................... 60 В. 

2.13. Сопротивление токовых измерительных проводов, не более ...... 0,03 Ом. 

2.14. Входное сопротивление измерительных цепей по постоянному току, не 

менее .................................................................................................... 5 МОм. 

2.15. Измеренное значение отображается 5-разрядным числом. 

2.16. Прибор ИКС-30А тепло-, холодо-, влагопрочный и обладает прочно-

стью при транспортировании в соответствии с ГОСТ 22261-94 для 

средств измерений 4 группы. 

2.17. Средний срок службы прибора, не менее  ......................................... 10 лет. 

2.18. Средняя наработка на отказ при вероятности безотказной работы 0,95, 

не менее  ............................................................................................. 10000 ч. 

Примечание: Характеристикой, по которой определяется отказ, является ос-

новная погрешность измерения электрического сопротивления (п. 2.4). 



 

3. Комплектность 

Таблица 1. Комплектность прибора ИКС-30А 

№№ 

п.п. 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 

1 Прибор ИКС-30А 1 

2 

Измерительный провод со щупом в виде зажима типа 

«крокодил», обеспечивающий 4-проводную схему из-

мерения 

2 

3 Зарядное устройство 1 

4 Руководство по эксплуатации ПТМР.411212.024 РЭ 1 

5 Паспорт ПТМР.411212.024 ПС 1 

6 Методика поверки ПТМР.411212.024 МП 1 

7 Сумка или кейс для переноски 1 

8 Шунт 1 

4. Консервация 

Таблица 2. Консервация прибора ИКС-30А 

Дата Наименование работы 
Срок действия, 

годы 

Должность, 

фамилия и 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

5. Свидетельство об упаковывании 

Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-30А 

зав. № …………… упакован согласно требованиям, предусмотренным в дей-

ствующей технической документации. 

 

____________ ________________ _____________________ 

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

_____________________ 

(год, месяц, число) 

6. Свидетельство о приемке 

6.1. Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-30А зав. № ………… 

соответствует требованиям ТУ 26.51.43-024-71693739-2019 и признан 

годным для эксплуатации. 

 

   Начальник ОТК 

 

 

М.П. ________________ _____________________ 

 (личная подпись) (расшифровка подписи) 

_________________ 

(год, месяц, число) 

 

6.2. Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-30А зав. № ………… 

прошел первичную поверку в условиях изготовителя согласно Методи-

ке поверки «Микроомметры ИКС-30А» ПТМР 411212.024 МП и при-

знан годным к применению. 

 

Дата поверки: __________________ 

 

Поверитель: ________________ _____________________ 

 (личная подпись) (расшифровка подписи) 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов 

ИКС-30А нормируемым техническим требованиям при условии со-

блюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспорти-

рования, установленных в «Руководстве по эксплуатации». 

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня поставки прибора 

потребителю. 

7.2. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные 

дефекты. 



 

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, имею-

щие существенные механические дефекты, а также на аккумуляторные 

батареи. 

7.3. Изготовителю предоставляется право перепроверки претензий потре-

бителя с целью определения обоснованности рекламаций. 

7.4. Текущий и постгарантийный ремонт осуществляет разработчик-

изготовитель. 

8. Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 3. Движение прибора ИКС-30А при эксплуатации 

Дата уста-

новки 

Где уста-

новлено 

Дата 

снятия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись 

лица, про-

водившего 

установку 

(снятие) 

С начала 

эксплуат. 

После по-

следн. ре-

монта 

       

       

       

9. Транспортирование и хранение 

9.1. Прибор ИКС-30А допускает кратковременное хранение сроком до 6 

месяцев в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окру-

жающего воздуха от +5 до +40 ºС и относительной влажности до 80%. 

В помещениях для хранения не должно быть пыли, агрессивных газов 

и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

При длительном хранении прибора ИКС-30А требуется не реже чем 1 

раз в 4 месяца проводить полную зарядку аккумуляторной батареи. 

9.2. Способы транспортирования прибора ИКС-30А должны соответство-

вать ГОСТ 22261-94. 

Условия транспортирования прибора ИКС-30А в части воздействия 

механических и климатических факторов не должны превышать сле-

дующих значений: 

1) ударные нагрузки: 

- максимальное ускорение 30 м/с2; 

- число ударов в минуту от 80 до 120; 

- продолжительность воздействия 1 ч. 

2) повышенная температура +55 ºС; 

3) пониженная температура –25 ºС; 

4) относительная влажность 95% при 30 ºС; 

5) атмосферное давление 70…106,7 кПа. 

9.3. Климатические воздействия на прибор ИКС-30А при предельных усло-

виях транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 

или 5 ГОСТ 15150-69. 



 

9.4. В приборе ИКС-30А установлена батарея литий-ионных аккумулято-

ров, состоящая из 4 элементов удельной мощностью не более 20 Вт∙ч 

каждый. Способ установки внутри прибора и ударопрочный корпус 

прибора обеспечивают сохранность аккумуляторной батареи и соответ-

ствуют ИУ 967 (PI967). 

9.5. При перевозке авиатранспортом, согласно Правилам перевозки опас-

ных грузов МАВТ, ионно-литиевые батареи, содержащиеся в оборудо-

вании – приборе ИКС-30А, в соответствии с № ООН 3481/ИУ 967 

(UN3481/PI967) допущены к перевозке коммерческими авиалиниями 

без специальной маркировки и декларирования. При этом в одной упа-

ковке допускается перевозка одного прибора ИКС-30А, не более 2 упа-

ковок на накладную. 

10. Сведения об утилизации 

Мероприятия по подготовке и отправке прибора ИКС-30А на утилиза-

цию согласно требованиям и инструкциям предприятия-потребителя. Утили-

зация аккумуляторов производится согласно требованиям и инструкциям 

предприятия-изготовителя аккумуляторов. 

 

 

Адрес разработчика-изготовителя: 

454902, Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б. ООО 

«Челэнергоприбор». 

Почтовый адрес: 454080, Челябинск, а/я 12796, ООО «Челэнергоприбор». 

Телефон: (351) 211-54-01. E-mail: info@limi.ru 



 

 


