
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
С ВСТРОЕННЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ DT-5300
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Измеритель сопротивления заземления с встроен-
ным мультиметром DT-5300 предназначен для конт-
роля заземляющих цепей, а также может быть 
использован для измерения сопротивления и посто-
янного/переменного напряжения.

Прибор может найти широкое применение 
в энергетике, телекоммуникационных сетях и дру-
гих областях.

ОСОБЕННОСТИ
Возможность ручных • 
и автоматических измерений.
Встроенный мультиметр.• 
Подсветка дисплея.• 
Автовыключение.• 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК-дисплей 3½ разряда
Диапазон измерения сопротивления земли, Ом 0…1000
Частота испытательного тока, Гц 300
Диапазон измерения сопротивления, кОм 0…200
Диапазон измерения постоянного напряжения, В 0…1000
Диапазон измерения переменного напряжения, В 0…750

Автоматическое выключение После 15 минут 
бездействия

Питание 6 батарей =1,5В типа АА
Условия эксплуатации 0…40°C, < 80%RH
Условия хранения −10…60°C, < 70%RH
Габаритные размеры, мм 200×92×50
Вес, г 700



Функция Диапазон Разрешение Точность*

Измерение сопротивления 
заземления

0…10,00 Ом 0,01 Ом ±(3% + 100 е.м.р.)
0…100,0 Ом 0,1 Ом ±(3% + 3 е.м.р.)
0…1000 Ом 1 Ом ±(3% + 3 е.м.р.)

Измерение сопротивления 0…200,0 кОм 0,1 кОм ±(1% + 2 е.м.р.)
Измерение постоянного 
напряжения 0…1000В 1В ±(0,8% + 3 е.м.р.)

Измерение переменного 
напряжения 0…750В 1В ±(1,2% + 10 е.м.р.)

* Точность приводится как ±(% от измеренного значения + число значений 
единиц младшего разряда)

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

Гнездо «COM/E1».1. 
Гнездо «P1».2. 
Гнездо «P2».3. 
Гнездо «V Ω / E2».4. 
ЖК-дисплей.5. 
Кнопка 6.  LOCK – автоматические 
измерения.
Кнопка 7. HOLD – удержание  
показаний на дисплее.
Кнопка 8.  – включение подсветки.
Кнопка 9. TEST – проведение  
измерений.
Поворотный переключатель  10. 
режимов.

 A. BATT – низкий заряд батареи.
 Индикатор величины испытательного на-B. 
пряжения.
 C. HOLD – удержание показаний на дисплее.
 D. V – единицы измерения постоянного или 
переменного напряжения.
 E. Ω, kΩ – единицы измерения сопротивления.
 Основной индикатор.F. 
 G. DC, АC – индикаторы постоянного и пере-
менного тока.
 H.  – дополнительная нагрузка на батареи.
 I.  LOCK – автоматические измерения.
 J.  – проведение измерения.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подготовка к измерениям.1. 
Подключите прибор к объекту измерения, как показано на одном из ри-a. 
сунков.
Переведите поворотный переключатель режимов в положение «1000Ω», b. 
«100Ω» или «10Ω». Рекомендуется начать измерения с более широкого 
диапазона – положения «1000Ω».
Измерение эффективного сопротивления заземляющего электрода.2. 
Для измерения используется трехточечная схема: на исследуемом a. 
участке установите в линию 3 равноудаленных электрода*.
Следуйте пунктам 1а–1b: рис. 1.b. 
Нажмите на c. TEST для проведения измерения сопротивления.**
Измерение удельного сопротивления грунта.3. 
Для измерения используется четырехточечная схема. На исследуемом a. 
участке установите в линию 4 равноудаленных электрода*.
Следуйте пунктам 1а–1b: рис. 2.b. 
Нажмите c. TEST для проведения измерения сопротивления.**
Вычислите удельное сопротивление грунта с помощью формулы:d. 
ρ = 2πdR, где d – расстояние между электродами (м) P1 и P2, R – изме-
ренное значение сопротивления (Ом).
* Расстояние между электродами зависит от типа грунта и при ма-
лом сопротивлении может составлять от 20 до 30 метров. Точное 
значение расстояния может быть найдено экспериментально: наи-
лучшая оценка заземления электрода (E1) будет произведена в том 
случае, когда второй вспомогательный электрод (P2) будет располо-
жен за пределами зон эффективного сопротивления электродов (E1) 
и (E2), т. е. при перемещении (P2) сопротивление должно изменяться 
незначительно, как показано на рис. 3.
** Во избежание ошибки измерения сопротивления заземления сначала 
рекомендуется измерить сопротивление проводов, соединяющих элек-
троды. Соедините провода накоротко и измерьте  их сопротивление; 
при проведении дальнейших измерений заземления учтите полученное 
значение.
Во время проведения измерения на экране появляются индикаторы  и  .
Измерение малых сопротивлений.*4. 
Отключите питание от измеряемого объекта.a. 

рис. 1 рис. 2 рис. 3



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.
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Следуйте пунктам 1а–1b: рис. 4.b. 
Нажмите c. TEST для проведения измерения.
* Примечание: до 1 кОм.
Автоматические измерения.5. 
Для проведения измерений сопротивле ния за-a. 
земления, а также малых сопротив лений (см. 
пункты 2, 3 и 4) в автоматическом режиме нажмите одновременно кнопки 
TEST и  LOCK: на экране появится индикатор  LOCK, измерения бу-
дут проходить непрерывно, что будет сопровождаться повторяющимся 
звуковым сигналом через каждые 2 секунды  и появлением на дисплее 
индикаторов  и  .
Для окончания измерений и выхода из режима нажмите b.  LOCK.
Измерение сопротивления, постоянного или переменного напряже-6. 
ния.
Воткните штекер черного щупа в гнездо «COM/E1», красного – в гнездо a. 
«V Ω / E2». 
Переведите поворотный переключатель режимов в положение «200 kΩ», b. 
«=1000V» или «~750V» соответственно для измерения сопротивления, 
постоян. или перемен. напряжения.
Щупами коснитесь частей цепи, где необходимо измерить сопротивле-c. 
ние или напряжение, и снимите показания с дисплея. 
Удержание показаний7. 
Для удержания текущего показания на дисплее нажмите a. HOLD во время 
проведения измерений. 
Для возвращения в режим измерений нажмите b. HOLD повторно.
Подсветка дисплея.8. 
Для включения подсветки нажмите кнопку . Выключение подсветки 
произойдет автоматически через 15 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор (1 шт.), провод с зажимом типа «крокодил» (5 шт.), стальной 
измери тельный электрод (2 шт.), сумка (1 шт.), батарея =1,5В типа АА 
(6 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.)

рис. 4


