
Имеет ли прибор гальваническую развязку при подключении к ПК? 

Да, при подключении АМ-6007, а также АМ-1142 и АМ-1152 к ПК через кабель 

(преобразователь) RS-232–USB обеспечивается оптическая гальваническая развязка.  

 

 

 

Как измерить сопротивление с помощью миллиомметра Актаком АМ-6007 с 

использованием 4-проводных зажимов? 

Диапазоны 6000 Ом, 600 Ом, 60 Ом, или 6 Ом (индикатор  всегда включен) 

1. Подключите зажимы к миллиомметру Актаком АМ-6007 (к терминалам T+ и T-) и 

к измеряемому объекту, см. рис. ниже  

  

2. Установите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление как резистивных, так и индуктивных объектов. 

4. Снова нажмите кнопку START / STOP для остановки измерения. На экране 
отобразится значок HOLD. 

Диапазоны 600 мОм (1 A) и 120 мОм (5 A) (индикатор  по умолчанию 

выключен) 

Резистивные материалы: 

1. Подключите зажимы к АМ-6007 (к терминалам T+ и T-) и к измеряемому 

объекту, как показано на рис. выше. 

2. Переведите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). Индикатор индуктивности  при этом 

выключен (измерение только резистивных объектов). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление только резистивных объектов. 

4. Снова нажмите кнопку START / STOP для остановки измерения. На экране 
отобразится значок HOLD. 

Индуктивные и резистивные материалы: 

1. Если нужно измерить индуктивное сопротивление (например, обмотки двигателя 

или трансформатора), нажмите кнопку , после чего загорится индикатор 

индуктивности . Теперь можно измерять резистивные и индуктивные 

объекты. 

2. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. 

3. После получения стабильного показания оно отображается на экране, а 
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измерение останавливается. На экране появляется значок HOLD. 

Примечание: 

1. Если индикатор индуктивности  включен, это означает, что в данный момент 

можно измерять как резистивные, так и индуктивные материалы. 

2. Если индикатор индуктивности выключен, то индуктивные материалы измерены 

быть не могут. 

3. После нажатия кнопки START / STOP для начала измерения, прибор нельзя 

остановить до окончания самопроверки. 

 

 

 

 

Как измерить сопротивление с помощью миллиомметра Актаком АМ-6007 и 
4-проводных измерительных щупов? 

Диапазоны 6000 Ом, 600 Ом, 60 Ом, или 6 Ом (индикатор  всегда включен) 

1. Подключите измерительные щупы к миллиомметру Актаком АМ-6007 (терминалы 

P1, P2, C1, C2) и к измеряемому объекту, см. рис. ниже  

  

2. Установите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление как резистивных, так и индуктивных объектов. 

4. Снова нажмите кнопку START / STOP для остановки измерения. На экране 
отобразится значок HOLD. 

Диапазоны 600 мОм (1 A) и 120 мОм (5 A) (индикатор  по умолчанию 
выключен) 

Резистивные материалы: 

1. Подключите измерительные щупы к прибору (терминалы P1, P2, C1, C2) и к 

измеряемому объекту, как показано на рис. выше 

2. Переведите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). Индикатор индуктивности  при этом 

выключен (измерение только резистивных объектов). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление только резистивных объектов. 



4. Снова нажмите кнопку START / STOP для остановки измерения. На экране 

отобразится значок HOLD. 

Индуктивные и резистивные материалы: 

1. Подключите измерительные щупы к прибору (терминалы P1, P2, C1, C2) и к 

измеряемому объекту, как показано на рис. выше 

2. Если нужно измерить индуктивное сопротивление (например, обмотки двигателя 

или трансформатора), нажмите кнопку , после чего загорится индикатор 

индуктивности . Теперь можно измерять резистивные и индуктивные 

объекты. 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. 

4. После получения стабильного показания, оно отображается на экране, а 
измерение останавливается. На экране появляется значок HOLD. 

Примечание: 

1. Если индикатор индуктивности  включен, это означает, что в данный момент 

можно измерять как резистивные, так и индуктивные материалы. 

2. Если индикатор индуктивности выключен, то индуктивные материалы измерены 

быть не могут. 

 

 

 

 

Как измерить сопротивление с помощью миллиомметра Актаком АМ-6007 и 
зажимов "крокодил"? 

Диапазоны 6000 Ом, 600 Ом, 60 Ом, или 6 Ом (индикатор  всегда включен) 

1. Подключите тестовые провода с зажимами «крокодил» к миллиомметру Актаком 

АМ-6007 (терминалы P1, P2, C1, C2) и к измеряемому объекту, см. рис. ниже  

  

2. Установите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление как резистивных, так и индуктивных объектов. 

4. Снова нажмите кнопку START / STOP для остановки измерения. На экране 
отобразится значок HOLD. 

Диапазоны 600 мОм (1 A) и 120 мОм (5 A) (индикатор  по умолчанию 
выключен) 



Резистивные материалы: 

1. Подключите тестовые провода с зажимами «крокодил» к прибору (терминалы 

P1, P2, C1, C2) и к измеряемому объекту, как показано на рис. выше 

2. Переведите переключателем режимов нужный измерительный диапазон. На 

экране отобразятся прочерки (-----). Индикатор индуктивности при этом 

выключен (измерение только резистивных объектов). 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. Экран прибора станет 

непрерывно отображать величину сопротивления. Может измеряться 

сопротивление только резистивных объектов. 

4. Снова нажмите START / STOP для остановки измерения. На экране отобразится 
значок HOLD. 

Индуктивные и резистивные материалы: 

1. Подключите тестовые провода с зажимами «крокодил» к прибору (терминалы 

P1, P2, C1, C2) и к измеряемому объекту 

2. Если нужно измерить индуктивное сопротивление (например, обмотки двигателя 

или трансформатора), нажмите кнопку , после чего загорится индикатор 

индуктивности . Теперь можно измерять резистивные и индуктивные 

объекты. 

3. Нажмите кнопку START / STOP для начала измерения. 

4. После получения стабильного показания оно отображается на экране, а 
измерение останавливается. На экране появляется значок HOLD. 

Примечание: 

Если индикатор индуктивности  включен, это означает, что в данный момент можно 
измерять как резистивные, так и индуктивные материалы. 

Если индикатор индуктивности выключен, то индуктивные материалы измерены быть 
не могут. 

 

 

 

 

Какие зажимы для измерения сопротивления входят в состав стандартной 

поставки миллиомметра Актаком АМ-6007? 

4-х проводные зажимы включены в состав стандартной поставки миллиомметра 

Актаком АМ-6007. Измерительные щупы и зажимы типа "крокодил" являются 

элементами дополнительной комплектации и приобретаются отдельно. 

 

 

 

 

Как измерить длину кабеля с помощью миллиомметра Актаком АМ-6007? 

1. Перед измерением длины кабеля приготовьте кабель длиной 1 метр (или 1 фут). 

2. Подключите измерительные зажимы к обоим концам кабеля. 

3. Выберите требуемый диапазон сопротивления (6000 Ом, 600 Ом, 60 Ом, 6 Ом, 

600 мОм или 120 мОм). 

4. Измерьте сопротивление 1 метра (1 фута) кабеля. 



5. Нажмите и удерживайте кнопку Ω/LENGTH в течение 2 секунд до звукового 

сигнала, после чего на экране отобразятся единицы измерения: M (метры) или 

FT (футы). Для изменения единиц измерения нажмите кнопку FEET/METERS, 

затем снова удерживайте кнопку Ω/LENGTH в течение двух секунд. 

6. Отключите зажимы от кабеля длиной 1 метр (1 фут) и подключите их к 

измеряемому кабелю. На экране отобразится его длина. 

7. Если на экране отображается «OL», переключайте диапазон с помощью 
переключателя режимов до тех пор, пока значок «OL» не пропадёт с экрана. 

Примечания: 

1. Длина кабеля может составлять от 0.0001 метра (или фута) до 9999 метров (или 

футов). 

2. Если кабель не подключен, на экране появится «OL Ω» вместо «OL M» («OL 

FT»). 

3. Если сопротивление равно 0, то на экране отображается «0 Ω» вместо «0 M» («0 

FT»). 

4. Если длина меньше 0.0001 метра (фута), но больше 0, то отображается значение 
«0.0001». 

 

 

 

 

Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного омметра? 

Условия эксплуатации: 

1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе 

"Технические характеристики". 

2. Относительная влажность не более 80% при температуре 0…40 °С. 

3. Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст. 

4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время 

выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2 

часов. 

6. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц 

7. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 

25 мм по сторонам. 

8. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не 

пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и 

включайте только после полного высыхания. 

9. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от 

гарантийного обслуживания прибора: 

o Падение и воздействие вибрации на прибор 

o Измерение емкости и сопротивления, температуры, прозвонка диодов в 

цепях, находящихся под напряжением, или измерение ёмкости с 

остаточным напряжением. Для предотвращения повреждения прибора и 

причинения вреда здоровью перед проведением измерений необходимо 

отключить питание от тестируемой цепи и разрядить все высоковольтные 

конденсаторы. Остаточный заряд конденсаторов можно проверить 

прибором в режиме измерения постоянного напряжения. 

o Измерение напряжения, используя гнезда для измерения тока. 

o Измерение силы постоянного и переменного тока 10 А не более 15 

секунд. 

o Проведение измерений при напряжении питания ниже 80% от указанного 



номинала на используемых батареях. 

o Замена батареи питания до отключения прибора от сети или нарушение 

полярности при подключении / замене батареи. 
o Растягивать с усилием измерительные щупы прибора. 

Это может привести к повреждению прибора и частичной или полной потере его 

работоспособности 

Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации 

прибора. 

 


