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	■ Носите с собой один комплект проводов и 
меняйте наконечники

	■ Быстрая и простая процедура смены путем 
вставки и поворота

	■ Запираемая поворачивающаяся крышка для 
крепления проводов

	■ Система измерительных проводов на 10 А с 
четырьмя клеммами

	■ Предупредительные / индикаторные лампы для 
линейки приборов DLRO10

	■ Доступны удлинительные провода

ОПИСАНИЕ
Система измерительных проводов с дуплексными разъемами 
для применения с любыми приборами Megger 10 A DLRO и 
BT51

Система измерительных проводов с четырьмя клеммами 
и дуплексными разъемами Megger DLRO — это наиболее 
экономичное и удобное решение, позволяющее обеспечить 
пользователя всеми типами наконечников для измерительных 
проводов и проводами
любой длины, необходимыми в различных ситуациях при 
измерении низкого сопротивления.
 

Центром этой уникальной системы измерительных проводов 
является специальный разъем, позволяющий заменять 
наконечники, например зажимы Кельвина или дуплексные 
измерительные щупы, по необходимости. Существуют два 
варианта разъемов, один из которых установлен на линейке 
приборов DLRO10 и оснащен светодиодными индикаторами. 
Светодиодные индикаторы обеспечивают повышенную 
безопасность и удобство, осуществляя индикацию в 
следующих случаях:

DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD и DLRO10HDX

	■ предупреждение о подключении опасного действующего 
напряжения; 
(Не DLRO10X, предупреждение отображается на дисплее)

	■ при выполнении проверки целостности цепи;
	■ при завершении измерения и выводе результата на 
дисплей прибора 

На приборах DLRO10X также присутствует

	■ индикация «соответствия/несоответствия» предельным 
значениям для проверок, которые задаются пользователем

Все эти важные сигналы индикации выводятся рядом с 
точкой подключения, и пользователю не нужно смотреть 
на дисплей прибора. Кроме того, для обеспечения 
максимальной универсальности, доступен 6-метровый 
удлинительный провод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Перед началом работы с прибором необходимо прочитать и 
понять эти предупреждения, связанные с безопасностью.
Всегда сверяйтесь с руководством пользователя на прибор, 
используемый с данными измерительными проводами.
Запрещается прикасаться к универсальному разъему во 
время проведения проверки или при подключении к опасным 
напряжениям.
Если возможно, перед началом проверки следует обесточить 
цепи.
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или подключать их к любым внешним системам, если 
имеются какие-либо видимые знаки повреждений, 
или если измерительные провода были на хранении в 
течение длительного срока в неблагоприятных условиях.

Осмотр

Перед каждым применением измерительных проводов 
выполняйте их тщательный осмотр, чтобы убедиться, что они 
в исправном состоянии, и что их изоляция не повреждена и 
не имеет разрывов.
Номинал по категории измерения данной измерительной 
системы соответствует компоненту с самой низкой 
категорией. Если какая-либо часть измерительных проводов 
не имеет никакой категории безопасности, прибор безопасен 
для подключения только к напряжению до 30 В.

Если обесточить цепь невозможно (например, нельзя 
выключить высоковольтные батареи, пока выполняется 
проверка их соединений), пользователь должен помнить о 
существующих опасностях. При подключении к цепи клеммы 
прибора будут находиться под напряжением. Поэтому при 
работе с опасными напряжениями необходимо использовать 
клеммную крышку Megger (поставляется отдельно). См. 
раздел данного руководств пользователя, посвященный 
принадлежностям.
При выполнении любой проверки или при подключении 
к испытательной нагрузке запрещается отсоединять 
модульные соединения. Перед заменой любых деталей 
модульного комплекта проводов изолируйте оба 
измерительных провода.
Сами по себе данные измерительные провода не имеют 
категории безопасности CAT из-за наличия оголенных 
крючковых наконечников. Однако при установке 
изолирующих клеммных крышек прибора и измерительного 
наконечника с соответствующей категорией безопасности 
общая категория безопасности CAT будет соответствовать 
самой низкой категории безопасности для прибора, 
клеммных крышек и измерительного наконечника.
Например, при использовании DLRO10HD с установленной 
клеммной крышкой, номер по каталогу 1002-390, и парой 
дуплексных щупов DP1-C, категория безопасности всей 
системы будет CATIII 300 В. Однако если измерительные 
наконечники будут заменены на зажимы Кельвина KC1-C, 
то категория безопасности понизится до <30 В, поскольку 
зажимы KC1-C не имеют никакой категории безопасности.

Проверка индуктивных цепей может быть опасна:

	■ После проверки индуктивной нагрузки в катушке 
индуктивности сохраняется некоторый объем энергии. 
Эта энергия высвобождается в виде тока разряда. 
Отсоединение индуктивной нагрузки при наличии 
электрического тока вызовет дугу высокого напряжения, 
которая представляет опасность как для пользователя, так 
и для проверяемого оборудования

	■ Комплекты проводов с подсветкой и разъемом DLRO 
оснащаются «лампой индикации выполнения проверки», 
которая связана с кнопкой TEST (Проверка) и указывает, 
что в контуре C1-C2 проходит ток. Для измерения высоких 
индуктивных сопротивлений токонесущие провода должны 
быть надежно подключены к проверяемому оборудованию 
перед началом проверки

	■ Не рекомендуется использовать дуплексные ручные щупы 
для проведения измерений на индуктивных нагрузках. 
В случае случайного использования ручных щупов на 
индуктивной нагрузке лампа L1 на ручных щупах будет 
мигать желтым цветом, пока протекает ток разряда, тем 
самым дублируя функцию лампы “I” на приборе. Важно 
сохранять контакт до тех пор, пока лампа L1 не перестанет 
мигать желтым и не станет зеленой, что будет указывать 
на окончание проверки

Данный продукт не является искробезопасным. 
Запрещается его применение во взрывоопасной среде.

Запрещается использовать измерительные провода 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА ДУПЛЕКСНЫХ РАЗЪЕМОВ – 
КОМПОНЕНТЫ 

СОЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ С 
ИНДИКАТОРНЫМИ ЛАМПАМИ

Данные дуплексные измерительные провода представляют 
собой одиночные измерительные провода, поставляемые без 
наконечников.
    Измерительный провод  Номер по каталогу 
    (1 в комплекте)  для заказа: 
TL1.5-CL    1,5 м разъем с подсветкой 1006-456
TL3-CL    3 м разъем с подсветкой 1006-458
TL6-CL    6 м разъем с подсветкой 1006-459

Сопротивления проводов - Между C-образным крючковым 
наконечником и разъемом 
1,5 м провод (1 шт.) 20 мОм
3 м провод (1 шт.) 30 мОм 
6 м провод (1 шт.) 40 мОм

Описание

Данные дуплексные измерительные провода оснащены 
крючковыми наконечниками для подключения к прибору 
и штекерным разъемом со сверхъярким светодиодным 
индикатором, который виден во всех направлениях.
Наконечники для измерительного соединения поставляются 
отдельно.
Дуплексный разъем оснащен стопорным кольцом, которое 
предотвращает выдергивание измерительных соединений во 
время использования.
Индикаторные лампы работают с моделями DLRO10, 
DLRO10X и DLRO10HD через третий штекерный разъем. 
Функции этих индикаторных ламп перечислены в начале 
настоящего документа, во введении.

Данные провода рассчитаны на работу с:

	■ DLRO10
	■ DLRO10X
	■ DLRO10HD
	■ DLRO10HDX

СОЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ БЕЗ 
ИНДИКАТОРНЫХ ЛАМП

Данные дуплексные измерительные провода представляют 
собой одиночные измерительные провода, поставляемые без 
наконечников.

 Измерительный провод  Номер по каталогу 
 (1 в комплекте)  для заказа:
TL1.5-C 1,5 м соединительный 1006-452
TL3-C 3 м соединительный 1006-454
TL6-C 6 м соединительный 1006-455

Сопротивления проводов - Между C-образным крючковым 
наконечником и разъемом 
1,5 м провод (1 шт.) 20 мОм
3 м провод (1 шт.)  30 мОм 
6 м провод (1 шт.)  40 мОм

Описание

Данные дуплексные измерительные провода оснащаются 
крючковыми наконечниками для подключения к прибору и 
штекером Connex.
Наконечники для измерительного соединения поставляются 
отдельно.
Дуплексный разъем оснащен стопорным кольцом, которое 
предотвращает выдергивание измерительных соединений во 
время использования.

Данные провода рассчитаны на работу с:

	■ DLRO10
	■ DLRO10X
	■ DLRO10HD
	■ DLRO10HDX

Доступны следующие отдельные версии, 
предназначенные для работы с BT51:

      Измерительный провод  Номер по каталогу 
      (1 в комплекте)  для заказа:
TL3-C-BT51   3 м соединительный для BT51 1007-023
TL6-C-BT51   6 м соединительный для BT51 1007-024
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД

EL6-C Удлинительный провод
6 м соединительный (1 в комплекте) 1006-460

Сопротивление провода 40 мОм

Описание

Данный удлинительный провод длиной 6 метров с 
дуплексным разъемом предназначен для удлинения 
измерительных проводов с дуплексными разъемами без 
индикаторных ламп.
Для дополнительного увеличения длины измерительного 
провода можно использовать несколько удлинительных 
проводов. Однако при этом следует учитывать суммарное 
сопротивление провода. Чем выше суммарное 
сопротивление контура, включая проверяемое оборудование, 
тем ниже будет доступный максимальный испытательный 
ток.
Любой прибор 10 A DLRO, оснащенный парой 3-м 
измерительных проводов и любыми наконечниками 
измерительных проводов (дуплексные щупы или зажимы 
Кельвина), может использовать до 2 удлинительных 
проводов длиной 6 м и при этом сохранять способность 
подавать испытательный ток 10 А. Это объясняется тем, что 
общее сопротивление этой комбинации ниже установленного 
максимального сопротивления провода в 100 мОм.
Данные удлинительные провода предназначены для работы 
со следующими 

измерительными проводами:

	■ TL1.5-C
	■ TL3-C
	■ TL3-C-BT51
	■ TL6-C
	■ TL6-C-BT51

Примечание: Данные удлинительные провода не подходят к 
проводам, оснащенным индикаторными лампами

ДОСТУПНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ – ПРОДАЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНО

ЩУП С ДУПЛЕКСНЫМ РАЗЪЕМОМ

DP1-C 
Дуплексный щуп 1 - соединительный 
Номер по каталогу для заказа: 1006-450

Описание

Ручной щуп с дуплексным разъемом и подпружиненными 
кончиками оснащается гнездовым разъемом для простоты 
подключения к любому измерительному проводу с разъемом.
Острия сменных кончиков щупа закалены и позолочены 
— это обеспечивает превосходный контакт с низким 
сопротивлением. Кончики подпружинены для обеспечения 
усилия 1,3 кг при помощи пружин из нержавеющей стали.
Идеально подходят для применения общего назначения, 
когда требуется надежное соединение на поверхностях 
без покрытия или с коррозией. Чтобы обеспечить 
дополнительную защиту проверяемого оборудования от 
повреждений, в качестве опции доступны ребристые кончики, 
иногда их называют зазубренными.

Максимальный номинальный ток: 10 A

Сопротивление между разъемом и кончиком щупа:  
    14 мОм

Расстояние между кончиками щупа P и C:  
    6 мм

Подходит для работы со всеми  
   измерительными и  
   удлинительными  
   проводами с  
   дуплексным  
   разъемом

Безопасность  CAT III 600 В, только при  
   использовании  
   соответствующих клеммных  
   крышек

Запасные / дополнительные детали 
   Номер по каталогу для заказа:

Сменные острия   2003-551

Ребристые / зазубренные кончики 25940-014
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ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЩУП С ДУПЛЕКСНЫМ 
РАЗЪЕМОМ

DTP1-C 
Дуплексный вращающийся щуп 1 - соединительный 
Номер по каталогу для заказа: 1006-449

Описание

Ручной щуп с дуплексным разъемом и подпружиненными 
вращающимися кончиками оснащается гнездовым разъемом 
для простоты подключения к любому измерительному 
проводу с разъемом.
Когда щуп вдавливается в проверяемое оборудование, 
кончики сжимаются и одновременно поворачиваются, 
создавая усилие пружины в 2,4 кг. Кончики щупа проходят 
закалку и отпуск, затем расположенные на равном 
расстоянии грани проходят машинную обработку, в 
результате чего образуется кончик квадратной формы. 
Это позволяет щупам идеально прорезываться сквозь 
поверхностные покрытия или коррозию на проверяемом 
оборудовании, обеспечивая хороший контакт.
Для обеспечения повышенной надежности внутренние 
электрические разъемы щупов оборудованы инновационной 
спиральной пружиной, благодаря которой использование 
отдельного токонесущего штифта не требуется.

Максимальный номинальный ток 10 А

Сопротивление между разъемом и кончиком щупа 
    14 мОм

Расстояние между кончиками щупа P и C: 
    10 мм

Подходит для работы  со всеми  
    измерительными и  
    удлинительными  
    проводами Duplex  
    Connex

Безопасность   только <30 В

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ЩУП С ДУПЛЕКСНЫМ 
РАЗЪЕМОМ

CP1-C  
Концентрический щуп 1 - соединительный    
Номер по каталогу для заказа: 1006-448

Описание

Концентрический ручной щуп с дуплексным разъемом и 
подпружиненным кончиком для измерения напряжения 
оснащается гнездовым разъемом для простоты подключения 
к любому измерительному проводу с разъемом.
C-образное соединение выполняется с помощью наружной 
стальной коронки, подвергнутой закалке и отпуску, с двумя 
контактными точками или кончиками.
Сменный центральный кончик щупа для измерения 
напряжения закален и позолочен — это обеспечивает 
превосходный контакт с низким сопротивлением. P-образный 
кончик подпружинен и создает усилие в 1,3 кг. В нем 
используется пружина из нержавеющей стали.
Идеально подходят для применения общего назначения, 
когда требуется надежное соединение на поверхностях 
без покрытия или с коррозией. Благодаря большой длине 
и малому диаметру щуп может легко доставать до глубоко 
утопленных винтовых клемм. Также существуют ситуации, 
когда требуется соединение с головками заклепок или 
винтов/болтов. Чтобы обеспечить дополнительную защиту 
проверяемого оборудования от повреждений, в качестве 
опции доступен ребристый кончик, иногда его называют 
зазубренным.

Максимальный номинальный ток 10 А

Сопротивление между разъемом и кончиком щупа 
    10 мОм

Расстояние между кончиками щупа:

Между двумя внешними C-образными кончиками  
    7,6 мм

Центральный P-образный кончик между двумя 
C-образными кончиками с расстоянием 3,8 мм

Размеры щупа:

От защитного барьера для пальцев до кончика — 110 мм

Диаметр конически сужается с 14 мм рядом с защитным 
барьером для пальцев до 11 мм на коронке кончика

Подходит для работы со всеми измерительными и 
удлинительными проводами с дуплексным разъемом

Безопасность   только <30 В

Запасные / дополнительные детали Номер по 
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БОЛЬШОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ КАСАНИЯ – РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАСТВОР ГУБОК

KC2-C (x1) 
Зажим Кельвина 2 – соединительный
Номер по каталогу для заказа: 1006-451

Описание

Зажим Кельвина 2 с дуплексным разъемом представляет 
собой полностью изолированный зажим с защитой от касания 
для применения в условиях, требующих высокой категории 
безопасности.

Максимальный номинальный ток 20 А

Сопротивление между разъемом и зажимом 
    10 мОм 

Ширина зажима: от 52 до 75 мм с подвижной губкой 

Подходит для работы со всеми измерительными и 
удлинительными проводами с дуплексным разъемом

Безопасность   CAT IV 600 В

каталогу для заказа:

Сменное P-образное острие 2003-551

Ребристый / зазубренный Р-образный кончик 
25940-014

ЗАЖИМ КЕЛЬВИНА ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗОК

KC1-C  
Зажим Кельвина 1 - соединительный 
Номер по каталогу для заказа: 1006-447

Описание

Зажим Кельвина 1 с дуплексным разъемом представляет 
собой зажим для повышенных нагрузок общего назначения.
Максимальный номинальный ток 10 А

Сопротивление между разъемом и кончиком щупа 
    14 мОм

Ширина зажима:   40 мм

Подходит для работы со всеми измерительными и 
удлинительными проводами с дуплексным разъемом

Безопасность   только <30 В



Измерительные провода DLRO, 
оснащенные дуплексными разъемами
Измерительные провода DLRO

DH2-C  
6-метровая/ 20-футовая версия DH1-C (см. выше), но только 
1 шт. в комплекте 
Номер по каталогу для заказа: 1006-443 

Описание

Одиночный провод дуплексного вращающегося щупа - длина 
6 м.
Состав комплекта:

DTP1-C  Дуплексный вращающийся 
  щуп   1 шт. 
TL6-C-BT51 6-метровый соединительный  
  провод   1 шт.
Общее сопротивление – 1 провод + 1 щуп 50 мОм

Подходит для работы с: 
	■ BT51  
	■ BT51 120V

DH4-C  
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного щупа, длина 1,5 м. Один провод оснащен 
индикаторными лампами.
Номер по каталогу для заказа: 1006-444

Описание

Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного щупа, длина 1,5 м. Один провод оснащен 
индикаторными лампами.
Состав комплекта:

DP1-C дуплексный щуп   2 шт.
TL1.5-C 1,5-метровый соединительный провод   1 шт.

Фактической категорией безопасности CAT при 
использовании всегда будет категория детали с самой низкой 
категорией безопасности в составе системы. Например, при 
работе с DLRO10 без клеммных крышек система не будет 
иметь никакой категории безопасности, и ее подключение к 
действующему напряжению выше 30 В запрещено.

ДОСТУПНЫ ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ С 
ДУПЛЕКСНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ ЩУПА

DH1-C  
Комплект проводов дуплексного ручного щупа 3M, с 
разъемом (x2) 
Номер по каталогу для заказа: 1006-442 

Описание

Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного вращающегося щупа, длина 3 м.
Состав комплекта:

DTP1-C  Дуплексный вращающийся  
  щуп      2 шт. 
TL3-C-BT51 3-метровый  
  соединительный провод 2 шт.
Полное сопротивление контура  
  комплекта проводов 80 мОм

Подходит для работы с: 
	■ BT51 
	■ BT51 120V



Измерительные провода DLRO, 
оснащенные дуплексными разъемами
Измерительные провода DLRO

Состав комплекта:

KC1-C Зажим Кельвина 2 шт.
TL3-C 3-метровый соединительный провод 1 шт.
TL3-CL 3-метровый соединительный провод  
 с индикаторными лампами    1 шт. 
Полное сопротивление контура комплекта  
проводов     88 мОм 
Подходит для работы с:

	■ DLRO10
	■ DLRO10X 
	■ DLRO10HD
	■ DLRO10HDX

KC2-TL3-C 
Изолированный зажим Кельвина KL2-C - измерительный 
провод 3 м, соединительный (x2) 
Номер по каталогу для заказа: 1006-461

Описание

Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов с 
изолированным зажимом Кельвина, длина 3 м.
Состав комплекта:
KC2-C Изолированный зажим Кельвина 2 шт.
TL3-C 3-метровый соединительный провод 1 шт.
TL3-CL 3 метровый соединительный провод с 
индикаторными лампами   1 шт. 
Полное сопротивление контура комплекта  
проводов     80 мОм
Подходит для работы с: 
	■ DLRO10, 
	■ DLRO10X 
	■ DLRO10HD
	■ DLRO10HDX

TL1.5-CL 1,5-метровый соединительный провод с  
 индикаторными лампами    1 шт. 
Полное сопротивление контура комплекта  
проводов     48 мОм 

Подходит для работы с:  
	■ DLRO10
	■ DLRO10X 
	■ DLRO10HD
	■ DLRO10HDX

DH4-CHDC    
Номер по каталогу для заказа: 1002-390
Аналог DH4-C, но в комплекте с клеммной крышкой 
DLRO10HD для категории безопасности CATIII 300 В

DH5-C     
Номер по каталогу для заказа: 1006-445 
Аналог DH4-C, но длиной 3 м
   

КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ С ЗАЖИМОМ КЕЛЬВИНА

KC1-TL3-C 
Комплект 3-метровых проводов с зажимом Кельвина KL1-C - 
соединительные (x2) 
Номер по каталогу для заказа: 1006-462

Описание
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов с 
зажимом Кельвина, длина 3 м.
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Измерительные провода DLRO, 
оснащенные дуплексными разъемами
Измерительные провода DLRO

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание  Код заказа

Дуплексная соединительная система
Компоненты - в комплекте по одному каждого типа
TL1.5-CL 
Соединительные измерительные провода с индикаторной 
лампой - 1,5 м  1006-456
TL3-CL 
Соединительные измерительные провода с индикаторной 
лампой - 3 м  1006-458
TL6-CL 
Соединительные измерительные провода с индикаторной 
лампой - 6 м  1006-459
TL1.5-C 
Соединительные измерительные провода без индикаторной 
лампы - 1,5 м  1006-452
TL3-C 
Соединительные измерительные провода без индикаторной 
лампы - 3 м  1006-454
TL6-C 
Соединительные измерительные провода без индикаторной 
лампы - 6 м  1006-455
TL3-C-BT51
Соединительные измерительные провода для BT51 -  
3 м  1007-023
TL6-C-BT51 
Соединительные измерительные провода для BT51 - 
 6 м  1007-024
EL6-C 
Соединительный удлинительный провод - 6 м  1006-460

Доступны соединительные наконечники измерительных 
проводов
Наконечники продаются отдельно
DP1-C Дуплексный щуп с разъемом  1006-450
DTP1-C Вращающийся щуп с дуплексным разъемом 
 1006-449
CP1-C Концентрический щуп с дуплексным разъемом 
 1006-448
KC1-C Зажим Кельвина для повышенных нагрузок 1006-447
KC2-C Изолированный зажим Кельвина с разъемом  
 1006-451

Описание  Код заказа

Полные комплекты проводов с дуплексным разъемом
DH1-C 
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного вращающегося щупа, длина 3 м  1006-442
DH2-C 
Одиночный провод дуплексного вращающегося щупа - 
длина 6 м  1006-443
DH4-C 
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного щупа, длина 1,5 м 
Один провод оснащен индикаторными лампами.  1006-444
DH4-CHDC 
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного щупа, длина 1,5 м 
Один провод оснащен индикаторными лампами 
DLRO10HD клеммная крышка  1002-390
DH5-C 
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов 
дуплексного щупа, длина 3 м 
Один провод оснащен индикаторными лампами.  1006-445

Комплекты проводов с зажимом Кельвина
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов с 
зажимом Кельвина, длина 3 м  1006-462
Комплект двухпроводных, четырехклеммных проводов с 
изолированным зажимом Кельвина, длина 3 м 1006-461


