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IEC 61010-031 (требуется
специализированный щуп)
IЕС 60529 (IP40)

IEC 61010-1 CAT. III - 600V
IEC 61 326-1 (стандарт EMC)

ПОВРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ

ДВОЙНАЯ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ПЕРЕМЕННЫЙ

ПОСТОЯННЫЙ
ТОК

ВВЕДЕНИЕ
МЕГЕОН-13225 -это цифровой мегаомметр с функцией измерения переменного и постоянного
напряжения. Кроме этого у прибора имеется функция измерения сопротивления изоляции в
течение установленного времени. Прибор компактен, надежен , прост в использовании и обладает
высокой точностью. Имеет весь необходимый функционал для обеспечения безопасности,
уменьшения времени и максимальной автоматизации процесса измерения.
ОСОБЕНОСТИ

3

Отсчет времени измерения сопротивления изоляции.
Измерение сопротивления изоляции в автоматическом режиме
в течение установленного времени

Питание от 8 батарей тип С, аккумуляторов тип С или адаптера
переменного тока (поставляется в комплекте)

Оператор должен носить пару изолированных перчаток и держать их в сухом
состоянии во время испытания.
Если прибор издаёт ненормальный звук, не выполняйте никаких измерений – это
опасно.
Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения,
электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим
током.
Сначала отключите измерительные щупы, а затем переключите переключатель
режима в положение «ВЫКЛ».
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ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9

7 8

1 Дисплей
2 Кнопка установки времени
3 Кнопка включения подсветки
(автоотключение через
40 секунд)

4 Кнопка «Тест»
5 Переключатель режима
6 Кнопки «Больше»/»Меньше»

1
2
3

6

4

5

7 Гнездо «Линия» (Красное)
8 Гнездо «Защитного экрана»
(Зелёное)

9 Гнездо «Общий» (Жёлтое)
10 Гнездо для подключения

10
1111

12

адаптера переменного тока

11 Чёрный щуп с зажимом
12 Зелёный щуп с зажимом
13 Красный щуп с зажимом

13
МЕГЕОН-13225

ДИСПЛЕЙ

12 11 10 9

8

2 Символ обратного отсчёта

1

3 Поле отображения времени
4 Значок установленного времени

2
3

7

5 Отображение измеренного

6

6 Символы

напряжения и сопротивления

7 Символы Вольт

4

5

8 Область отображения

1 Значок, указывающий на оставшуюся емкость
элементов питания, разделённый на пять уровней:
- Полный заряд
- Достаточное количество
- Осталось немного
Очень мало, необходимо
-заменить
элементы питания
- Элементы питания разряжены
5

измерительного напряжения

9 Значок подачи

высокого напряжения

10 Значок переменного тока
11 Значок минус
12 Значок постоянного тока

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ
1
Проверьте напряжение питания прибора.
Поверните переключатель режимов в любое положение, кроме «ВЫКЛ».
2
3
Когда на дисплее отображается символ
, элементы питания разряжаются и
должны быть заменены (при этом точность прибора сохранится), однако, когда на дисплее
отображается символ
, элементы питания полностью разряжены (точность измерения
не гарантируется) и требуется их немедленная замена.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ
Вилка щупа должна быть до упора вставлена в соответствующее гнездо.
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ
Если измерения проводятся при недостаточном освещении вы можете нажав
соответствующую кнопку включить подсветку дисплея (автоотключение через 40 секунд).
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Источник

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ:

Ток утечки
Измеряемое
сопротивления

Измерение тока утечки при заданном испытательном
напряжении: отсюда, сопротивление изоляции(R) =
испытательное напряжение(U) / ток утечки (I). (R= U / I).
Измеритель

Линия

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТАРАЯ ИЗОЛЯЦИЯ –
НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ
ПРИ ВЫБОРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Подключите красный и черный щупы в
соответствующие гнезда.
Установите переключатель режима на 250 В.
После включения прибора засветится весь дисплей,
через секунду, вид дисплея будет как рисунке справа:
Подключите измерительные щупы или зажимы к
тестируемой линии, если при подключении щупов к
измеряемой цепи отображается символ высокого
напряжения или раздаётся звуковой сигнал, измерения
проводить ЗАПРЕЩЕНО, т.к. в линии присутствует
напряжение или линия замкнута.
Нажмите кнопку «Тест», чтобы начать измерение
сопротивления, если на дисплее отобразится "0L" –
переключите на 500 В, и попробуйте ещё раз, если опять
отобразится "0L" – переключите на следующий предел и
т.д. до появления измеренного значения сопротивления.
Начинать следует с низкого напряжения т.к. не каждая
изоляция может выдержать максимальное напряжение.
Во время измерения зуммер будет периодически
издавать звуковой сигнал, а на дисплее появится значок
высокого напряжения. Во время измерения на дисплее
отображается так как на рисунке 1
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ЧЕРНЫЙ ЩУП КРАСНЫЙЩУП

1

2

Отпустите кнопку «Тест», прибор автоматически
отключит высокое напряжение, поданное при измерении.
Индикатор высокого напряжения выключися, звуковой
сигнал высокого напряжения исчезнет и на верхнем
дисплее отобразится «0V». На нижнем дисплее
отображается время тестирования и измеренное
сопротивление изоляции, как показано на рисунке 2
• Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после
измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к
поражению электрическим током.

Сначала отключите измерительные щупы, а затем выключите прибор, повернув
переключатель режимов.
НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

3
Нажмите кнопку «Тест» и поверните по часовой
стрелке. Прибор будет вести непрерывное измерение,
издавая
звуковой
сигнал.
Дисплей
во
время
тестирования, будет выглядеть, как показано на рисунке 3
Для
прерывания измерения необходимо
повернуть кнопку против часовой стрелки и отпустить,

4

Когда на дисплее появится «0V» как показано на
рисунке 4 , можно отключать щупы от измеряемого
объекта. После этого выключите прибор.

ЗАЩИТНОЕ ГНЕЗДО
Зеленый щуп, включенный в
защитное
гнездо,
используется
только
для
измерения
сопротивления изоляции кабеля. Щуп
подключается
к
экранирующей
оплётке кабеля для уменьшения
воздействия тока утечки. Способ
подключения, как показано на
рисунке. Зеленый измерительный
провод, подключается только к
этому гнезду и используется только
для
измерения
сопротивления
изоляции кабеля.

ЧЕРНЫЙ
ЩУП

КРАСНЫЙ
ЩУП

ЗЕЛЕНЫЙ
ЩУП

Линия
Источник
Экран
Измеритель
Общий

Жила

Ток утечки
Изоляция
Экран

Изоляция

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ
1 См. раздел «Измерение сопротивления изоляции».
2 Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти
в режим измерения по таймеру, на дисплее отобразится
TIME1
»/«
» чтобы установить
3 Нажмите, кнопку «
временной диапазон, например: 30 секунд. В это время
вид дисплея как рисунке 5
7

5

6

Нажмите кнопку «ТЕСТ» и поверните ее по часовой
4
стрелке. В это время прибор начнет измерять сопротивление, и вести обратный отсчёт времени. Периодически
будет звучать звуковой сигнал, а значок таймера «TIME1»
будет мигать. Во время теста на дисплее отображается
следующее: 6

7
По окончании измерения дисплей будет выглядеть
как на рисунке 7
Примечание: Шаг установки времени до 1 минуты-5 сек,
после 1 минуты - 30 секунд.
ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Подключите красный и черный щупы к
соответствующим гнездам.
Установите поворотный переключатель режимов в
положение «V», как показано на картинке:
НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «Тест» во время измерения
напряжения, прибор автоматически определяет тип
напряжения, полярность и измеряет его.
Красный и чёрный щупы или зажимы, подключите
к проверяемой цепи. На дисплей будет выведено
измеренное значение напряжения. Если измеряется
переменное напряжение, то на дисплее будет
отображен значок «AC» и значение измеренного
напряжения, рисунок 8
Если измеряется постоянное напряжение, на
дисплее будет отображен значок «DC», при этом,
если красный щуп подключен к «+», а черный к «-», то на
дисплее показания будут выглядеть как на рисунке 9
Если красный щуп подключен к «-», а черный к «+», то на
дисплее показания будут выглядеть как на рисунке 10
После измерения снимите измерительные щупы с
измеряемого объекта, а затем поверните переключатель
режимов в положение «выключено».
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8

10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500

250

10…99,9 МОм
100…499 МОм

1000

2500

0…99,9МОм
100…999 МОм

IH
IКЗ
R

+ 0,05 Rx +3 e.м.p
_
IH -ток нагрузки
IКЗ -ток короткого замыкания
R -погрешность измерения сопротивления

и постоянного
Разрешение

1В
±(0,02 Ux + 5 е. м. р.)
х

0,5 Питание

12 В (8x1,5
С Аккумуляторы тип С,
адаптер переменного тока
200 мА
15 ч

Размеры

210 x 150 x 95 мм.

Вес

950г (без батареи и щупов)
ISO 9001, ISO 13485

9

Значение
QS6638YDD
1.05
88B8S9D32D5
Уровень защиты встроенного ПО измерителя от непреднамеренных и
преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077–2014 -"высокий".
Конструкция измерителя сопротивления изоляции исключает возможность
несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную
информацию.
Программное обеспечение измерителя сопротивления изоляции может быть
проверено, установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе.
ПОВЕРКА

1. Гарантия предусматривает ремонт или замену изделия в течение двенадцати
месяцев.
2. Компания НПЦ «МАКСПРОФИТ» гарантирует соответствие характеристик
изделия требованиям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации» в течение
двенадцати месяцев, со дня поставки при соблюдении условий и правил
эксплуатации перечисленных ниже:
2.1. Питающие напряжения и входные сигналы должны соответствовать
«Руководству по эксплуатации».
2.2. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот,
щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
2.3.Отсутствие падений и вибраций.
2.4.После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время
выдержки прибора, до включения, в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее:
3 часов без упаковки, и 24 часов в упаковке.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличия документа
подтверждающего покупку изделия.
3.1. Гарантийное обслуживание выполняется исключительно в сервисном центре
компании НПЦ «МАКСПРОФИТ».
3.2. Используя изделие, покупатель подтверждает свое согласие с условиями,
изложенными в настоящих гарантийных обязательствах.
3.3. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары
(такие как: провода, щупы, зажимы, блоки питания, сумки, кейсы и т.п.), при соблюдении
условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений составляет – 3 месяца
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на: химические источники
питания, естественный износ изделия во время эксплуатации.
4. 3аменённые (неисправные) в течение гарантийного срока запасные части и
комплектующие - являются собственностью компании. Решение компании НПЦ
«МАКСПРОФИТ» связанное с гарантийными обязательствами, является окончательным.
5. Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт не производится в случаях:
5.1. Истечения указанного выше гарантийного срока.
5.2. Нарушения заводских пломб, маркеров вскрытия в т.ч. гидромаркеров.
5.3. Нарушения потребителем правил эксплуатации, т.ч. неумышленно или по
вине третьих лиц, таких как:
5.3.1. Превышение или переполюсовка питающего напряжения
5.3.2. Превышение или неправильная подача входных сигналов
5.3.3. Использование неодобренных компанией типов источников питания, в т.ч.
химических.
5.3.4. Использование изделия в зонах повышенного воздействия магнитных или
электромагнитных полей или излучений, в т.ч. радиационных.
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5.3.5. Использование не предусмотренных «Руководством по эксплуатации»
внешних аксессуаров
5.3.6. При наличии механических повреждений в т.ч. трещин, сколов, надломов,
разломов, разрывов корпуса или внутренних элементов
5.3.7. При наличии тепловых повреждений в т.ч. обугливание, перегрев,
оплавление входных защитных элементов, корпуса
5.3.8. При перегреве внутренних элементов из-за недостаточной естественной
или принудительной вентиляции.
5.3.9. При наличии химических повреждений в т.ч. окислов, коррозии
металлизации и внутренних элементов
5.3.10. При наличии следов воздействия насекомых.
5.3.11. При наличии признаков постороннего вмешательства в т.ч. нарушение
заводского монтажа, замена деталей, проведение любого рода усовершенствований и
доработок

-

-

Когда прибор не используется долгое время,
удалите батарейки из прибора, чтобы избежать
утечки электролита из них, коррозии контактов
в батарейном отсеке и повреждения прибора,
кроме этого не следует оставлять в приборе
разряженные батарейки даже на несколько
дней.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Открутите 4 винта на нижней крышке и откройте батарейный отсек.
Удалите ВСЕ старые (разряженные) элементы и,
соблюдая полярность, установите новые (заряженные).
После установки новых элементов, установите
крышку и закрутите винты, как показано на рисунке.
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1
2
3
4
5

Мегаомметр МЕГЕОН-13225 - 1шт.
Щупы - 3шт.

Батарейки
Отвертка - 1шт.
6 Адаптер переменного тока - 1шт
7
8
9

1
2
3
4
5
6 Описание неисправности;
7

12

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

13

ВВЕДЕНИЕ

ТАБЛИЦА 1 – ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
Номер
пункта
МП
7.2
7.3

Наименование операции

Опробование

Номер пункта
методики поверки
7. 1 , 7.3

Обязательность выполнения
операции при поверке
первичной периодической
Да
Да
Да
Да

7.4

Да

Да

7.5

Да

Да

7.6

Да

Да

Тип средства поверки

7. 2

7.5

7. 6

14

Измеряемая
величина

Диапазон
измерений
- 20 до +60 °С

Класс точности,
погрешность
±0,8 °С
±3,0 %

Тип средства поверки
CENTER 315”.

Давление
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
ТАБЛИЦА 4 - МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

МЕГЕОН-13126

100
250
500
1000
2500

МЕГЕОН-13200

50
100
250
500
1000

МЕГЕОН-13225

МЕГЕОН-13250

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений, Ом
0...200включительно МОм
± 0,08 Rх
0... 500 включительно МОм
± 0,08 Rх
0... 999 включительно МОм
± 0,08 R х
0 ...9,99 включительно ГОм
± 0,08 R х
±0,1 R х
10 ...19,9 включительно ГОм
0...9,99включительно ГОм
± 0,08 R х
1 ... 49,9 включительно ГОм
±0,1 R х
± 0,08 Rх
0 ...100 включительно МОм
0... 200 включительно МОм
± 0,08 Rх
0...500включительно МОм
± 0,08 R х
0...999включительно МОм
± 0,08 R х
± 0,08 R х
0...99,9 включительно МОм
100...999 включительно МОм
± 0,08R х
1...19,9 включительно ГОм
±0,1 R х
0...499 включительно МОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...999 включительно МОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...1 ,99 включительно ГОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0... 99 9 включительно ГОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...999включительно МОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...1,99 включительно ГОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...99,9включительно ГОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
0...99,9 включительно ГОм
±0,05 R х + 3 е.м.р
100...1000включительно ГОм
±0,2 Rх + 3 е.м.р
Диапазоны измерений

Модификация

250
500
1000
2500
500
1000
2500
5000
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МЕГЕОН-13900

500
1000
2500
5000

250... 950
включ
1000...1950
МЕГЕОН-13950 включительно
2000...3950
включительно
4000...5500
включительно

0...999включительно МОм
0...1,99 включительно ГОм
0...99,9включительно ГОм
0...99,9включительно ГОм
100...1000включительно ГОм
0...999включительно МОм

±0,05 R х + 3 е.м.р
±0,05 R х + 3 е.м.р
±0,05 R х + 3 е.м.р
±0,05 R х + 3 е.м.р
±0,2 R х + 3 е.м.р
±0,05 Rх + 3 е.м.р

0...1,99 включительно ГОм

±0,05 R х + 3 е.м.р

0...99,9включительно ГОм

±0,05 Rх + 3 е.м.р

0...99,9включительно ГОм
100...1000включительно ГОм

±0,05 Rх + 3 е.м.р
±0,2 R х + 3 е.м.р

Примечания:
Диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2 U;
2
Rх - измеренное значение электрического сопротивления изоляции;
3 е.м.р. - единица младшего разряда
ТАБЛИЦА 5 - МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Диапазоны Пределы допускаемой абсолютной
Частота
Модификация
измерений
погрешности измерений , В
1

МЕГЕОН-13126
МЕГЕОН-13200
МЕГЕОН-13225
(50 – 60) Гц;
±(0,02 · Uх + 5 е.м.р.)
(30 –600)В
МЕГЕОН-13250 переменный
ток
МЕГЕОН-13900
МЕГЕОН-13950
МЕГЕОН-13225
МЕГЕОН-13250
±(0,02 · Uх + 5 е.м.р.)
30 - 600 В
МЕГЕОН-13900
МЕГЕОН-13950
Примечания: Uх - измеренное значение напряжения постоянного и переменного
.
тока.
7.2 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого
прибора следующим требованиям:
1. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации;
2. Все органы управление и коммутации должны действовать плавно и
обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;
3 Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели,
отсчетного устройства, органов управления. Внутри корпуса не должно быть
посторонних предметов. Все надписи на панелях должны быть четкими и ясными.
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь
повреждений и должны быть чистыми.
При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.
7.3 Опробование
Проверить работоспособность дисплея, переключателя и функциональных
клавиш. Режим, отображаемые на дисплее, при переключении режимов измерений и
нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства
по эксплуатации
При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.
7.4 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений
выходного напряжения постоянного тока.
Определение погрешности проводится методом прямых измерений выходного
напряжения поверяемого прибора киловольтметром и мультиметром.
Определение погрешности проводить при перечисленных выходных
напряжениях поверяемого прибора в следующей последовательности:
1. Подключить к измерительным входам прибора вольтметр.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции
при начальном выходном напряжении.
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3. Запустить процесс измерения.
4. Снять показания эталонного вольтметра.
5. Провести измерения по п.п. 1 - 4 для остальных рабочих напряжений, подключая
соответствующий вольтметр.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если значения
выходного напряжения соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.
ТАБЛИЦА 6
Измеренное значение напряжения, В
Номинальное значение
испытательного напряжения, В
Нижний предел
Верхний предел
50
60
50
100
100
120
250
250
300
600
500
500
1000
1200
1000
3000
2500
2500
5000
6000
5000
7.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений сопротивления изоляции
Определение погрешности проводить методом прямого измерения поверяемым прибором
сопротивления, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором сопротивления.
В качестве эталонной мерой электрического сопротивления использовать калибратор
электрического сопротивления.
Измерения проводить в следующей последовательности:
1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор сопротивления.
2. Перевести поверяемый прибор в режим измерения сопротивления изоляции при начальном
значении выходного напряжения.
3. Провести измерения в точках, соответствующих 10 – 15 %, 40 – 60 % и 90 – 100 % от верхнего
предела диапазона измерений в автоматическом режиме измерений.
4. Провести измерения по п.п. 1 - 3 для остальных рабочих напряжений поверяемого прибора.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
R = Rх - R0
(1)
Где: Rх – показания поверяемого прибора, Ом;
R0– номинальное значение сопротивления эталонного прибора, Ом;
не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.
7.6 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения
постоянного и переменного тока.
Определение погрешности проводить методом прямых измерений напряжения постоянного и
переменного тока поверяемого прибора, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором
напряжением.
В качестве эталонной мерой напряжения постоянного и переменного тока использовать
калибратор универсальный Fluke 5520A.
Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор универсальный.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного (переменного) тока.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения напряжения.
4. Провести измерения в точках: 30 В, 100 В, 200 В, 300 В, 400 В, 500 В и 600 В.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определение по формуле
U = Uх - U0
(2)
Где: Uх – показания поверяемого прибора, В;
U0– номинальное значение сопротивления эталонного прибора, В;
не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
При положительных результатах поверки знак поверки наносится в виде наклейки в верхней части
задней панели измерителя и (или) на свидетельство о поверке.
При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, знак
предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о
непригодности.
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