НАСТОЯЩЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Настоящее немецкое качество
Каталог продукции для испытаний на
безопасность и функциональность

www.spselectronic.com

Мы одержимы
качеством:
во всех областях.

Уважаемый читатель,
мы рады представить Вашему вниманию новый каталог продукции нашей компании и
настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с ним во всех подробностях. Компания SPS
electronic делает ставку на настоящее немецкое качество и гарантирует соответствие
самым высоким стандартам. Наше оборудование для проведения испытаний и полный
комплекс предоставляемых услуг отличает истинно немецкий уровень. Мы уверены, что
именно это лежит в основе мировой известности и популярности нашей компании. Наше
предложение подробно рассматривается в последующих разделах. Сможем ли мы
поддерживать Вас в оказании консультативных услуг и предоставлении оборудования?
Не сомневайтесь, мы с полной серьезностью отнесемся к Вашим вопросам.
Вольф-Хеннинг Штоль
(Wolf-Henning Stoll)
Управляющий директор

Саша Ауст
(Sascha Aust)
Управляющий директор

Штефан Рюль
(Stefan Ruhl)
Технический директор
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Настоящее немецкое
качество: мы живем и
дышим этой идеей.
Положитесь на испытательное оборудование для
проверки безопасности и функциональности,
которому можно доверять в любой ситуации.

Компания SPS electronic уже более 35 лет разрабатывает и изготавливает в Германии испытательное
оборудование в области электробезопасности,
продавая свои изделия по всему миру. При этом
нашей основной задачей является предоставление
тестеров для проверки безопасности и функциональности, а также широкого спектра соответствующих принадлежностей. Все наши изделия
соответствуют новейшим стандартам и, конечно
же, обладают настоящим немецким качеством.

Предисловие

Предисловие

НАСТОЯЩЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО –
ОСНОВА МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Помимо непрерывного расширения и улучшения
линейки продукции мы также специализируемся на
разработке испытательных и контрольных систем,
создаваемых по специальному проекту в
соответствии с требованиями заказчика.

Мы гарантируем предоставление полного
комплекса услуг для всей линейки продуктов. Сюда
входят, например, всесторонняя консультационная
поддержка до и после покупки, установка и, при
необходимости, ремонт электрооборудования. Все
это справедливо и для изделий сторонних
производителей. Более того, мы предлагаем
учебные курсы и семинары по всему миру,
охватывающие все темы – от использования
отдельных продуктов до соблюдения правил
техники безопасности при работе с испытательным
оборудованием. Несомненно, это также один из
признаков немецкой основательности.

Каталог продукции

Мы – эксперты из самого центра Германии, по-настоящему
одержимые технологиями для электрических испытаний.
Сотрудничество с нами, несомненно, станет для Вас неоспоримым преимуществом, ведь мы разрабатываем свои
изделия с уверенностью в том, что обеспечиваем наивысший уровень качества. Во всех областях деятельности
компании мы всегда ориентируемся на истинно немецкие
ценности: надежность, аккуратность и внимательность. Мы
обеспечиваем индивидуальный подход на всех этапах
сотрудничества: от разработки изделия до предоставляемых
заказчику консультационных услуг. Словом, используя
решения компании SPS electronic, Вы всегда можете
положиться на настоящее немецкое качество.
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При этом мы внимательно следим не только за
планированием, но и за реализацией решений.
Разумеется, все это выполняется в соответствии с
самыми строгими требованиями. Какой бы ни была
Ваша тестовая задача – мы найдем решение.

Мы гарантируем
безопасность согласно
немецким стандартам:
по всему миру.
Наши изделия представлены на международном
рынке и охватывают целый ряд отраслей
промышленности, что стало возможным
благодаря беспрецедентному уровню качества.

ФАКТЫ:
Компания основана в 1980 году
дипломированным инженером
Вольфом-Хеннингом Штолем (Wolf-Henning Stoll)
Головной офис: Швебиш-Халль (Schwäbisch Hall)
Северный филиал: Твист (Twist)
Западный филиал: Ирсфельд (Эйфель)
(Uersfeld (Eifel))

Области применения и продукты

Области применения и продукты

Распространение: по всему миру

Всякий раз, когда где-то течет электрический ток, весьма вероятно, что испытания на функциональность и безопасность
проводились с использованием оборудования компании
SPS electronic. Независимо от отрасли промышленности –
от бытовых приборов до приводной техники и поставки
автомобильных компонентов – и всегда, когда речь заходит
о наивысшей безопасности и наилучшем качестве, весь мир
полагается на компетентность экспертов из Германии. Это,
несомненно, радует нас и воодушевляет на новые
свершения.

Если же Вы точно не знаете, какой именно продукт необходим для Вашего приложения, Вы не ошибетесь, обратившись именно в нашу компанию. Мы рады предложить Вам
расширенные консультационные услуги, помочь в выборе
правильного решения и оказать посильное содействие в
достижении бесперебойной и эффективной работы. Просто
свяжитесь с нами.

+ Промышленность бытовых приборов
(крупная и мелкая бытовая техника)
+ Электрическое оборудование
+ Светотехническая промышленность
+ Приводная техника / электродвигатели
+ Производство трансформаторов
+ Промышленная техника
+ Производство автомобильных запчастей
+ Производство кабелей
+ Медицинская техника
+ Поверочные лаборатории

Каталог продукции

Вы не сможете принять более правильное решение: благодаря широкому спектру продукции мы готовы предложить
подходящий продукт для любой Вашей тестовой задачи. Вам
необходим отдельный высоковольтный тестер? Или скорее
тестер безопасности, позволяющий проводить несколько
видов испытаний? А что насчет соответствующих принадлежностей? Все это вы найдете в компании SPS electronic.

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В
КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ
КОМПАНИИ SPS ELECTRONIC:

Страница 7

Страница 6

Каталог продукции

АССОРТИМЕНТ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ ПОЛНОСТЬЮ
УДОВЛЕТВОРЯЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ?

Серьезный подход ко
всему: без исключений.

Мы заботимся не только
о безопасности, но и
вашем самочувствии.

Услуги и технические консультации

Услуги и технические консультации

Помимо испытательного оборудования мы
специализируемся на разработке механических
конструкций для интеграции в готовые изделия.

Каталог продукции

Наши надстройки всегда изготавливаются по индивидуальному заказу. Они проектируются и разрабатываются во
взаимодействии с нашими клиентами, что позволяет
добиться наилучших результатов. При этом механическая
система всегда структурируется таким образом, чтобы
обеспечить возможность оперативной замены подверженных
износу или специфических для изделия деталей. Мы предлагаем полный спектр услуг, которые могут потребоваться
на этапе разработки - от замыкания контактов с помощью
автоматического манипулятора до маркировки продуктов.
Это значит, что и в этой области Вы можете положиться на
лучшее решение из Германии, обеспечивающее превосходное качество, наивысший уровень безопасности, а также
исключительную надежность и прочность.
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Основным преимуществом нашей компании является
высокий уровень безопасности - как в части оборудования
для проведения испытаний, так и в отношении клиентов,
использующих наши изделия для решения повседневных
задач. Именно поэтому наша компания специализируется
также и на разработке механических надстроек для автоматизации использования нашего испытательного оборудования. При ежедневном тестировании от нескольких сотен до
тысяч продуктов максимальный уровень безопасности при
работе играет особо важную роль. Кроме того, мы придаем
большое значение эргономике и универсальности, что
позволяет применять наши решения в течение многих лет.

Хорошие советы делают
клиентов счастливыми.
Повсюду.

Что бы мы ни делали, мы делаем это основательно. Это в
особенности касается предоставляемых нами услуг. Какой
смысл в большом разнообразии решений без грамотной
консультации по выбору продукта? Вы можете быть уверены
в получении всеобъемлющих консультаций как до, так и
после покупки одного из наших продуктов.

Услуги и технические консультации

Услуги и технические консультации

Мы нашли идеальный критерий качества нашей
работы: уровень Вашего удовлетворения.

Это также подтверждается сертификацией на соответствие
стандарту DIN EN ISO/IEC 17025, применяемой к нашей
продукции. У Вас возник вопрос, Вам необходима замена
детали или другая помощь? Пожалуйста, сообщите нам об
этом, мы будем рады Вам помочь.
КРАТКИЙ ОБЗОР НАШИХ УСЛУГ:
+ Калибровка и техническое обслуживание
(включая изделия сторонних производителей)
+ Периодическое обновление встроенного ПО
+ Обслуживание арендованного оборудования
+ Обслуживание запасных частей OEM-продуктов
+ Послепродажное сопровождение
+ Обслуживание по месту установки
+ Семинары и тренинги
+ Удаленное обслуживание

Blätteräcker 18
74523 Schwäbisch Hall (Германия)

Телефон +49 (7907) 878-0
Факс
+49 (7907) 878-99

Северный филиал:

Boschstraße 15
49767 Twist (Германия)

Телефон +49 (5936) 91815-0
Факс
+49 (5936) 91815-99

Западный филиал:

Hauptstraße 14
56767 Uersfeld (Германия)

Телефон +49 (2657) 9415-976
Факс
+49 (2657) 9415-037

Свяжитесь с нами по e-mail: info@spselectronic.com. В Интернете нас можно найти на сайте www.spselectronic.com.

Каталог продукции

Головной офис
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

НАСТОЯЩЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Продукты

Продукты

ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Каталог продукции

Каталог продукции
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукты
Каталог продукции

Используя продукты компании SPS electronic, Вы всегда будете
иметь сильные позиции во всех областях применения
испытательного оборудования для проверки электробезопасности.
Предлагаемые нами решения охватывают широкий спектр задач от многофункциональных тестеров безопасности, объединяющих
до 18 функций в одном приборе, до высоковольтных тестеров,
импульсных тестеров и практически любых решений, требуемых
для проведения соответствующих испытаний. И лишь одно
остается неизменным: Вы всегда можете положиться на настоящее
немецкое качество и передовые технологические решения.
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Полная линейка
оборудования для
проверки безопасности.

Одно решение на все случаи:
анализаторы электробезопасности
от компании SPS electronic.

Независимый
универсальный
прибор.

LG 1805B
Идентичное оборудование,
одинаковая производительность:
все новые функции объединены в
настольном блоке LG 1805B.

+ Компактный настольный блок
+ Объединение 18 функций тестирования
+ Большой сенсорный дисплей
+ Многообразие заводских интерфейсов
+ Полностью электронный генератор
+ Автономная работа без ПК
+ Улучшенная эргономика

Продукты

Дополнительная информация об анализаторе LG 1805B: www.spselectronic.com

Продукты

атор
Анализ о
электр ти
снос
безопа 5B
KT 188

Первое, но
по-прежнему
актуальное поколение.

Особые случаи:
Для решения задач, в рамках которых отсутствует
защитное ограничение тока, мы предлагаем модель
KT 1885J (500 ВА / 100 мА / 200 мА).
+ Объединение 18 функций тестирования
+ Большой сенсорный дисплей
+ Многообразие заводских интерфейсов
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без использования ПК
+ Возможность интеграции в существующие системы

Дополнительная информация об анализаторах электробезопасности KT 1885B, KT 1885J и других моделей: www.spselectronic.com

KT 1880B
19-дюймовый блок

LG 1 800B
Настольный блок

Ваш доступный пропуск в мир многофункциональных тестеров безопасности.

Альтернативным вариантом может
являться доступный настольный блок.

+ Объединение ключевых тестовых функций
+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Работа в ручном режиме
+ 19″ блок / 5 HU
+ Полнофункциональная работа, в том
числе с использованием ПК
+ Интеграция в существующие системы

+ Объединение ключевых тестовых функций
+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Работа в ручном режиме
+ Настольный блок
+ Полнофункциональная работа, в том
числе с использованием ПК
+ Улучшенная эргономика

Каталог продукции

Проверенные на практике и ставшие еще лучше: новые
анализаторы электробезопасности серии 1805. Они
объединяют все функции своих предшественников, дополняя
их целым рядом новых возможностей, которые значительно
облегчают Вашу работу. Например, анализаторы оснащены
новым сенсорным дисплеем, позволяющим использовать
все функции и напрямую считывать результаты измерения.
Благодаря устанавливаемым на заводе интерфейсам
анализатор электробезопасности KT 1885B может быть с
легкостью интегрирован, например, в существующую
производственную линию, а также поддерживает
возможность полного управления посредством ПК.
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ОТ ИСПЫТАНИЙ НА УТЕЧКУ ТОКА ДО ПРОВЕРКИ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ: ИСПОЛЬЗУЯ НАШИ ТЕСТЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ
КОНТРОЛИРУЕТЕ ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ.

Устройтесь поудобнее, используя
наши высоковольтные тестеры.

Альтернативное
решение.

Использование высоковольтных тестеров компании SPS electronic позволяет проводить все виды
высоковольтных испытаний на соответствие требованиям стандартов. Это делает возможным
применение блоков для выполнения испытаний всех электроизоляционных свойств и электрической
прочности электрооборудования классов защиты I и II. Мы предлагаем высоковольтные тестеры,
работающие в диапазоне напряжений до 5500 В~ или 6000 В= при максимальной силе тока до 100/200 мА.

HA 1 805B
Передовое оборудование для проведения высоковольтных испытаний
установлено в настольный блок
HA 1805B.

+ Настольный блок
+ Большой сенсорный дисплей
+ Многообразие заводских интерфейсов
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без ПК
+ Улучшенная эргономика
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕМ ПОЖЕЛАНИЯМ:
ВЫСОКОВОЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ КОМПАНИИ SPS ELECTRONIC ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ.
Благодаря передовому высоковольтному тестеру HA 1885B
нашей компании Ваша продукция всегда будет иметь
идеальные позиции на рынке. Большой сенсорный дисплей
значительно упрощает работу с прибором и позволяет
удобным образом считывать всю важную информацию об
испытании. Тестер HA 1885B может быть беспрепятственно встроен в Вашу производственную линию, он также
поддерживает возможность работы в качестве полностью
автономного блока без использования ПК.
Для решения особых задач мы предлагаем модели
приборов HA 1885G и HA 1885J без функции защитного
ограничения тока.

+ 19-дюймовый блок/5 HU
+ Большой сенсорный дисплей
+ Многообразие заводских интерфейсов
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без ПК
+ Интеграция в существующие системы
Дополнительная информация об этом и всех
других блоках: www.spselectronic.com

Продукты

Не инновационное, но очень впечатляющее.

HA 1800M
Компактный блок

HA 1 800B
Настольный блок

HA 1880B
19-дюймовый блок

Компактный, недорогой, мобильный:
Ваш пропуск в мир высоковольтных
испытаний.

Базовая версия для проведения
высоковольтных испытаний

Базовая версия для проведения высоковольтных испытаний, в виде съемного блока.

+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Полностью электронный генератор
+ Многообразие интерфейсов
+ Возможность работы без
использования ПК

+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Полностью электронный генератор
+ Многообразие интерфейсов
+ Возможность работы без
использования ПК

+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Полностью электронный генератор
+ Многообразие интерфейсов
+ Возможность работы без использования ПК
+ Возможность интеграции в системы

Самые важные функции для мобильных приложений.
HA 3600A и HA 3600D
Для проведения испытаний в ручном
режиме для мобильных приложений
идеально подходят модели
анализаторов HA 3600A и HA 3600D,
оснащенные аналоговым дисплеем и
лишь самыми важными функциями.

HA 3600D:
+ Переключаемый диапазон напряжений
2500 В~ / 5000 В~
+ Таймер

Каталог продукции

HA

1885 B
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Продукты

Дополнительная информация о тестере HA 1805B: www.spselectronic.com

Ваши гарантии надежности
проверки заземления: тестер P 1800D.

P 1800 D

Продукты

Продукты

Использование тестеров заземления компании SPS electronic позволяет проводить
соответствующие стандартам испытания цепей заземления и проверки целостности
цепей для устройств класса защиты I. Это делает возможным выполнение надежной
и универсальной проверки на предмет превышения допустимых пределов
сопротивления заземления, определенных требованиями стандартов.

Каталог продукции

Дополнительная информация о тестере P 1800D: www.spselectronic.com

+ 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей
+ Автоматизированная последовательность испытаний
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без использования ПК
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Тестер P 1800D - наше передовое решение в области тестеров заземления. Благодаря портативности и компактности блок идеально подходит для применения в мобильных приложениях. Более того, он удовлетворяет всем
требованиям, как для ручного управления, так и для использования в полностью автоматизированных системах.
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НАИВЫСШАЯ ГИБКОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕСТЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ P 1800D
ОТ КОМПАНИИ SPS ELECTRONIC.

Тестеры изоляции компании SPS electronic это по-настоящему надежно.
Быстрая установка:
тестер IL 3881F в
19-дюймовой стойке.

I

IL 3881F

L 3801 F

Не менее выдающийся, но предназначенный для стационарного использования: тестер IL 3881F.

+ 5,7-дюймовый TFT-дисплей
+ Автоматизированная посл-ть испытаний
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без ПК
+ Интеграция в существующие системы
+ 4-проводный метод подключения

Продукты

Дополнительная информация о тестере IL 3881F: www.spselectronic.com

Продукты

Тестеры компании SPS electronic являются оптимальным выбором для проведения безопасной
проверки изоляции электрооборудования в соответствии с требованиями стандартов. Они
идеально подходят для всех областей применения - от мобильных тестовых приложений до
стационарного использования и комплексной работы в сети. Кроме того, все приборы просты и
удобны в эксплуатации.

Тестер прямого
управления для
Вашей системы.

IS 580F

+ 5,7-дюймовый TFT-дисплей
+ Автоматизированная последовательность испытаний
+ Полностью электронный генератор
+ Возможность автономной работы без использования ПК
+ 4-проводный метод измерения
Дополнительная информация о тестере IL 3801F:
www.spselectronic.com

+ 19-дюймовый блок / 4 HU
+ Для использования в автоматизированных
испытательных системах
+ Простое управление и анализ данных с помощью
интерфейса 24VDC
+ Отдельная проверка правильности соединения
(обратное подключение) для 4-проводного метода

Каталог продукции

Прибор IL 3801F компании SPS electronic является
универсальным тестером изоляции. В дополнение к
возможности проверки изоляции в нем представлены
функции для проведения высоковольтных испытаний и
проверки целостности цепи. Исключительно компактный
тестер удобно управляется посредством 5,7-дюймового
цветного дисплея и, разумеется, соответствует
требованиям всех общепринятых стандартов.

Полностью автоматический блок для проведения
быстрых испытаний в режиме прямого управления.
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УСТАРНЕНИЕ ОШИБОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАШИХ ТЕСТЕРОВ ИЗОЛЯЦИИ.

Для тех, кто нацелен на успех: тестеры тока
утечки компании SPS electronic.

Для уверенности при производстве:
импульсные тестеры компании
SPS electronic.

Использование тестеров утечки тока компании SPS electronic позволяет выполнять проверку на
предмет превышения определенных стандартом предельных значений силы тока, возникающего
при повреждении изоляции или проводника защитного заземления. Более того, только испытание
на утечку тока позволяет задействовать внутренние переключающие элементы электротехнических блоков и поэтому играет исключительно важную роль на этапе их изготовления.

Для обнаружения межвитковых замыканий и повреждений изоляции обмотки на ранних этапах производства
необходимо проведение импульсных испытаний. Это позволяет предотвратить возникновение медленно развивающихся повреждений и, как следствие, избежать отказов любого вида компонентов с обмотками, электродвигателей и катушек. Используя импульсные тестеры компании SPS electronic, Вы можете быть уверены в надежности
обмотки Ваших электротехнических устройств.

Продукты

Продукты

D
AI 5601

0B
ST 180

ТЕСТЕРЫ ST 1800B: КОГДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРИТИЧНЫ.

+ Гальванически развязанный интерфейс управления 24VDC
+ Гальванически развязанный аналоговый выход по напряжению
+ Гальванически развязанный аналоговый выход по току
+ Повышение напряжения, регулируемое в диапазоне
от 100 до 110 %.

Дополнительная информация и предложения по тестеру AI 5601D: www.spselectronic.com

Тестер ST 1800B обеспечивает автоматическую оценку
следующих характеристик:
+ Площадь погрешности
+ Разностная площадь погрешности
+ Сравнение величины коронных разрядов
+ Сравнение частоты коронных разрядов

Дополнительная информация о тестере ST 1800B: www.spselectronic.com

Каталог продукции

Тестер AI 5601D компании SPS electronic – Ваш надежный
помощник, когда речь заходит о проведении быстрых и
точных испытаний тока утечки в соответствии с
требованиями стандартов. Этот блок позволяет подать на
испытуемый образец 110 % рабочего напряжения для
проверки на предмет соответствия всем предельным
значениям. Полученные при этом результаты могут быть
оперативно выведены на печать, сохранены в памяти
тестера или мгновенно обработаны в Вашей сети.

Тестер ST 1800B компании SPS electronic оснащен памятью
для 360 тестовых программ, позволяющих выполнять проверку по отдельным критериям, что обеспечивает высокую
скорость и эффективность работы. Кроме того, блок может
управляться по интерфейсу посредством ПК, что позволяет
добиться безотказной работы тестера в автоматизированных испытательных системах и производственных линиях.
При этом тестер ST 1800B обладает непревзойденным по
многим позициям соотношением цена/качество.
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ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ:
ТЕСТЕР ТОКА УТЕЧКИ AI 5601D.

Специализированные изделия
Каталог продукции

Как правило, наши изделия являются оптимальным инструментом для решения любых задач в области испытаний на
электробезопасность. Однако в некоторых случаях конкретная
тестовая задача может накладывать исключительные
требования, заключающиеся в особой последовательности
тестируемых параметров, условиях проведения испытаний
или методике принятия итогового решения по полученным
результатам. Здесь мы также рады помочь Вам и предлагаем
специальные решения, в полной мере удовлетворяющие
индивидуальным потребностям и пожеланиям. Дополнительная информация об этих решениях представлена в последующих разделах.
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Специализированные изделия
Каталог продукции
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Специализированные
изделия

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
В испытательной системе реализуется объединение различных электротехнических компонентов, что обеспечивает ее
автономность. Она может быть предназначена для создания
целой производственной линии, в которой на нескольких рабочих местах выполняются различные испытания на электробезопасность, и поддерживает возможность автоматизации. Кроме того, при необходимости испытательная система
может быть ориентирована на разработку инновационных
испытаний на электробезопасность для специальных, абсолютно новых продуктов. Возможности для этого практически
безграничны.
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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
Испытательные системы предназначены для пользователей,
которые по различным причинам не удовлетворены стандартными процедурами испытаний на электробезопасность.
Примером может служить отсутствие установленного порядка применения испытания на электробезопасность, что зачастую возникает при работе с новыми и очень специфичными продуктами. Другим примером является потребность в
проведении испытаний особых параметров, таких как
возможность работы под водой или в иных экстремальных
условиях. Мы найдем решение независимо от того, насколько необычны потребности наших клиентов!

ДЛЯ КАКИХ ОБЛАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИЛОЖЕНИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ МОГУТ
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ?
Наши специализированные испытательные системы
используются почти во всех областях промышленности,
имеющих отношение к электрическому оборудованию.
Безопасность пользователя должна быть гарантирована с
того самого момента, как в электрооборудовании появляется
ток. При этом совершенно неважно, идет ли речь о бытовых
приборах, системах освещения, инструментах, двигателях
или даже медицинском оборудовании. Что действительно
имеет значение, так это методика проведения испытаний.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ - ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.
Преимущества специализированных испытательных систем
совершенно очевидны, ведь они предназначены для
решения Ваших повседневных задач оптимальным образом.
Хотите узнать, подходит ли испытательная система именно
Вам? Просто свяжитесь с нами. Мы вместе проанализируем
Вашу задачу и определим ряд технических условий, а также
обеспечим поддержку на этапах разработки, изготовления и
ввода системы в эксплуатацию.
По запросу Вы и Ваши сотрудники сможете пройти комплексное обучение и учебно-ознакомительную практику. При этом,
разумеется, мы продолжим оказывать Вам услуги технической поддержки. Звучит даже слишком просто, не правда ли?
НАШИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЛАДАЮТ ЦЕЛЫМ
РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ:
+ Индивидуальный подход к решению проблем
+ Возможность управления посредством ПО
+ Полная интеграция в существующие системы, по запросу
+ Комплексное послепродажное сопровождение

Каталог продукции

Мы бы не были экспертами своего дела, если бы не знали
все об испытаниях на электробезопасность. Наши знания
позволяют нам оперативно и понятно отвечать даже на самые неожиданные вопросы, относящиеся к пользовательским испытательным системам, что обеспечивает поддержку
наших клиентов и облегчает работу с оборудованием.
Просто расскажите нам о Вашей тестовой задаче - мы Вам
поможем!
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И, в лучшем случае, это решение предлагается немецкими
экспертами в области оборудования для проведения испытаний на электробезопасность - компанией SPS electronic.
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Специализированные изделия

Там, где есть тестовая
задача, всегда найдется
и решение.

В этих решениях воплотились
технические знания компании
SPS electronic.

Задача
Разработка мобильной универсальной станции технического контроля для различных бытовых электроприборов.
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Решение
Мобильная испытательная система с управлением посредством ПК. Испытательное оборудование, включая ПК, интегрировано в основание конструкции. Оператор имеет непосредственный доступ к монитору. Защита пользователя
реализована посредством защитной световой завесы,
которая также обеспечивает безопасность сторонних лиц.

+ Мобильность
+ Универсальность
+ Исключительная компактность

Отрасль: автомобилестроение
Испытательная система с автоматизированным блоком сопряжения

Отрасль: электродвигатели
Полностью автоматизированная система для испытания электродвигателей

Задача
Задача заключалась в обеспечении корректного
сопряжения различных осветительных установок для
проведения автоматизированных испытаний.

Задача
Для проведения испытаний электронных компонентов в области автомобильной промышленности был необходим комплексный блок сопряжения с пневматическим цилиндром.

Задача
Функция испытания электродвигателей должна автоматически
интегрироваться в процесс изготовления на производственной
линии без участия работников.

Решение
Мы разработали компактную автономную камеру, в которую
были установлены требуемые универсальные адаптеры,
объединенные с автоматизированной испытательной
системой.

Решение
Мы разработали блок сопряжения с поддержкой 4-проводного метода подключения для проведения полностью автоматизированных испытаний отдельных токовых цепей. Кроме
того, мы интегрировали штамповочный пресс, который оперативно отмечает исправные детали с помощью устройства
защиты от ошибок.

Решение
Функция испытания полностью интегрирована в процесс изготовления. Испытуемый образец автоматически распознается
зажимным приспособлением, после чего устанавливается
контакт с валом электродвигателя для проведения испытаний
при работе двигателя под нагрузкой. Это позволяет добиться
исключительно высокой скорости проведения испытаний.

+ Полная автоматизация
+ Специальные функции, такие как
интегрированный штамповочный пресс

+ Полная автоматизация
+ Не требует обслуживания
+ Интеграция в процесс изготовления

+ Полная автоматизация
+ Специальные функции, такие как управление
освещением посредством эквивалентной нагрузки
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Отрасль: бытовые электроприборы Отрасль: светотехника
Система для испытания кофемашин Компактный испытательный стенд
для взрывобезопасного освещения
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Специализированные изделия

Специализированные изделия

Краткая выдержка из наших материалов.
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От проблем к успеху с
компанией SPS electronic.
те
апроси ей
з
о
т
с
о
Пр
Ваш
цию о ной
а
м
р
о
инф
ван
лизиро ой
а
и
ц
е
п
с
тельн
испыта ме.
систе

Отрасль: бытовые электроприборы
Испытательная система для
кухонных приборов

Отрасль: электроинструменты
Портативный испытательный стенд
для универсального применения

Задача

Задача
Интеграция системы полных заключительных испытаний в
производственную линию.

Задача
Требовалась разработка портативного испытательного стенда
со встроенными функциями испытаний на безопасность и
работоспособность.
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Требовалась разработка системы для испытания статора,
оснащенной интегрированным импульсным тестером и
непосредственно подключенной к производственной линии.

Задача
Испытательная установка должна удовлетворять требованиям
по обслуживанию большого количества серводвигателей,
сконструированных по различным технологиям.

Решение
Испытательная система представляет собой открытую с трех
сторон зону испытания, обеспечивающую подключение к
производственной линии и гарантирующую исключительно
высокую скорость проведения испытаний. Защита пользователя обеспечивается световой завесой, а соединение различных статоров реализуется с помощью зажимов Кельвина.

Решение
Требуемая высокая степень глубины проверки была реализована в исключительно компактном решении с использованием
испытательной установки. При этом были соблюдены требования в части коротких расстояний до электронной аппаратуры
управления, и была реализована функция оценки сигналов
кодера. Кроме того, для обеспечения контроля качества была
выполнена интеграция виброизмерительной аппаратуры.

+ Интегрированный импульсный тестер
+ Подключение к производственной линии

+ Высокая степень глубины проверки в компактном решении
+ Интеграция виброизмерительной аппаратуры

Решение
Открытая с трех сторон зона испытания, защищенная световой завесой. Испытательное оборудование интегрировано в
узел конструкции, при этом технический персонал имеет
непосредственный доступ к монитору ПК.
+ Полная автоматизация
+ Специальные функции, такие как интегрированный
штамповочный пресс

Решение
Нам удалось удовлетворить всем требованиям и сохранить
компактность конструкции, одновременно обеспечив
интеграцию дополнительных функций. При этом все
результаты могут непосредственно сохраняться, например, по
беспроводной сети. Использование решения в сочетании с
управляющим ПО DAT 3800 нашей компании гарантирует
высокий уровень комфорта и удобства эксплуатации.
+ Полная универсальность
+ Дополнительные функции, такие как сохранение
результатов по беспроводной сети
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Отрасль: промоборудование
Отрасль: электродвигатели
Система для испытаний серводвигателей
Система для испытания статора с
подключением к линии производства
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Специализированные изделия

Специализированные изделия

Другие примеры применения нашего опыта.

Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности

Каталог продукции

Каталог продукции
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Когда речь заходит об испытаниях на электрическую безопасность, важна каждая мелочь. Используя принадлежности
компании SPS electronic, Вы можете быть уверены в своей
безопасности, поскольку имеете дело с настоящим немецким
качеством. Все это справедливо и для остальных наших
продуктов. Мы предлагаем все, что может потребоваться Вам
для работы - от пистолетов для высоковольтных испытаний,
высоковольтных реле и различных розеток до программного
обеспечения для дистанционного управления.

Все, что Вам нужно для
комфортной работы.
Пистолеты для
высоковольтных
испытаний

B

Высоковольтные реле Высоковольтные
Высоковольтный кабель
гнездовые соединения Высоковольтные кабели с допустимым на-
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Различные высоковольтные реле для
переключения между напряжениями
5000 В~ и 10000 В~ в сочетании с
сильными токами.

Универсальный
тестовый разъем
Универсальный тестовый разъем,
адаптированный для различных штепсельных разъемов и национальных
стандартов. Обладает особой прочностью и надежностью.

9-контактные гнезда и гнездовые соединители с допустимым напряжением
до 10000 В~.

пряжением до 10000 В~. Доступны в различных версиях и с различными длинами.

Разъем Кельвина

ПО для дистанционного
управления / специальные
программные решения

Для простого соединения открытых концов кабелей. Подключение с использованием винтовых зажимов. Доступно
для различных диаметров кабелей.

Принадлежности

5
HA 188

Доступен с различными длинами кабелей
со встроенным пусковым переключателем.

Требуется ПО для управления Вашей
уникальной испытательной системой?
Просто свяжитесь с нами, мы поможем
Вам найти решение.

Испытательные
камеры

Стандартизированные испытательные
камеры для различных приложений.
Вам требуется отдельная система?
Просто свяжитесь с нами.

Испытательная камера
со световой завесой
Мы реализуем испытательные камеры с
интегрируемыми на заводе средствами
безопасности, такими как световая завеса.
Это гарантирует высокий уровень
безопасности и обеспечивает удобство
доступа к испытуемому образцу.

Панели управления

Тестовые модели

Для управления процессами Ваших
испытаний. Доступны в различных
версиях.

Для проверки функциональности всех
стандартных блоков и испытательных
систем.
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Принадлежности

Для проведения безопасных высоковольтных испытаний. Доступны в
различных версиях и с различными
длинами кабелей со встроенным
пусковым переключателем.

Пробник защитного
заземления
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Используя продукты компании SPS electronic, вы всегда будете иметь сильные позиции в области испытательного
оборудования для проверки электробезопасности. Для обеспечения полноты нашего пакета сервисных и
эксплуатационных услуг мы дополнительно предлагаем Вам универсальные принадлежности всех видов для
любых областей деятельности. Еще больше принадлежностей представлено на сайте www.spselectronic.com.

Blätteräcker 18
74523 Schwäbisch Hall | Germany
Тел. +49 (7907) 878-0
Факс +49 (7907) 878-99
info@spselectronic.com

www.spselectronic.com
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