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Мы с успехом используем преимущества последовательной
интеграции ПК для проведения измерений, управления и хранения
данных в нашем оборудовании для испытания обмоток.
Проверенные технические решения компании Microsoft позволяют
нам представлять пользователям результаты испытания в
наглядной и лаконичной форме; при этом специалистам по монтажу
доступны дополнительные варианты входов и конфигурации.

Каталог продукции

Выполнение испытания с автоматическим перебором соединений и
методов испытания начинается сразу после правильного
подключения испытуемого устройства (ИУ). Решение S 1800
выполняет анализ результатов каждого этапа испытания. По
завершении полной последовательности испытания система
формирует для пользователя однозначный воспроизводимый
результат: GOOD (пройдено) или FAIL (провалено).

Компания SPS electronic:
настоящее немецкое качество
Вы всегда можете рассчитывать на решения для проверки безопасности и проведения испытаний,
ведь на них можно положиться во всех отношениях.

Мы - эксперты из самого сердца Германии, по-настоящему
одержимые технологиями и оборудованием для проведения
электрических испытаний. Выбор наших решений станет для
вас ключевым преимуществом. Особое внимание при
разработке продуктов мы уделяем обеспечению наивысшего
уровня качества. Во всех областях деятельности компании

мы всегда ориентируемся на истинно немецкие ценности:
надежность, аккуратность и внимательность. Мы предлагаем
полный спектр услуг: от разработки изделия и консультирования
клиентов до предоставления индивидуальной поддержки. Одним
словом, выбирая изделия компании SPS electronic, вы всегда
получаете настоящее немецкое качество.

Оптимальное решение для проведения
любых испытаний

Мы доводим до конца все, за что беремся, и прежде всего это касается предоставляемых нами
услуг, ведь даже самое всеобъемлющее предложение вряд ли принесет пользу без надлежащей
консультации. Вы можете быть уверены в получении всего спектра консультационных услуг как до,
так и после покупки одного из наших продуктов. Краткий обзор предлагаемых нами услуг:

Калибровка и техническое
обслуживание

Периодическое обновление
встроенного ПО

Обслуживание
арендованных устройств

Услуги по предоставлению
запасных частей OEMпродуктов

Послепродажное
обслуживание

Обслуживание по месту
установки

Семинары и курсы
подготовки

Удаленное обслуживание

Центры распределения и обслуживания –
все нужное всегда под рукой:

Каталог продукции
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И даже здесь мы готовы помочь вам, предлагая специальные
решения, которые полностью удовлетворяют индивидуальным
потребностям и пожеланиям. Отрасль промышленности при этом
вторична. Будь то электродвигатели, осветительные приборы,
инструменты или даже медицинское оборудование, решающими
факторами являются тип и способ выполнения испытания.
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У нас найдется подходящее решение для любой задачи,
встающей при проведении испытаний на электробезопасность.
При этом в ряде случаев к конкретной задаче проверки, будь то
последовательность испытания параметров, условия проведения испытания или методы высокоуровневого управления
испытанием, предъявляются специальные требования.

Весь спектр услуг
от одного поставщика

Области применения

Наши испытательные системы могут гибко
адаптироваться в соответствии с вашими требованиями,
что позволяет оптимальным образом интегрировать их в
производственную линию. В общем случае можно
выделить три области применения:

РУЧНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

При работе с ручными испытательными станциями испытание
начинается после того, как специалист поместит ИУ в систему для
испытания и выполнит необходимые подключения. Испытание может
быть запущено в следующих режимах:

Если испытательная система интегрирована в полностью автоматическую производственную линию или производственное оборудование,
испытание запускается автоматически и не требует ручного вмешательства. В общем случае система для испытаний будет работать в
одном из двух режимов:

Испытание без обязательной защиты от прикосновения с
использованием световой завесы
Испытание запускается при нажатии кнопки запуска. Световая завеса не
должна нарушаться в ходе испытания.
Красная сигнальная лампа сигнализирует о том, что ИУ находится под
напряжением и к нему запрещено прикасаться. Система для испытаний
отображает результаты по завершении полностью автоматической
непрерывной последовательности испытания.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
При работе в полуавтоматическом режиме полностью автоматическое
выполнение испытания сочетается с ручными операциями. Например,
для запуска процедуры испытания оператору может потребоваться
поместить ИУ в испытательный блок. Система для испытания или
дополнительное устройство управления при этом производит проверку
цилиндров на предмет выполнения движений, требуемых для
подключения ИУ, и запускает последовательность испытания.

Режим 2:
Система для испытания осуществляет управление всеми механическими процессами в испытательной камере посредством системы шин.
Система для испытания дополнительно взаимодействует с
контроллером системы и системой ERP (автоматизированная система
управления предприятием).
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Испытание без обязательной защиты от прикосновения
Испытание запускается при нажатии кнопки двуручного включения.

Режим 1:
Полное управление испытательной системой осуществляется в
удаленном режиме с помощью контроллера системы. Определение
всех параметров испытания и выбор последовательности испытания,
выполняемого в испытательной системе, осуществляется контроллером верхнего уровня. Организация подключений и выполнение всех
механических процессов реализуются контроллером системы. Как
только контроллер системы завершит подготовку к испытанию,
испытательная система будет запущена. По окончании испытания
система передает результаты испытания в контроллер системы.
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Испытание с обязательной защитой от прикосновения
Испытание запускается после того, как был закрыт защитный кожух.

Полная проверка обмоток
Мы тщательно проверим вашу обмотку и обнаружим
неисправности еще до того, как они проявятся!
Наши системы для испытаний объединяют в себе все
требуемые методы испытаний. В результате, вы сможете
обнаружить даже самые незаметные дефекты и
гарантировать высокое качество своих изделий!

Импульсное испытание
Импульсное испытание идеально подходит для обнаружения межвитковых КЗ и повреждений
изоляции обмотки. Выполнение импульсного испытания является общепринятой практикой при
изготовлении всех типов изделий с обмотками. Применяемое в рамках технического обслуживания и
ремонта еще с начала 50-х годов, импульсное испытание и в наши дни играет ключевую роль при
изготовлении электродвигателей, роторов и статоров, электрических клапанов и всех типов обмоток.

Частичный разряд при импульсном испытании
Явление частичного разряда проявляется не только в ходе традиционного высоковольтного
испытания, но и в рамках импульсного испытания. Из-за повсеместного использования
преобразователей частоты в системах управления двигателем это испытание приобрело
исключительную важность.
Как следует из названия, при частичном разряде не происходит полный пробой. Частичный пробой
изоляции или неисправность участка цепи возникает только в одном месте. Неисправный участок не
способен выдержать повышенную нагрузку, что и приводит к возникновению частичного пробоя, или
частичного разряда. Другие участки изоляции справляются с высоким напряжением, поэтому полный
пробой в привычном понимании не возникает.

Проверка сопротивления изоляции
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Проверка сопротивления изоляции выполняется для определения сопротивления изоляции
устройства. Сопротивление изоляции измеряется между активными частями и элементами корпуса
или между внутренними точками с различными потенциалами. Проверка изоляции позволяет
убедиться в отсутствии чрезмерных токов утечки. Если сопротивление изоляции устройства
слишком мало (и вероятно наличие неисправности цепи заземления), на металлических частях
может присутствовать высокое контактное напряжение. При прикосновении через тело человека
потечет так называемый "ток прикосновения", который может быть опасен для жизни.

Проверка сопротивления
Проверка сопротивления обмотки с использованием четырехпроводного метода измерения
позволяет убедиться в том, что его значение находится в поле допуска.

Проверка направления вращения
Эта проверка позволяет определить направление вращения для изделия: по или против часовой
стрелки. Статоры, как правило, оборудуются статическими датчиками направления вращения для
измерения параметров магнитного поля. Испытание электродвигателей главным образом
выполняется с помощью светоотражающего светового барьера, или кодирующего устройства.

Высоковольтное испытание переменным током
Высоковольтное испытание (также известное как испытание
на высокое напряжение) обладает наивысшим приоритетом
среди всех видов испытаний на электробезопасность.
Выполнение такого испытания электрической прочности
является обязательным, поскольку это одно из требований
всех национальных (например, VDE и UL) и международных
(таких как EN и IEC) стандартов.

Частичный разряд при высоковольтном
испытании переменным током
Как следует из названия, электрический пробой при
частичном разряде возникает только в одной части
установки. Зачастую при выполнении высоковольтного
испытания можно услышать характерное потрескивание
(импульсные помехи). Появление таких помех говорит о
возникновении частичного разряда; полный пробой при этом
не происходит. Импульсные помехи могут быть измерены и
проанализированы в ходе измерения частичного разряда.

Базовая версия
Прочная основа для успешного старта!
Инновационный импульсный тестер является основой нашей базовой системы. В сочетании с
проверкой сопротивления изоляции и высоковольтным испытанием импульсный тестер
обеспечивает исключительные возможности для испытания изделий с обмоткой. При этом
система поддерживает возможность добавления множества других методов испытания,
выполняемых, например, с помощью новейшего тестера частичного разряда.
Использование соединительного блока со специальными высоковольтными реле гарантирует
оптимальное подключение к вашему ИУ. Встроенный промышленный компьютер с проверенным и постоянно улучшаемым ПО для проведения испытаний позволяет выполнять индивидуальное тестирование вашего изделия. Вы будете удивлены тем, насколько простым может
быть создание полных тестовых последовательностей для испытания изделий. Наличие
различных интерфейсов гарантирует, что результаты испытания с указанием параметров,
позволяющих выявить неисправности изделия, будут безопасно переданы в вашу систему.
В зависимости от потребностей вы можете использовать систему в базовой версии или
добавить в нее дополнительные методы испытания. Интеграция дополнительных модулей
превращает базовую систему в специализированную испытательную систему, отвечающую
всем предъявляемым требованиям.

Обмен данными:

• Импульсное испытание, до 6 кВ
• Проверка сопротивления изоляции, до 6 кВ
• Высоковольтное испытание, до 5,5 кВ~ и 6 кВ=
• Измерение частичного разряда при импульсном испытании
• Измерение частичного разряда при высоковольтном
испытании переменным током
• Проверка направления вращения
• Проверка сопротивления, от 5 мкОм до 5 МОм
• Температурная компенсация
• Визуальный осмотр

• USB-интерфейсы
• RS232-интерфейс
• LAN / Ethernet-интерфейс
• Цифровые входные и выходные интерфейсы
Все общие интерфейсы автоматизации доступны в
качестве опции, включая:
• CAN
• ActiveX
• .net
• Profi Net

+ Неограниченное количество
тестовых соединений
+ Полностью автоматизированная
последовательность испытаний
+ Модульная конструкция

Функции и технологии:

Безопасность:

• Высокопроизводительные вычислительные технологии
• Интуитивно-понятное программное обеспечение
• Подключение к базе данных SQL или ACCESS
• Расширенные опции анализа
• Автоматизация регистрационного журнала и управление
архивом планов испытаний
• Поддержка 14 различных языков

• Конструкция в соответствии со стандартом EN 50191
• Встроенная лампа сигнализации и индикации результатов
• Звуковые и световые сигналы уведомления
• Выходной сигнал для состояний "GOOD" и "FAIL"
• Сигналы состояний
• Разъем для внешнего сигнала аварийной остановки

+ Дистанционное техническое
обслуживание

Каталог продукции

Методы испытания:
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Стандартная конфигурация
Стандартная, но далеко не тривиальная! Откройте для себя
практически неограниченные возможности комбинирования функций,
методов испытаний и компонентов.
Сборка наших систем выполняется в полном соответствии с вашими требованиями, что делает
стандартную конфигурацию действительно уникальной. Если для вашего приложения отсутствует
подходящий продукт, мы с радостью разработаем для вас специализированное решение.

БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО
СО СТАНДАРТНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

СОЕДИНЕНИЕ С
ОБМОТКАМИ

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕТОДЫ
ИСПЫТАНИЙ:

До 12 соединений с обмотками

До 6 датчиков температуры

Импульсное испытание
• до 6 кВ
Частичный разряд при импульсном
испытании
• до 6 кВ
• IEC 61934 и DIN EN 60034-18-41
Высоковольтное испытание
постоянным током
• до 6 кВ
Высоковольтное испытание
переменным током
• до 5,5 кВ
• до 100 мА

При расчете количества соединений необходимо учитывать, что для каждого датчика
температуры всегда требуется два соединения! Соединение пластинчатого
сердечника входит в стандартную конфигурацию базового устройства и не должно
учитываться при расчете!
Пример:
электродвигатель с 6 обмотками и 2 датчиками температуры требует 10 соединений:
6 соединений с обмотками + 2 x 2 соединений датчиков температуры = 10 тестовых
соединений

Сопротивление изоляции
• до 10 ГОм
• испытание PI | DAR
Сопротивление
• от 5 мкОм до 5 МОм
Направление вращения
• статический измерительный датчик
• 1- и 3-фазные электродвигатели
Визуальный осмотр

Каталог продукции

Количество соединений с обмотками + 2 x количество датчиков температуры =
количество тестовых соединений
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Расчет необходимого общего количества соединений:

Частичный разряд при высоковольтном
испытании переменным током
• до 5,5 кВ
• до 100 мА

Испытательная станция с
панелью подключений

Возможные способы подключения:
Подключение пластинчатого сердечника:

Простое расширение стандартной версии согласно проекту вашей
рабочей станции.

Самым простым вариантом для организации малого и среднего количества соединений
является использование панелей подключений и управления. В целом для организации
соединений ИУ и обеспечения работоспособности системы достаточно одной
соединительной панели, однако использование отдельных панелей для решения этих задач
также является распространенным решением. При использовании одного из этих подходов
защита оператора может быть обеспечена функцией безопасного двуручного включения.
Доступ в зону испытания посторонних лиц строго запрещен. Тем самым гарантируется
выполнение требований стандарта EN 50191.

VA-плата

Двухэлементная призма

Магнитный замыкатель

Подключение ИУ:

Каталог продукции
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Зажимы Кельвина
(подключаемые к тестовым соединениям)
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Гибкое соединение блока
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Жесткое соединение блока

Испытательная станция с
испытательным кожухом

Возможные способы подключения:
Подключение пластинчатого сердечника:

Простое расширение стандартной версии согласно проекту вашей
рабочей станции.

При работе в промышленных средах зачастую необходимо обеспечивать защиту
пользователей с помощью испытательного кожуха. При этом с точки зрения третьих лиц
структура рабочей станции значительно упрощается. Применение испытательного кожуха и
встроенных защитных выключателей обеспечивает соответствие конструкции рабочей
станции требованиям стандарта EN 50191 даже без использования дополнительного
оборудования. Испытательный кожух доступен в нескольких типоразмерах и может
изготавливаться по индивидуальным требованиям заказчика.

VA-плата

Двухэлементная призма

Магнитный замыкатель

Подключение ИУ:

Каталог продукции
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(подключаемые к тестовым соединениям)
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Гибкое соединение блока
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Жесткое соединение блока

Испытательная станция со
световой завесой

Возможные способы подключения:
Подключение пластинчатого сердечника:

Простое расширение стандартной версии согласно проекту вашей
рабочей станции.

Использование световой завесы для защиты от опасных напряжений обеспечивает
соответствие структуры рабочей станции требованиям стандарта EN 50191, а также
гарантирует бесперебойность работы. В отличие от традиционного испытательного кожуха
световая завеса не всегда может защитить от опасности механического травмирования,
поскольку зона испытания остается открытой. Защитная световая завеса сертифицирована
для использования в указанных целях и гарантирует отключение напряжения при
прерывании луча. Особым преимуществом этого подхода является простота установки и
демонтажа.

VA-плата

Двухэлементная призма

Магнитный замыкатель

Подключение ИУ:

Каталог продукции
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(подключаемые к тестовым соединениям)
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Гибкое соединение блока
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Жесткое соединение блока

Испытательная станция с тандемным
испытательным кожухом

Возможные способы подключения:
Подключение пластинчатого сердечника:

Простое расширение стандартной версии согласно проекту вашей
рабочей станции.

Использование тандемного испытательного кожуха позволяет оптимизировать время выполнения испытания
и обработки данных. Если длительности указанных процессов (испытание и обработка данных) идентичны,
применение этого подхода обеспечивает сокращение продолжительности рабочего цикла на 50 %.
Технические затраты при этом минимальны, поскольку коммутационная матрица обеспечивает требуемые
технологии для обеих зон испытания. Все системы для проведения испытаний компании SPS electronic
оборудуются вставными соединителями для приложения тестовых напряжений и могут дополнительно
оснащаться тандемными испытательными кожухами, что не требует больших затрат и позволяет
удовлетворить требованиям по увеличению производительности. При этом использование защитных
выключателей также обеспечивает соответствие рабочей станции требованиям стандарта EN 50191.

VA-плата

Двухэлементная призма

Магнитный замыкатель

Подключение ИУ:

Каталог продукции
Страница 21

Зажимы Кельвина
(подключаемые к тестовым соединениям)
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Гибкое соединение блока
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Жесткое соединение блока

Специализированные системы
для проведения испытаний
Не нашли подходящую систему для проведения испытаний,
отвечающую вашим задачам? Не проблема - мы с радостью
разработаем для вас специализированное решение!

Мы бы не были экспертами своего дела, если бы не знали все об
испытаниях на электробезопасность. Вот почему мы можем
оперативно и основательно отвечать даже на самые
неожиданные вопросы, касающиеся специализированных систем
для проведения испытаний, обеспечивающих поддержку и
облегчающих вашу работу.
В специализированных системах для проведения испытаний
могут объединяться самые разные методы испытаний. Конструктивное исполнение системы и процедура интеграции в вашу
производственную линию могут изменяться в зависимости от
индивидуальных потребностей. В дополнение к полной механической установке и организации подключений ИУ мы также предлагаем готовые пакеты программ, обеспечивающие бесшовную
интеграцию системы в производственную линию. Количество
доступных при этом вариантов практически неограниченно.

Система для проведения испытаний
электромобилей

Стенд с поворотными переключателями для
проверки свечей зажигания

Система для проведения испытаний
серводвигателей

Система для проведения испытаний тормозов

Система для проведения испытаний статоров

Система для проведения испытаний статоров

+ Обмен данными с ERP-системами
+ Обмен данными с системами
автоматизации верхнего уровня
+ Простая прослеживаемость
благодаря возможности
администрирования баз данных ИУ
+ Расширенное послепродажное
обслуживание

ПРИМЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Система для проведения испытаний электродвигателей

EOL-тестер для серводвигателей
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Краткий список систем для проведения испытаний, которые мы разработали для наших клиентов:

Организация подключений
Соединения с обмотками и
датчиками температуры
Мы предлагаем широкий спектр стандартных зажимных устройств для организации
соединений с обмотками и датчиками температуры.

ЗАЖИМЫ КЕЛЬВИНА

KL 01

KL 20

KL 25

Зажимы Кельвина, обеспечивающие безошибочное измерение низких
сопротивлений, используются для выполнения четырехпроводных
измерений, которые позволяют компенсировать переходные
сопротивления в точке подключения.
Высококачественные зажимы Кельвина, предлагаемые компанией SPS
electronic, доступны для широкого спектра приложений и представлены в
различных исполнениях. Съемные зажимные губки делают возможным
подключение к болтам с резьбой, а также к свободным концам кабелей.

БЛОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАЖИМНЫХ МОДУЛЕЙ

Простая конструкция

Компактная конструкция

Крупноразмерная конструкция

Размер раскрыва 25 мм

С зажимными губками

С зажимными губками

Подключение к болтам с резьбой:

Эти модули идеально подходят для быстрой организации соединений с
обмотками и датчиками температуры.
Специальные блоки подключения могут быть сформированы из
отдельных зажимных модулей. Такой подход обеспечивает возможность
гибкого изменения конфигурации в соответствии с индивидуальными
потребностями.

Каталог продукции
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Количество и последовательность подключений зажимных модулей, а
также типы зажимов, могут выбираться произвольно. Компактная
модульная конструкция позволяет оптимальным образом адаптировать
испытательный кожух и рабочую станцию к любым условиям.

Организация подключений
Пластинчатый сердечник

Специальные подключения

Для проверки изоляции между обмоткой или датчиками температуры и пластинчатым
сердечником необходимо организовать надлежащее и надежное подключение
металлических частей. Как следствие, все методы испытания, относящиеся к
пластинчатому сердечнику, требуют технического контроля для обеспечения безотказной
работы. Это единственный способ безошибочного выполнения испытания. В большинстве
сценариев применения технический контроль осуществляется путем выполнения
проверки на предмет превышения минимального уровня тока.

Несмотря на то, что термин "электронный" присутствует в самом названии компании SPS
electronic, одной из наших сильных сторон является механическая адаптация ИУ и
организация специальных подключений. Испытательное оборудование и механические
части изготавливаются в полном соответствии с вашими потребностями. При
необходимости мы используем исключительно компактные зажимы Кельвина с
пневматическим управлением или пружинные модульные контакторы. Конструкция может
размещаться непосредственно на собственных рабочих станциях 3D-CAD. Передовое
оборудование нашего отдела механики позволяет изготавливать компоненты
профессионального уровня, отличающиеся умеренной стоимостью.

МАГНИТНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ

Подключение с помощью пружинных зажимов Кельвина

Обеспечение контакта с помощью магнитного замыкателя является
наиболее простым и универсальным способом подключения
пластинчатого сердечника. Этот способ особенно хорошо подходит
для выполнения испытаний вне защитного кожуха.
Альтернативой магнитному замыкателю может являться
подключение к измерительной линии с помощью зубчатого зажима.
Соединение через кабель-адаптер

VA-ПЛАТА
Для подключения пластинчатого сердечника можно разместить ИУ
на VA-плате.
Однако этот способ имеет недостаток, заключающийся в
неустойчивости ИУ округлой формы. В таких случаях рекомендуется
подключение с помощью призмы.

Подключение с пневматическим управлением

Специализированные решения

Каталог продукции

Призма обеспечивает соединение с пластинчатым сердечником при
установке статора. Электрическое соединение пластинчатого
сердечника и тестовое соединение системы для проведения
испытаний организуются через контактную поверхность. При
использовании двухэлементной призмы соединение пластинчатого
сердечника может выполняться с помощью зажимов Кельвина.
Благодаря V-образной форме статор размещается в средней части
призмы, что обеспечивает его устойчивость. Все это значительно
упрощает подключение дополнительных датчиков и соединение с
обмотками с помощью зажимов.
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ПРИЗМЫ

Проверка направления вращения

Эта проверка, главным образом предназначенная для
электродвигателей, позволяет определить направление вращения: по
или против часовой стрелки. Испытание может выполняться как для
полностью смонтированного электродвигателя, так и для статора:
Испытание электродвигателей преимущественно выполняется с
помощью светоотражающего светового барьера, или кодирующего
устройства. Статоры, как правило, оборудуются статическими датчиками крутящего момента для измерения параметров магнитного поля.
В дополнение к устройству для проверки направления вращения мы
предлагаем также опцию для выполнения этой проверки в сочетании с
другими испытаниями на безопасность, и все это в рамках одной
системы для проведения испытаний. Испытания могут выполняться
как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме в составе
производственной линии.

Программное обеспечение и
протоколы испытаний
Чем больше функций представлено в программном обеспечении
(ПО) для проведения испытаний, тем сложнее работать с этим ПО.
Чтобы сделать использование ПО интуитивно понятным, мы учли
пожелания наших пользователей еще на этапе разработки.
Результатом стало простое в использовании ПО, работа с
которым не требует специальных навыков или прохождения
курсов подготовки.

НАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
• Операционная система Microsoft Windows
• Интуитивно понятное и простое управление со
свободным программированием
• SQL-сервер
• Microsoft Access
• Иерархия пользователей с защитой паролем
• Множество полезных функций, включая
- сканер штрихкода (артикульный номер, устройство,
серийный номер, примечание)
- дистанционное управление через Ethernet, USB, RS232
• Идеальное решение для интеграции в локальные сети
компании
• Подключение к CAQ-системе и/или другим ERPсистемам
• Централизованное управление пользователями и
полномочиями

Каталог продукции

• Простое создание сложных тестовых
последовательностей с помощью мыши и клавиатуры
или с использованием сенсорной функции
• Наглядное представление программируемых методов
испытания, таких как высоковольтное испытание,
импульсное испытание, проверка изоляции и др.
• Хранение любого количества программ на жестком
диске или в сети: форматы XML и ACCESS
• Широкие возможности конфигурирования тестовых
последовательностей с помощью ПО
• Защита паролем
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

ОБМЕН ДАННЫМИ

• Простое задание всех требуемых параметров для
отдельных методов испытания. Для высоковольтного
испытания, например, могут быть определены
следующие параметры: длительность испытания,
время линейного нарастания, тестовое напряжение, ток
отключения и др.
• В зависимости от результатов, полученных на
отдельном этапе испытания, последующие этапы
тестовой последовательности могут перенастраиваться
посредством условных программных переходов
• Этапы считывания текста для помощи пользователю
или извлечения дополнительной информации
• Четко организованный ввод параметров испытания
• Встроенные инструкции по эксплуатации и установке
• Проверка правдоподобия для всех введенных данных

• Двунаправленная связь с
- ERP-системами
- MES-системами
• Экспорт данных в
- CAQ-системы
- базы данных по Вашему выбору
- CSV-файлы
- Excel
• Импорт данных и экспорт в формате XML
• Конфигурируемые инструменты для
- импорта данных
- экспорта данных
• Цифровые входные и выходные интерфейсы
• Различные интерфейсы для непосредственной связи с ПК
• Интерфейсы на основе промышленных шин
• Интерфейсы на основе промышленных Ethernet-систем

ИСПЫТАНИЕ
• Выбранная последовательность текущей тестовой
программы визуализируется в модуле "TEST"
• При этом отображаются результаты текущего этапа
испытания и прогресс выполнения этапов в
хронологическом порядке
• Ручной пошаговый режим для поиска и устранения
неисправностей в ходе сложных испытаний
• Большое окно индикации состояния проверки GOOD/
FAIL (пройдена/провалена)

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК
• Печать этикеток, включая результаты испытания и
серийный номер
• Печать шильдиков
• Печать этикеток "Not OK" (неисправность)
• Печать этикеток для упаковочных коробок
• Универсальность применения благодаря множеству
доступных этикеточных материалов
• Исключительно простая интеграция в процедуру
испытания
• Удобство эксплуатации
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• Для обеспечения доказательной базы результаты
испытаний вместе с показаниями приборов
сохраняются в форматах XML, ACCESS или SQL
• Как следствие, возможности обработки данных в
сторонних программах не ограничены
• Статистическая функция с широкими возможностями
выбора критериев
• Полноценный текстовый поиск
• Возможность печати или сохранения протоколов
испытания в формате PDF
• Настраиваемый отчет с возможностью добавления
корпоративных данных и логотипа компании
• Печать на Windows-совместимом принтере
• Создание PDF-файла
• Поддержка различных языков для протокола испытания
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РЕЗУЛЬТАТЫ / ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Глоссарий:
Импульсные испытания

Глоссарий:
Измерение частичных разрядов
при импульсном испытании

Импульсные испытания позволяют выявить дефекты
изоляции намоточных изделий. Эксперты установили,
что 60 % отказов двигателей связано с короткими
замыканиями в катушке. Только импульсные
испытания позволяют надежно установить наличие
дефектов изоляции намоточных изделий.

Измерение частичных разрядов часто проводят при
высоковольтных или импульсных испытаниях. Измерение
проводится для выявления дефектов обмотки, которые
нельзя обнаружить во время стандартных импульсных
испытаний.

Во время импульсных испытаний импульс перенапряжения формируется с
помощью быстрого параллельного подключения заряженного
конденсатора к испытуемой обмотке. После подключения накопленная в
конденсаторе энергия разряжается в индуктивность, затем обратно в
конденсатор и т.д.
Из-за ослабления, вызванного потерями и пр., формируется затухающий
синусоидальный сигнал. Его частота зависит от испытуемой индуктивности
и типовой амплитудной характеристики. Изменение параметров обмотки
сразу же приводят к изменению формы сигнала. Степень изменения
зависит от типа и местоположения дефекта. В слабых точках, которые не
приводят к пробою, возникает коронный разряд. Дефекты можно
визуализировать и оценить с помощью различных методов анализа.

Даже если не наблюдается полного пробоя изоляции, некоторые участки
изоляции демонстрируют признаки частичного пробоя. Необходимо
измерить эти частичные разряды.
В тестовое подключение встраивается антенна частичного разряда или
измерительный ответвитель частичного разряда, необходимые для
захвата частичного разряда. Высокочастотные измерения и технология
фильтрации делают систему чрезвычайно устойчивой к помехам.
Поэтому измерение частичного разряда можно проводить прямо в зоне
производства. Измерение частичного разряда статорной обмотки
проводится с помощью прочной испытательной антенны. Для измерения
частичного разряда полностью закрытого электродвигателя
используется специальный изолированный ответвитель. Оба варианта
измерения можно использовать по отдельности, одновременно или в
сочетании друг с другом.
Измерения частичного разряда в соответствии с IEC 61934
Уникальное сочетание измерения частичного разряда и одновременного
захвата с помощью направленной антенны и изолированного ответвителя.
Одинаково подходит как для электродвигателей, так и для статоров

Высоковольтный
источник
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Устройство измерения
частичного разряда

Активный изолированный
ответвитель
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Активная СВЧ
антенна

Глоссарий:
Высоковольтные испытания

Глоссарий:
Измерение частичного разряда при
высоковольтном испытании переменным током

Высоковольтные испытания являются наиболее важными
испытаниями при проверке электробезопасности. Они
проводятся для всех электрических приборов, включая
электродвигатели и статоры.

Измерение частичных разрядов часто проводят при
высоковольтных или импульсных испытаниях.
Измерение проводится для выявления дефектов
обмотки, которые нельзя обнаружить во время
стандартных импульсных испытаний.

Испытания на электробезопасность проверяют изоляцию токоведущих
проводников и наличие безопасной дистанции до пластины ИУ. Однако
высоковольтные испытания не следует путать с проверкой
сопротивления изоляции.

Помимо всего прочего, измерения частичных разрядов позволяет
выявить следующие дефекты:

Высоковольтные испытания, как правило, проводят в тех же точках
подключения, что и проверку сопротивления изоляции. Однако это два
принципиально разных метода испытания и их следует применять в
соответствии с установленными стандартами.
Практически для всех стандартов VDE, EN, UL и IEC высоковольтные
испытания являются обязательными. В этих стандартах проводится
различие между переменным и постоянным током.

• Неподходящий / отсутствующий фазовый разделитель
• Неподходящая / отсутствующая пазовая изоляция
• Эмалированный медный провод, подключенный к пластинчатому
сердечнику (к мотальной головке или к пазу)
• Неисправный процесс насыщения (добавление пузырьков воздуха)
Оценка изоляции системы значительно упрощается, т.к. испытания при
использовании тестового высоковольтного источника напряжения
переменного тока полностью автоматизированы. Более того, можно в
производственных условиях полностью автоматически измерять
начальное напряжение частичного разряда и напряжение гашения
частичного разряда (PDIV и PDEV).
Для измерения напряжения PDIV (начальное напряжение частичного
разряда) / PDEV (напряжение гашения частичного разряда) контрольноизмерительная система автоматически формирует профиль напряжения,
т.е. тестовое напряжение ступенчато нарастает. При возникновении
частичного разряда напряжение сохраняется как PDIV. Затем испытательная программа понижает напряжение до тех пор, пока частичные
разряды не пропадут. Это напряжение принимается за PDEV и также
сохраняется.
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Для повышения скорости проведения испытаний на производстве при
фиксированном тестовом напряжении также можно определить
интенсивность частичных разрядов. Таким образом, можно очень быстро
установить границы отбраковки "GOOD" (пройдено) и "FAIL" (провалено).

Глоссарий:
Проверка сопротивления

Глоссарий:
Проверка направления вращения

Проверка сопротивления позволяет автоматически
проверить фазные сопротивления обмотки.

Проверка направления вращения проводится в основном
для статоров и электродвигателей. Данное испытание
проводится для проверки корректности реализации
электрической схемы.

Наиболее важным проверяемым параметром любых электрических
намоточных изделий, электродвигателей, статоров и пр. является
омическое сопротивление. Температурные датчики, содержащиеся в ИУ,
также необходимо проверить, измерив их сопротивление. Надежные и
точные измерения можно провести только по 4-проводной схеме (схеме
Кельвина). Т.к. проводимость меди изменяется с температурой, значение
сопротивления необходимо нормировать при 20°C. Это достигается с
помощью температурных датчиков, которые фиксируют температуру.

Испытание проводится бесконтактно, с помощью датчика вращающегося
поля, встроенного в статор или размещенного на держатели ИУ.
Вращающееся поле формируется подключенным низковольтным
источником с ограничением по току, которое моделирует 3-фазный
источник питания электродвигателя. Это испытание позволяет выявить
ошибки намотки на этапе производства еще до сборки электродвигателя.
Неподключенные статоры можно автоматически подключить по схеме
"звезда" или "треугольник". Таким образом, можно испытать и оценить
практически любой тип статора.

Контрольно-измерительная система S 1800 автоматически выполняет
измерение сопротивления любой катушки индуктивности. Оценка
выполняется либо на основе эталонного значения, либо по симметрии трех
фаз друг относительно друга. Для этого ИУ подключается к измерительному устройству по 4-проводной схеме. Измерения должны быть как
высокоточными, так и очень быстрыми.
В испытательной программе можно задать различные методы оценки
результатов измерения. Пользователь получает только результат
прохождения испытания: "GOOD" (пройдено) или "FAIL" (провалено).

Электродвигатели, как правило, испытываются с помощью
светоотражающего светового барьера или углового кодера.

Для нормирования температуры ИУ доступны различные системы:
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• Комнатная температура
• Температура ИУ, измеренная с помощью датчика
• Температура ИУ, измеренная с помощью пирометра
• Температура ИУ, измеренная с помощью термографической камеры
• Использование температурного датчика, встроенного в ИУ

Глоссарий:
Проверка сопротивления изоляции
Проверка сопротивления изоляции проводится для
определения сопротивления изоляции прибора.

Сопротивление изоляции измеряется между активными
компонентами и частями корпуса или между различными
внутренними потенциалами. В качестве тестового напряжения
используется постоянное напряжение. Уровни используемых
тестовых напряжений и соответствующие допустимые границы
заданы в соответствующих стандартах.
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Если сопротивление изоляции прибора слишком мало (а также
есть вероятность замыкания на землю) на металлических
частях, таких как пластинчатый сердечник, может возникнуть
высокое контактное напряжение. При прикосновении через тело
человека потечет так называемый "ток прикосновения", который
может быть опасен для жизни.

Конструкция источников напряжения компании SPS electronic,
предназначенных для этих испытаний, обеспечивает ограничение
тока в соответствии с EN 50191. Максимально допустимый
постоянный ток равен 10 мА. Благодаря соответствию этому
предельному значению не требуется никаких дополнительных мер
предосторожности при проведении измерения сопротивления
изоляции, несмотря на высокое напряжение. Измерение
сопротивления изоляции как правило проводится без подачи
питания на ИУ. Тем не менее, можно проводить испытания и при
поданном рабочем напряжении. Измерение сопротивления
изоляции необходимо выполнять при проведении типовых
испытаний, а также повторных испытаний и испытаний после
ремонта. Их, однако, можно не проводить или - в зависимости от
стандарта - заменить высоковольтными испытаниями.
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