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Вас приветствует SPS electronic
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Наша работа — всесторонние
испытания на безопасность

Компания SPS electronic —
настоящее немецкое качество

У компании SPS electronic вы сможете найти предложения
по любым технологиям испытаний на безопасность и
всему, что с ними связано.

НАША
РАБОТА

Уже почти 40 лет компания SPS electronic разрабатывает
и производит технику для испытаний в области электробезопасности, продавая ее по всему миру. При этом основное внимание мы уделяем тестерам для проверки
безопасности и функциональности, а также широкому
ассортименту соответствующих принадлежностей. Все
изделия выполнены по самым современным стандартам
и, разумеется, с самым высоким качеством.
Помимо непрерывного расширения и дальнейшего развития нашей номенклатуры изделий, мы также специализируемся на разработке контрольно-испытательных систем, которые индивидуально адаптированы к требованиям заказчика. При этом мы заботимся не только о планировании, но и о реализации решений.

Разумеется, все это выполняется в соответствии с самыми
строгими требованиями. Потому что неважно, с какой
испытательной задачей вы столкнулись — мы всегда
найдем решение.
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 приборов.
И это относится даже к приборам сторонних производителей. Более того, мы проводим учебные курсы и семинары по всему миру, охватывающие все темы — от простого
использования изделий до безопасного применения
методов испытаний.

Предисловие

Наши центры дистрибьюции и обслуживания —
все нужное всегда под рукой:

Серийные приборы и принадлежности

Всесторонние
испытания на
безопасность
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Серийные приборы и принадлежности

Предисловие

Новое здание штаб-квартиры в Швебиш-Халле на площади 4000 м2, завершение к концу 2019 года

Серийные приборы и принадлежности

Серийные приборы и принадлежности
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Серийные приборы

Серийные приборы

СЕРИЙНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
LG 1805B

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
KT 1886B / KT 1886J

Многофункциональный тестер безопасности LG 1805B, настольный прибор

Многофункциональный тестер безопасности серии KT 1886, вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

от 100 до 5500 В

Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Измерение изоляции
по постоянному току

Диапазон напряжений

от 250 кОм до 10 ГОм
от 0 до 100%

ARC-обнаружение

Диапазон

ARC-обнаружение

Диапазон измерения (зависит от напряжения)
Диапазон

Проверка заземления

Диапазон измерения

Проверка заземления

Диапазон измерения

от 0 до 10 Ом

Тестовый ток (переменный ток)
Диапазон измерения

от 10 до 30 А
от 0 до 10 мА

Тестирование целостности

Тестовое напряжение (переменный ток)
Диапазон измерения

Измерение сопротивления
Измеряемые параметры
в функциональном испытании

Серийные приборы

Измерение изоляции
по постоянному току

Диапазон напряжений
Диапазон токов
Ток короткого замыкания

Высоковольтные испытания
по постоянному току

от 100 до 5500 В
от 0 до 3 мА

от 0 до 100 мА

< 3 мА

> 200 мА

Диапазон напряжений
Диапазон токов

Диапазон измерения (от напряжения)

от 100 до 6000 В
от 0 до 10 мА

от 0 до 100 мА

< 12 мА

> 50 мА
<3%
от 100 до 6000 В
250 кОм до 10 ГОм
от 0 до 100%
от 0 до 10 Ом

Тестовый ток (переменный ток)

от 1 до 30 А

Измерение эквивалентного
тока утечки

Диапазон измерения

от 0 до 10 мА

Тестовое напряжение (переменный ток)

от 50 до 270 В

от 50 до 270 В
от 0 до 600 мА

Тестирование целостности

Диапазон измерения

от 0 до 600 мА

Измерение сопротивления

Диапазон измерения

от 0 до 1000 Ом

Диапазон измерения

от 0 до 1000 Ом

от 50 до 270 В

от 0 до 16 А

Функциональное испытание
источника

Напряжение

Ток (переменный/постоянный)

Частота

50 Гц и 60 Гц

Напряжение (переменное/постоянное)

от 0 до 300 В

Активная мощность

от 0 до 4000 Вт

Реактивная мощность

от 0 до 4000 ВАр

Полная мощность
Cos φ

от 0 до 4000 ВА

Активная мощность

от -1 до +1

Реактивная мощность

от 0 до 4000 ВАр

Субъективные испытания

Изображение / текст

Полная мощность

от 0 до 4000 ВА

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес

субъективные или информативные
241 x 380 x 450 мм / приблиз. 15,0 кг

Интерфейсы

Компьютерные интерфейсы

2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

2 x вход + 1 x выход
10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Измерение эквивалентного
тока утечки

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтные испытания
по переменному току

Управление

Мощность / ток
Измеряемые параметры
в функциональном испытании

250 ВА / 1 А

500 ВА / 2 А

Ток (переменный/постоянный)

от 0 до 16 А

Напряжение (переменное/постоянное)

от 0 до 300 В
от 0 до 4000 Вт

Cos φ
Субъективные испытания

Изображение / текст

Общие данные

Размеры (ВxШxГ)
Вес

Интерфейсы

Управление

от -1 до +1
субъективные или информативные
222 x 483 x 491 мм
приблиз. 21,5 кг

приблиз. 27,5 кг

Компьютерные интерфейсы

2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Аналоговый интерфейс, 10 В=

2 x вход + 1 x выход

Сенсорное

Серийные приборы

Диапазон напряжений

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтные испытания
по переменному току

KT 1886J

10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Стр. 9

Многофункциональный тестер с защитным ограничением тока. Полностью электронные
генераторы, расширенный диапазон напряжений питания от 90 до 250 В, 50 / 60 Гц.

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Стр. 8

KT 1886B

Описание

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
KT 1885L

Тестер безопасности KT 1885K
Вставной блок 19“ / 5 HU

Тестер безопасности KT 1885L
Вставной блок 19“ / 5 HU

Высоковольтные испытания
по переменному току

Диапазон напряжений

от 100 до 5500 В

Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
250 кОм до 1 ГОм

ARC-обнаружение

Диапазон измерения (от напряжения)
Диапазон

Проверка заземления

Диапазон измерения

от 0 до 10 Ом

Тестовый ток (переменный ток)
Диапазон измерения

от 1 до 30 А
от 50 до 270 В

Тестирование целостности

Тестовое напряжение (переменный ток)
Диапазон измерения

Измерение сопротивления

Диапазон измерения

от 0 до 1000 Ом

Субъективные испытания

Изображение / текст

субъективные или информативные

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес

222 x 483 x 491 мм / приблиз. 19,0 кг

Интерфейсы

Компьютерные интерфейсы
Цифровой интерфейс, 24 В=

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Измерение изоляции
по постоянному току

Серийные приборы и принадлежности

Измерение эквивалентного
тока утечки

Управление

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

Описание

от 100 до 6000 В
Высоковольтные испытания
по переменному току

Обратите внимание: тестер KT 1885L генерирует опасные для жизни напряжения и токи. Пользователь (OEM) несет ответственность за обеспечение требований безопасности в соответствии со стандартом EN 50191. Эксплуатация прибора без соответствующих средств защиты
запрещена.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 100 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

> 200 мА

Диапазон токов
Остаточный уровень пульсаций

от 0 до 100 мА

Диапазон напряжений

от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (от напряжения)
Диапазон

250 кОм до 1 ГОм

ARC-обнаружение
Проверка заземления

Диапазон измерения

от 0 до 10 Ом

Тестовый ток (переменный ток)
Диапазон измерения

от 1 до 30 А
от 50 до 270 В

Тестирование целостности

Тестовое напряжение (переменный ток)
Диапазон измерения

2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Измерение сопротивления

Диапазон измерения

от 0 до 1000 Ом

8 входов + 8 выходов

Субъективные испытания

Изображение / текст

субъективные или информативные

2 x вход + 1 x выход

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес

222 x 483 x 491 мм / приблиз. 25,0 кг

Питание от сети

от 90 до 250 В, 50/60 Гц

Интерфейсы

Компьютерные интерфейсы

2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

2 x вход + 1 x выход

от 100 до 6000 В
от 0 до 100%

от 0 до 10 мА
от 0 до 600 мА

Высоковольтные испытания
по постоянному току
Измерение изоляции
по постоянному току

Измерение эквивалентного
тока утечки

10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Управление

Стр. 10

Полностью автоматический тестер безопасности для высоковольтных испытаний с параметрами 500 ВА / 100 мА. Гальванически развязанные, полностью электронные генераторы, расширенный диапазон напряжений питания от 90 до 250 В, 50/60 Гц.

Серийные приборы

Полностью автоматический тестер безопасности с защитным ограничением тока. Полностью
электронные генераторы, расширенный диапазон напряжений питания от 90 до 250 В, 50/60 Гц.

от 100 до 6000 В
<3%

от 0 до 100%

от 0 до 10 мА
от 0 до 600 мА

Серийные приборы и принадлежности

Описание

10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Стр. 11

Серийные приборы

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
KT 1885K

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
S 1800M

ТЕСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
KT 1880B / LG 1800B

Многофункциональный тестер безопасности S 1800M
Настольный прибор 14“ / 3 HU

Многофункциональный тестер безопасности KT 1880B
Вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Измерение изоляции
по постоянному току

Стр. 12

Серийные приборы и принадлежности

Проверка заземления

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм
<3%

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон измерения

от 0 до 400 мОм

Высоковольтные испытания
по переменному току
Высоковольтные испытания
по постоянному току

Измерение изоляции
по постоянному току
Проверка заземления

Многофункциональный тестер с защитным ограничением тока, поддержкой высоковольтных испытаний и измерений сопротивления изоляции. Гальваническая развязка, полностью электронные
генераторы, расширенный диапазон напряжений питания от 90 до 250 В, 50 / 60 Гц.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм
<3%

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон измерения

от 10 до 30 А
от 0 до 10 мА

Тестирование целостности

Тестовое напряжение (переменный ток)
Диапазон измерения

от 100 до 270 В
от 0 до 600 мА

Функциональное испытание

Энергопотребление (переменный ток)

4 А (опция: 1 А, 10 А или 16 A)

Субъективные испытания

Текст

субъективные или информативные

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес вставного блока
19“ / 5 HU: KT 1880B

222 x 483 x 491 мм / приблиз. 20,0 кг
233 x 380 x 450 мм / приблиз. 13,5 кг

Тестовый ток (переменный ток)
Напряжение холостого хода (OCV)

от 10 до 30 А
6 В или 12 В

Субъективные испытания

Текст

субъективные или информативные

Общие данные

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Размеры (ВxШxГ) и вес настольного прибора:
LG 1800B

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Питание от сети

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

180 Мбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Размеры (ВxШxГ) и вес
Питание от сети
Интерфейсы

Компьютерные интерфейсы

159 x 360 x 331 мм / приблиз. 11,0 кг
от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Управление

Цифровой интерфейс, 24 В=
Панель клавиш для ввода данных

8 входов + 8 выходов
4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей

от 0 до 0,4 Ом

Тестовый ток (переменный ток)
Диапазон измерения

Измерение эквивалентного
тока утечки

Серийные приборы

Диапазон токов

Описание

Интерфейсы

Компьютерные интерфейсы

от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Управление

Цифровой интерфейс, 24 В=
Панель клавиш

8 входов + 8 выходов
4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтные испытания
по переменному току

Высоковольтные испытательные устройства со встроенным защитным ограничением тока при
напряжении постоянного и переменного тока. За некоторыми исключениями, применимы во
всех глобальных стандартах. В этих устройствах защита оператора уже «встроена», дополнительные средства безопасности не требуются.
Полностью электронный тестер безопасности с цифровым генератором формирует запрограммированный постоянный ток в соответствии со всеми стандартами испытательной системы. Использование передних и задних разъемов обеспечивает практически неограниченные возможности применения прибора в испытательных станциях с ручным управлением и в автоматических испытательных системах.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В

Стр. 13

Серийные приборы

Описание

Многофункциональный тестер безопасности LG 1800B
Настольный прибор

Высоковольтный тестер HA 1885G
Вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

Серийные приборы

Описание

Высоковольтные испытания
по переменному току

Высоковольтные испытательные устройства со встроенным защитным ограничением тока при
напряжении постоянного и переменного тока. За некоторыми исключениями, применимы во
всех глобальных стандартах. В этих устройствах защита оператора уже «встроена», дополнительные средства безопасности не требуются.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм

ARC-обнаружение

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон

<3%
от 0 до 100%

Субъективные испытания

Изображение / текст

субъективные или информативные

Общие данные

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Часы / календарь

встроенные

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

до 64 Гбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Серийные приборы и принадлежности

Измерение изоляции
по постоянному току

Стр. 14

Высоковольтный тестер HA 1805B
Настольный прибор

Размеры (ВxШxГ) и вес вставного блока 19" / 5 HU: 222 x 483 x 487 мм / приблиз. 18,0 кг
HA 1885B
Размеры (ВxШxГ) и вес настольного прибора:
HA 1805B

241 x 380 x 450 мм / приблиз. 13,0 кг

Интерфейсы

Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Управление

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

2 x вход + 1 x выход
10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Описание

Высоковольтные испытания
по переменному току

Высоковольтный тестер с полностью электронным источником высокого напряжения мощностью до 500 ВА. Такие характеристики и ток короткого замыкания более 200 мА, которые требуются по мировым стандартам, полностью удовлетворяются данными приборами. Также удовлетворяются европейские стандарты безопасности рабочих мест на испытательных станциях с
напряжением более 1000 В (панели управления безопасностью и гальваническая изоляция высокого напряжения). Таким образом, приборы могут использоваться по всему миру на испытательных стендах, на производстве и в лаборатории.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 100 мА

ARC-обнаружение

Ток короткого замыкания
Диапазон

> 200 мА
от 0 до 100%

Субъективные испытания

Изображение / текст

субъективные или информативные

Общие данные

Панель электробезопасности

встроена

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Часы / календарь

встроенные

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

до 64 Гбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Размеры (ВxШxГ) и вес

222 x 483 x 487 мм / приблиз. 24,0 кг

Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

2 x вход + 1 x выход
10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Интерфейсы

Управление

Серийные приборы

Высоковольтный тестер HA 1885B
Вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

Серийные приборы и принадлежности

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 1885G

Стр. 15

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 1885B / HA 1805B

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 1885J

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 1800M

Высоковольтный тестер HA 1885J
Вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

Высоковольтный тестер HA 1800M
Настольный прибор 14“ / 3 HU

Измерение изоляции
по постоянному току

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

> 200 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 50 мА
<3%

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений
Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм
<3%

Субъективные испытания

Изображение / текст

субъективные или информативные

Общие данные

Панель электробезопасности

встроена

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Часы / календарь

встроенные

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

до 64 Гбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Размеры (ВxШxГ) и вес
Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

222 x 483 x 487 мм / приблиз. 24,0 кг
от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Цифровой интерфейс, 24 В=

8 входов + 8 выходов

Аналоговый интерфейс, 10 В=
Сенсорное

2 x вход + 1 x выход
10,1-дюймовый цветной TFT-дисплей

Серийные приборы и принадлежности

ARC-обнаружение

Управление

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Измерение изоляции
по постоянному току

от 100 до 6000 В

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон

Интерфейсы

Стр. 16

от 0 до 100 мА

Высоковольтные испытания
по переменному току

от 0 до 100%

Высоковольтные испытательные устройства со встроенным защитным ограничением тока при
напряжении постоянного и переменного тока. За некоторыми исключениями, применимы во
всех глобальных стандартах. В этих устройствах защита оператора уже «встроена», дополнительные средства безопасности не требуются.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм
<3%

Субъективные испытания

Остаточный уровень пульсаций
Текст

Общие данные

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

180 Мбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Размеры (ВxШxГ) и вес

159 x 360 x 331 мм / приблиз. 10,0 кг

Интерфейсы

Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Управление

Цифровой интерфейс, 24 В=
Клавиатура для ввода

8 входов + 8 выходов
4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей

Серийные приборы

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Диапазон токов

Описание

субъективный или информативный

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтные испытания
по переменному току

Высоковольтный тестер с полностью электронным источником высокого напряжения мощностью до 500 ВА. Такие характеристики и ток короткого замыкания более 200 мА, которые требуются по мировым стандартам, полностью удовлетворяются данными приборами. Также удовлетворяются европейские стандарты безопасности рабочих мест на испытательных станциях с
напряжением более 1000 В (панели управления безопасностью и гальваническая изоляция высокого напряжения). Таким образом, приборы могут использоваться по всему миру на испытательных стендах, на производстве и в лаборатории.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В

Стр. 17

Серийные приборы

Описание

Высоковольтный тестер HA 3600D
Настольный прибор 14“ / 3 HU

Серийные приборы

Описание

Высоковольтные испытания
по переменному току

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтные испытательные устройства со встроенным защитным ограничением тока при
напряжении постоянного и переменного тока. За некоторыми исключениями, применимы во
всех глобальных стандартах. В этих устройствах защита оператора уже «встроена», дополнительные средства безопасности не требуются.
Диапазон напряжений
от 100 до 5500 В
Диапазон токов

от 0 до 3 мА

Ток короткого замыкания
Диапазон напряжений

< 3 мА
от 100 до 6000 В

Диапазон токов

от 0 до 10 мА

Ток короткого замыкания

< 12 мА

Остаточный уровень пульсаций
Диапазон напряжений

<3%
от 100 до 6000 В

Диапазон измерения (зависит от напряжения)

от 250 кОм до 1 ГОм

Субъективные испытания

Остаточный уровень пульсаций
Текст

<3%
субъективный или информативный

Общие данные

Пороговые значения

все программируемые

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Функция линейного нарастания

программируемая (IEC 601)

Генератор

полностью электронный, цифровой

Память

180 Мбайт

Дополнительная функция

программируемые входы и выходы

Высоковольтные испытания
по постоянному току

Измерение изоляции
по постоянному току

Стр. 18

Высоковольтный тестер HA 1800B
Настольный прибор

Описание

Высоковольтные испытания
по переменному току

Диапазон напряжений 5000 В

от 0 до 5000 В

Диапазон токов

от 0 до 100 мА

Ток короткого замыкания
Тестирование (t)

> 200 мА
тестирование с временной базой до 60 с

Тестирование

статическое тестирование

Проверка надежности
Панель электробезопасности

диагностика с помощью тока 150 мА
встроена

Пороговые значения
Напряжение

ток размыкания регулируется от 10 до
100%
выбирается вручную ручкой управления

Сообщение об ошибке

визуальное и звуковое

Напряжение измерения

на первичной стороне

Ток измерения

на вторичной стороне

Размеры (ВxШxГ) и вес

159 x 360 x 335 мм / приблиз. 18,5 кг

Интерфейсы

Питание от сети
Набор сигнальных ламп

230 В / 50 Гц, опция: 115 В / 60 Гц
внешнее подключение, 230 В

Измерительные приборы

Ножной выключатель/дистанционное управление
Напряжение

гальванически изолированный контакт
аналоговый, класс 1,5

Ток

аналоговый, класс 1,5

Режимы работы

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес вставного блока 19" / 5 HU: 222 x 483 x 483 мм / приблиз. 17,0 кг
HA 1880B
Размеры (ВxШxГ) и вес настольного прибора:
HA 1800B

233 x 380 x 450 мм / приблиз. 11,5 кг

Интерфейсы

Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Управление

Цифровой интерфейс, 24 В=
Клавиатура для ввода

8 входов + 8 выходов
4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей

Высоковольтный тестер с полностью электронным источником высокого напряжения мощностью до 500 ВА. Такие характеристики и ток короткого замыкания более 200 мА, которые требуются по мировым стандартам, полностью удовлетворяются данными приборами. Также удовлетворяются европейские стандарты безопасности рабочих мест на испытательных станциях с
напряжением более 1000 В (панели управления безопасностью и гальваническая изоляция
высокого напряжения). Таким образом, приборы могут использоваться по всему миру на
испытательных стендах, на производстве и в лаборатории.
Диапазон напряжений 2500 В
от 0 до 2500 В

Серийные приборы

Высоковольтный тестер HA 1880B
Вставной блок в корпусе 19“ / 5 HU

Серийные приборы и принадлежности

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 3600D

Стр. 19

ТЕСТЕР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
HA 1800B / HA 1880B

ТЕСТЕР ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
PD 4000B

ТЕСТЕР ИМПУЛЬСНЫЙ
ST 4000B

Тестер частичных разрядов PD 4000B с активной СВЧ антенной
Вставной блок 19“ / 5 HU

Импульсный тестер ST 4000B
Вставной блок 19‘‘ / мин. 5 HU

Диапазон напряжений

от 100 до 5500 В / 100 мА

Диапазон напряжений

от 100 до 6000 В / 50 мА

± 20 В макс. пик.
или переключаемый на 1 МОм,
15 пФ для внешнего делителя напряжения

Высоковольтные испытания по
переменному току
Высоковольтные испытания по
постоянному току
Измерение изоляции
по постоянному току
Измерение сопротивления

Диапазон измерения

от 100 до 6000 В / 100 ГОм / кВ

Диапазон измерения

от 20 мОм до 200 кОм, до 1 А

Диапазон частот

от 1 до 2 ГГц в широкой полосе

Датчик направления вращения

HS 85 / HS 75

Чувствительность

приблиз. от -90 до -30 дБмВт

Внутренняя матрица

3 фазы + PE, 4-проводная

Ослабление в полосе задерживания

120 дБ

Частичный разряд

Активная СВЧ антенна

1,57 ГГц

Шкала времени

1 нс (1 млрд отсчетов/с)

Активная индукционная антенна

400 МГц

Время нарастания

3,5 нс

Память
Измерение напряжения

256 млн отсчетов
5500 В~ / 6000 В=

Входной импеданс

2 x 90 МОм относительно земли,
гальваническая развязка
абс. макс. 18 кВ (пик.), < 100 Гц

Серийные приборы

± 20 В макс. пик.
Разъем TNC

Дифференциальный пробник
Внешний запуск

± 5 В макс. пик.

Автоматическая оценка

•
•
•
•

Предельное значение частичного разряда
Предельное значение частичного разряда с фазой
PDIV, начальное напряжение ЧР
PDEV, напряжение гашения ЧР

Сообщение об ошибке

визуальное

Программное обеспечение для ПК

DAT

Интерфейсы

Размеры (ВxШxГ) и масса
Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

222 x 483 x 491 мм / приблиз. 12 кг
115 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц
USB, Ethernet / LAN, RS 232

Управление

Сенсорное

10,1-дюймовый цветной дисплей

Автоматическая оценка

•
•
•
•
•
•

Предельное значение частичного разряда
Предельное значение частичного разряда с фазой
PDIV, начальное напряжение ЧР
PDEV, напряжение гашения ЧР
Нормативный импульс в соответствии с IEC TS 61934
Двойной импульс

Общие данные

Сообщение об ошибке

визуальное

Компьютерное ПО

DAT

Размеры (ВxШxГ) и вес

222 x 483 x 491 мм / приблиз. 12 кг

Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

115 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц

Интерфейсы
Управление

Сенсорное

10,1-дюймовый цветной дисплей

USB, Ethernet / LAN

Серийные приборы

100 / 200 нФ

Импеданс 50 Ом

Общие данные

С помощью импульсного тестера ST 4000B можно проводить точные и удобные испытания таких
обмоточных изделий, как статоры, катушки индуктивности или трансформаторы. Таким образом,
обнаружить короткие замыкания обмотки и неисправности изоляции в обмотке можно еще до
того, как неисправность повлияет на электрические характеристики ИУ. Импульсное испытание
позволяет избежать поломок электродвигателей и любых связанных с ними обращений.
Напряжение
от 100 до 6000 В
Импульсная емкость

Канал / Датчик B

Вход высоковольтный
Серийные приборы и принадлежности

Импульсное испытание

Импеданс 50 Ом

Измерение ВЧ

Стр. 20

Описание

Серийные приборы и принадлежности

Вход ВЧ

Двухканальный тестер частичных разрядов – наилучший выбор для производства или лаборатории. Три различных активных датчика прибора можно использовать как при проведении импульсных испытаний, так и при проведении высоковольтных испытаний. Два датчика можно использовать одновременно. Благодаря этому даже в тяжелых условиях, например, в промышленной среде, обеспечивается воспроизводимость измерений.
Канал / Датчик A
Разъем TNC

Стр. 21

Описание

ТЕСТЕР ИМПУЛЬСНЫЙ
ST 3801L

Импульсный тестер ST 1800B
Настольный прибор

Импульсный тестер ST 3801L
Вставной блок 19‘‘ / 3 HU

Процесс анализа

Энергия импульса

макс. 0,25 Дж

Индуктивность ИУ
Дефектный участок

> 10 мкГн

Серийные приборы и принадлежности
Стр. 22

Общие данные

Применение
Импульсное испытание

Процесс анализа

Испытание на перенапряжение (импульсное испытание) является единственным вариантом
обнаружения коротких замыканий обмотки и неисправностей изоляции в обмотке еще до того,
как неисправность повлияет на электрические характеристики ИУ. Не существует другого метода тестирования, определяющего наличие предыдущих повреждений ИУ, которые могут вызвать сбой. При быстром подключении заряженного конденсатора к обмотке, подлежащей тестированию, накопленная энергия конденсатора разряжается через индуктивность. В результате
возникают синусоидальные затухающие колебания. Их частота и амплитуда типичны для ИУ. С
помощью оценки частичных разрядов можно проверить качество изоляции обмотки. Это особенно важно, если управление обмоткой осуществляется электронными инверторами.
Импульсный тестер ST 3801L был разработан для OEM-приложений в системах. Доступно
полное программное обеспечение для ПК (DAT) и программный интерфейс (DLL).
Напряжение

6000 В

Импульсная емкость

40 нФ

Индуктивность ИУ
Дефектный участок

> 10 мкГн

Дифференциальный участок
Коронарный участок
Частота дискретизации

100 МГц

Энергия коронного разряда

Разрешение

8 бит / 1 нс

Число коронных разрядов
Частота дискретизации

Объем памяти

256 Мбайт

100 МГц

Базовые кривые

без ограничений

Разрешение

8 бит / 10 нс

Объем памяти

6 кбайт

Развертка
Сообщение об ошибке

от 10 мкс до 100 мс
визуальное и звуковое

Базовые кривые

360 шт.

Компьютерное ПО

DAT

Развертка
Сообщение об ошибке

от 250 нс до 250 мкс
визуальное и звуковое

Программный интерфейс

DLL
133 x 483 x 489 мм / приблиз. 17,5 кг
от 115 до 240 В, 50 Гц / 60 Гц

Вычислительная часть

Дифференциальный участок

Вычислительная часть

Описание

Компьютерное ПО

DAT

Интерфейсы

Размеры (ВxШxГ) и вес
Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

163 x 315 x 186 мм / приблиз. 5,5 кг
115 В / 230 В, 50 Гц / 60 Гц
USB, RS 232

Управление

Цифровой интерфейс, 5 В / TTL
Клавиатура

3 входа + 3 выхода
5,6-дюймовый цветной ЖК-дисплей

Общие данные

Интерфейсы

Размеры (ВxШxГ) и вес
Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

Управление

Дистанционное управление посредством отдельного ПК

USB, RS 232, Ethernet / LAN

Серийные приборы и принадлежности

Импульсное испытание

Небольшой, но чрезвычайно мощный настольный прибор. Разработан для проведения контроля
качества при производстве обмоточных изделий. Импульсный тестер ST 1800B также соответствует требованиям для применения в лабораториях, в области разработки и ремонта. С помощью программного обеспечения для ПК, относящегося к дополнительным принадлежностям,
все данные и результаты испытаний могут быть удобно сохранены. Испытание на перенапряжение (импульсное испытание) является единственным вариантом обнаружения коротких замыканий обмотки и неисправностей изоляции в обмотке еще до того, как неисправность повлияет на
электрические характеристики ИУ. Не существует другого метода тестирования, определяющего наличие предыдущих повреждений ИУ, которые могут вызвать сбой. При быстром подключении заряженного конденсатора к обмотке, подлежащей тестированию, накопленная энергия конденсатора разряжается через индуктивность. В результате возникают синусоидальные затухающие колебания. Их частота и амплитуда типичны для ИУ. С помощью оценки частичных разрядов можно проверить качество изоляции обмотки. Это особенно важно, если управление обмоткой осуществляется электронными инверторами.
Диапазон напряжений
от 200 до 5000 В

Стр. 23

Серийные приборы

Описание

Серийные приборы

ТЕСТЕР ИМПУЛЬСНЫЙ
ST 1800B

ТЕСТЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ
P 1800D

Измеритель сопротивления заземления P 1800D
Настольный прибор 14“ / 3 HU

Серийные приборы

Проверка заземления

Полностью электронный тестер заземления с цифровым генератором формирует запрограммированный постоянный ток в соответствии со всеми стандартами испытательной системы. Использование передних и задних разъемов обеспечивает практически неограниченные возможности применения прибора в испытательных станциях с ручным управлением и в автоматических испытательных системах.
Диапазон измерения
от 0 до 400 мОм
Тестовый ток (переменный ток)

от 10 до 30 А

Тестирование целостности

Напряжение холостого хода (Uхх)
Диапазон измерения

6 В или 12 В
от 0 до 600 мА

Технология

• Полностью электронный цифровой генератор
• Динамическое управление памятью для сохранения бесконечного числа тестовых программ

Серийные приборы

Описание

• Для разъемов на передней панели доступны все национальные стандарты
• Все параметры программируемые
• Развертка от 0,1 до 999,9 с

субъективные или информативные

Интерфейсы

Размеры (ВxШxГ) и вес
Питание от сети
Компьютерные интерфейсы

159 x 360 x 328 мм / приблиз. 7,0 кг
от 90 до 250 В, 50 Гц / 60 Гц
2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Управление

Цифровой интерфейс, 24 В=
Мембранная клавиатура

8 входов + 8 выходов
4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей

Субъективные испытания

Стр. 24

Серийные приборы и принадлежности

Общие данные

Стр. 25

• Внутренние часы / календарь
Текст

Серийные приборы и принадлежности

• Функция автозапуска

Серийные приборы и принадлежности

Серийные приборы и принадлежности
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Принадлежности

Принадлежности

РЕЛЕ

РЕЛЕ
RL 42-l / RL 42 / RL 21

Высоковольтное реле RL 42-l, до 5000 В, слаботочное

РЕЛЕ
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ MC 22

Высоковольтное реле RL 42, до 5000 В

Высоковольтное реле RL 21, до 5000 В

RL 42-l
Контакты

RL 42

RL 21

два полюса, два направления
Напряжение на катушке
Ток удержания

24 В= (10 – 40 °C)
0,07 А (20 °C)

0,20 А (20 °C)

Пусковой ток (перв. 100 мс)

0.25 A

Сопротивление катушки

115 Ом (20 °C)
–

Схема переключения

плоская вилка 6,3 мм

Катушка возбуждения
Напряжение переключения/
коммутац. способность
Тестовое напряжение
Контакт / катушка

плоская вилка 4,8 мм
Работа с напряжениями до 5000 В~ / до 5000 ВА (омическая нагрузка)
20000 В=

Контакт / контакт

8000 В=

Изолирующее напряжение
Ток переключения

5000 В~
макс. 10 А~

Непрерывный ток

макс. 30 А ~/=

Серийные приборы и принадлежности

Переходное сопротивление
Частота переключения

< 30 мОм

< 40 мОм
макс. 3 / с

Число механических
переключений
Виброустойчивость

10 – 55 Гц/г

5

Ударная прочность

g – 11 мс

5

> 1 x 106

Материал подложки

PBT GF30

Система защиты
Общие данные

IP 20
Размеры (ВxШxГ) и вес

55 x 78 x 48 мм / приблиз. 300 г

Темп. хранения / рабоч.
Крепление

55 x 78 x 40 мм / приблиз. 260 г

от -25 до +40 °C / от +10 до +40 °C
На направляющую (посредством монтажного зажима)

Принадлежности

Монтажный зажим MC 22, защита контактов DK 21

HV-разъем
Tab-разъем 6,3 мм

Стр. 28

48

Защита контактов обеспечивает безопасность ваших сотрудников при работе с проводниками, находящимися под напряжением. Данное средство защиты было разработано компанией SPS electronic для защиты от случайного контакта. Эта
необходимая согласно соответствующим правилам безопасности защита может быть присоединена к уже имеющимся реле
и так же легко с них снята. Никаких дополнительных модификаций реле не требуется. При использовании прозрачных материалов состояние переключения реле можно наблюдать прямо во время работы.

HV-разъем
Tab-разъем 6,3 мм

55

55

24В-разъем катушки
Tab-разъем 4,8 мм

78

РЕЛЕ
ЗАЩИТА КОНТАКТОВ DK 21

Серийные приборы и принадлежности

Принадлежности

Подключение

светодиод

Принадлежности

Индикация состояния

24В-разъем
Tab-разъем 4,8 мм

78

40

Стр. 29

Катушка возбуждения

один полюс, два направления

Для обеспечения правильной установки высоковольтных реле от SPS electronic был разработан монтажный зажим MC 22.
Прочный поликарбонатный монтажный зажим гарантирует простое и компактное крепление высоковольтных реле RL 21,
RL 42 и RL 42-l на 35-мм DIN-рейке. Монтажные зажимы могут быть легко демонтированы для проведения любых необходимых работ по техническому обслуживанию.

РЕЛЕ
RL 38-H / RL 42-H

Высоковольтное реле RL 38-h, до 10000 В, два полюса - одно направление

Описание

Электромеханические реле для практичного и надежного применения в производстве систем и распределительных щитов. Используется многократно испытанная технология с практически неограниченным
сроком службы.
RL 38-h
RL 42-h

Контакты

два полюса, одно направление
Напряжение на катушке
Ток на катушке

24 В= (10 – 40 °C)
0,25 А (20 °C)
115 Ом (20 °C)

Подключение

Свободные концы кабелей, длина 2 м

Напряжение переключения/
коммутац. способность
Тестовое напряжение
Контакт / катушка

Работа с напряжениями до 10000 В~ / до 10000 ВА (омическая нагрузка)
25000 В=

Контакт / контакт

25000 В=

Изолир. напряжение

10000 В~

Ток переключения

макс. 10 А~

Непрерывный ток

макс.30 А ~/=

Переходное сопротивление
Частота переключения

< 30 мОм
макс. 3 / с

Число мех. переключений

> 1 x 106

Виброустойчивость

10 – 55 Гц/g

5

Ударная прочность

g – 11 мс

5
PBT GF30

Система защиты

Серийные приборы и принадлежности

Материал подложки

IP 20

Общие данные

Размеры (ВxШxГ) и вес
Темп. хранения / рабоч.

Крепление

125 x 120 x 120 мм / приблиз. 2000 г
от -25 до +40 °C / от +10 до +40 °C
монтажная панель с 4 отверстиями

2 x 2-м Helu кабель HK10

125

120

100

100

Принадлежности

Сопротивление катушки

два полюса, два направления

Принадлежности

Катушка возбуждения

Серийные приборы и принадлежности

Высоковольтное реле RL 42-h, до 10000 В, два полюса - два направления

120

Стр. 31

3

Стр. 30

6 x 2-м Helu кабель HK16

Серийные приборы и принадлежности

Серийные приборы и принадлежности
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Принадлежности

Принадлежности

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
DAT
Описание

Структура

На основе своего многолетнего опыта и по многочисленным просьбам покупателей компания SPS electronic
разработала свое собственное базовое программное обеспечение. Наши собственные программисты постоянно
улучшают это программное обеспечение, и поэтому оно всегда соответствует современным требованиям.
Кроме того, в основу программного обеспечения для дистанционного управления заложен наш опыт работы над
различными задачами наших покупателей. У вас есть свои собственные требования? Просто сообщите их нам –
мы будем рады учесть их в разработанном специально для вас программном обеспечении. Совместно с вашей
системой ПБР (планирования бизнес ресурсов) мы обеспечим стандартизированные испытания и простое и
понятное управление результатами тестирования с привязкой для каждого вашего продукта.
Операционная система
Windows
Управление

Интуитивно-понятное и простое, свободно программируемое

Подключение

Сетевое подключение

Уровни доступа пользователей

Иерархия пользователей на основе паролей

Фильтр по штрих-коду

Номер артикула, прибора, серийный номер, примечания

Интерфейсы дистанционного
управления
Поддерживаемые языки

Ethernet, USB, RS 232

Также можно задавать параметры отдельных методов тестирования:
• Полная и простая настройка параметров отдельных методов
тестирования – например, для высоковольтных испытаний:
время тестирования, время нарастания сигнала, тестовое
напряжение, ток отпускания и т.п.
• С помощью ветвления программы – в зависимости от

результатов текущего этапа испытания – можно управлять
последовательностью выполнения тестирования
• Этапы тестирования с текстовыми вставками и изображениями
помогают операторам во время проведения испытаний или
позволяют запросить дополнительную информацию

Немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, чешский, польский, турецкий, китайский, испанский, венгерский, русский.

Принадлежности

Принадлежности

1. Создание и настройка параметров

2. Испытания

• Простое создание комплексных тестовых
последовательностей с помощью мыши и клавиатуры
• Свободная настройка последовательности в программах
• Понятное представление запрограммированного метода
тестирования, например, проверка целостности, проверка

Серийные приборы и принадлежности

В режиме редактирования можно интуитивно создавать различные тестовые программы, которые можно гибко подстраивать под
требуемые методы тестирования и длительность цикла испытаний:
заземления, высоковольтные испытания и пр.
• Сохранение любого количества программ на жестком диске
или сетевом хранилище: в форматах XML, ACCESS, SQL
• Защита паролем

Стр. 35

Стр. 34

Серийные приборы и принадлежности

После создания требуемой последовательности испытаний можно запускать процедуру испытаний:

Результаты легко сохранять, оценивать и обрабатывать:

• В модуле «TEST» отображается выбранная процедура
текущей программы испытаний
• Результаты отображаются на текущем этапе испытаний,
также показан прогресс выполненных этапов

• Ручной запуск в пошаговом режиме облегчает поиск ошибок
в сложных сценариях испытаний
• Крупный индикатор успешного/неуспешного (PASS/FAIL)
завершения испытаний

• Функции статистической обработки с широким выбором критериев
• Полнотекстовый поиск
• Протоколы испытаний можно распечатать или сохранить
в формате PDF

Принадлежности

Принадлежности

• Для прослеживаемости испытаний результаты тестирования
хранятся вместе с измеренными значениями в файлах формата
XML, ACCESS или SQL
• Таким образом, облегчается задача обработки результатов
внешними программами

Серийные приборы и принадлежности

Серийные приборы и принадлежности
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3. Результаты

Серийные приборы и принадлежности
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Принадлежности

Принадлежности

ОБОЛОЧКИ
ДЛЯ ИСПЫТУЕМЫХ
УСТРОЙСТВ (ИУ)

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИСПЫТУЕМЫХ УСТРОЙСТВ
Обзор

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
HB 3400A (СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ)

Варианты исполнения
Макс. размеры ИУ
(ВxШxГ), мм

Простая оболочка для ИУ

Отсек для приборов 19‘‘ / 5 HU

180 x 410 x 350

HB 2100A

Простая оболочка для ИУ

Стандартная модель

200 x 500 x 350

HB 3400A

Сверхширокая оболочка для ИУ

Отсек для приборов 19‘‘ / 5 HU

350 x 580 x 700

HB 5000A

Сверхширокая оболочка для ИУ

Удвоенная ширина, отсек для приборов 2 x 19‘‘ / 4 HU

300 x 700 x 400

HB 6000A

Скользящий кожух, отсек для приборов 2 x 19‘‘ / 3 HU

400 x 568 x 580

TK 6000A

Тандемная оболочка для ИУ

Тип

755 x 800 x 640

FK 1000A

Оболочка для ИУ со световой завесой Световая завеса с одной стороны

790 x 640 x 660

PK 2000A

Оболочка для ИУ со световой завесой Удвоенная ширина, смещенное пространство для ног

940 x 1890 x 975

PK 6000A

Оболочка для ИУ с люком

Люк

350

200

Особенности

370

Конструкция

500
780

590

Оболочка для ИУ HB 3400A

Простая оболочка с поворотным кожухом из акрилового стекла для небольшого количества и легких испытуемых устройств.

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
HB 2100A (С ОТСЕКОМ ДЛЯ ПРИБОРОВ)

Принадлежности

Принадлежности

• Корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011)
• Поворотный кожух из акрилового стекла с амортизирующим цилиндром
• Защитный выключатель с принудительным размыканием или опциональная принудительно срабатывающая защитная блокировка
типа AZM 161
• Внешние размеры (ВxШxГ): 370 x 590 x 780 мм / максимальные размеры ИУ (ВxШxГ): 200 x 500 x 350 мм
• Установка соответствует стандарту CE (Европейский стандарт)

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
HB 5000A (С ОТСЕКОМ ДЛЯ ПРИБОРОВ)
Приборный отсек 19“ / 5 HU

A

500
A

128
A

350

1100

A
Сечение A-A
Масштаб 1 : 7

580
680

410

Сечение A-A
Масштаб 1 : 8

Оболочка для ИУ HB 2100A c отсеком для приборов 19‘‘ / 5 HU

Оболочка для ИУ HB 5000A c отсеком для приборов 19‘‘ / 5 HU

Простая оболочка с поворотным кожухом из акрилового стекла для небольшого количества и легких испытуемых устройств.

Сверхширокая оболочка с поворотным кожухом из акрилового стекла для небольшого количества и тяжелых испытуемых устройств.

• Корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011) с отсеком 19" / 5 HU для размещения тестовых приборов
• Поворотный кожух из акрилового стекла с амортизирующим цилиндром
• Защитный выключатель с принудительным размыканием или опциональная принудительно срабатывающая защитная блокировка
типа AZM 161 (отсек для устройств 4 HU)
• Внешние размеры (ВxШxГ): 725 x 500 x 800 мм / максимальные размеры ИУ (ВxШxГ): 180 x 410 x 350 мм
• Установка соответствует стандарту CE (Европейский стандарт)

• Корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011) с отсеком 19" / 5 HU для размещения тестовых приборов
• Поворотный кожух из акрилового стекла с амортизирующим цилиндром
• Защитный выключатель с принудительным размыканием или опциональная принудительно срабатывающая защитная блокировка
типа AZM 161 (отсек для устройств 4 HU)
• Внешние размеры (ВxШxГ): 1050 x 680 x 1100 мм / максимальные размеры ИУ (ВxШxГ): 350 x 580 x 700 мм
• Установка соответствует стандарту CE (Европейский стандарт)

Серийные приборы и принадлежности

350

180

700

Стр. 41

Стр. 40

Серийные приборы и принадлежности

1050

Приборный отсек
19" / 5 HU

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
FK 1000A (С ЛЮКОМ)

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
HB 6000A (УДВОЕННОЙ ШИРИНЫ)

A

2020

2 x Приборный отсек A
19" / 4 HE

755

300

900

400

A
800

A

880

700

963

Сечение A-A
Масштаб 1 : 8

1200

640
855
Сечение A-A
Масштаб 1 : 12

Оболочка для ИУ FK 1000A с люком

Оболочка для ИУ HB 6000A удвоенной ширины и c отсеком для приборов 2 x 19‘‘ / 4 HU

Оболочка с люком отлично подходит для эргономического тестирования большого количества и тяжелых испытуемых устройств.
Сверхширокая оболочка с поворотным кожухом из акрилового стекла для небольшого количества и тяжелых испытуемых устройств.
Корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011) с отсеком 2 x 19‘‘ / 4 HU для размещения тестовых приборов
Поворотный кожух из акрилового стекла с амортизирующим цилиндром
Защитный выключатель с принудительным размыканием
Внешние размеры (ВxШxГ): 900 x 1200 x 880 мм / максимальные размеры ИУ (ВxШxГ): 300 x 700 x 400 мм
Установка соответствует стандарту CE (Европейский стандарт)

•
•
•
•
•

Каркас из алюминиевого профиля 40 x 40 мм
Полностью изолированная испытательная камера из ПВХ (цвет: RAL 7011), корпус из пертинакса (цвет: RAL 7035)
Пневматический люк из поликарбоната (ПК) с защитными накладками
Защитный выключатель с принудительным срабатыванием
Внешние размеры (ВxШxГ): 2020 x 963 x 855 мм / внутренние размеры (ВxШxГ): 755 x 800 x 640 мм

Принадлежности

Принадлежности

•
•
•
•
•

ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ИУ
TK 6000A (ТАНДЕМНАЯ)
A

400

740

Встав. 19'', макс. 3HU

568

910
Сечение A-A
Масштаб 1 : 8

Тандемная оболочка для ИУ TK 6000A c отсеком для приборов 2 x 19‘‘ / 3 HU

Тандемные оболочки отлично подходят для большого количества ИУ, а также тестирования ИУ с похожим временем тестирования и
установки.
•
•
•
•

Корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011) с отсеком 2 x 19‘‘ / 3 HU для размещения тестовых приборов
Сдвижной кожух из акрилового стекла
Защитный выключатель с принудительным срабатыванием для каждой испытательной станции
Внешние размеры (ВxШxГ): 740 x 1200 x 910 мм / внутренние размеры (ВxШxГ): 400 x 568 x 580 мм

Серийные приборы и принадлежности

A

1200

Стр. 43
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580

ОБОЛОЧКА ДЛЯ ИУ
PK 2000A (СВЕТОВАЯ ЗАВЕСА)

1008

790

A

660

A
850

640
720

Сечение A-A
Масштаб 1 : 7

Оболочка для ИУ PK 2000A со световой завесой

Благодаря простоте и удобству эксплуатации оболочки со световой завесой отлично подходят для тестирования большого числа ИУ.
Каркас из алюминиевого профиля 30 x 30 мм
Полностью изолированная испытательная камера из ПВХ (цвет: RAL 7011), корпус из пертинакса (цвет: RAL 7035)
Защитная световая завеса с защитой пальцев, 14 мм (тип 4, FIL3, PLe)
Опционально: подвижное основание с отсеком для приборов 19‘‘ / 14 HU
Внешние размеры (ВxШxГ): 1008 x 720 x 850 мм / внутренние размеры (ВxШxГ): 790 x 640 x 660 мм
Принадлежности

Принадлежности

•
•
•
•
•

ОБОЛОЧКА ДЛЯ ИУ
PK 6000A (УДВОЕННОЙ ШИРИНЫ СО СВЕТОВОЙ ЗАВЕСОЙ)

920 20

Серийные приборы и принадлежности

975

1890

A
2000

Сечение A-A
Масштаб 1 : 15

Оболочка для ИУ PK 6000A со световой завесой и смещенным пространством для ног

Оболочки удвоенной ширины со световой завесой отлично подходят для тестирования большого количества испытуемых устройств.
•
•
•
•

Каркас из алюминиевого профиля 50 x 50 мм
Полностью изолированная испытательная камера из ПВХ (цвет: RAL 7011), корпус из ПВХ (цвет: RAL 7011)
Защитная световая завеса с защитой пальцев, 14 мм (тип 4, FIL3, PLe)
Внешние размеры (ВxШxГ): 1910 x 2000 x 1030 мм / внутренние размеры (ВxШxГ): 940 x 1890 x 975 мм

Не нашли подходящей?
Специальные версии оболочек для ИУ доступны по запросу: info@spselectronic.com

Стр. 45

Стр. 44
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1910

940

A

Серийные приборы и принадлежности

Серийные приборы и принадлежности
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Принадлежности

Принадлежности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Безопасность

Серийные приборы и принадлежности

Установка

Варианты
исполнения

Высоковольтный кабель

• Эргономичность благодаря панели из ударопрочного пластика
• Оснащение разъемами в зависимости от приложения
• Дополнительные клеммы и лабораторные разъемы для свободных концов кабелей (не подсоединенный вывод)
и ручных измерений
• Мосты для измерительных кабелей при проверке заземления
• Специальный кабель с высоковольтным штепселем
• Сильноточный разъем для подключения пробника заземления
A3 / 1800
A7 / 3800
A8 / 3800
Оборудование

3 гнезда, соответствующие
национальным стандартам

4 гнезда, соответствующие 1 гнездо, соответствующее
национальным стандартам национальным стандартам

Описание

При работе с напряжениями выше 230 В / 400 В необходимо использовать соответствующие компоненты, удовлетворяющие требованиям таких напряжений. В этом случае особое внимание уделяется кабельным соединениям. Электрическая прочность, сопротивление изоляции и нагрузка по току должны
точно соответствовать требованиям задачи. Как ведущий производитель оборудования для высоковольтных испытаний, компания SPS electronic также предлагает высоковольтные кабели для различных
применений. Большинство этих кабелей являются собственной разработкой компании и соответствуют
высоким стандартам качества, доступными только у нас. Мы поставляем любое количество кабеля, от
метровых отрезков кабеля до кабельных барабанов длиной в несколько километров. Другие типы
высоковольтных компонентов см. в категориях «принадлежности» и «высоковольтные реле».

Варианты исполнения:
Максимальное
напряжение, кВ

Максимальный
ток, А

Тип

8,1

10

10

HK 02

8,1

10

10

HK 03

7,0

4

16

HP 14

3,0

10

6

HK 10

4,0

10

16

HK 14

5,2

10

40

HK 16

2,3

6

10

HK 10-f

3,9

6

25

HK 14-f

6,0

8

40

HK 16-f

Наружный диаметр,
мм

4-мм лабораторные разъемы
Быстроразъемное соединение

-

-

Сильноточный разъем для пробника заземления

Кнопки управления

Кнопки, индикаторы, кнопка
экстренной остановки
Опция

-

-

-

-

Кабель для подключения длиной 3 м с высоковольтным штепселем для измерительных
кабелей и промышленный штепсель для проводов управления

Размеры (ВxШxГ)
130 x 390 x 265 мм
Принадлежности • Оборудование под конкретного пользователя
• Универсальный разъем PP 20

112 x 290 x 184 мм

Принадлежности

Часто необходимо (и полезно) оптимизировать рабочее место испытательной установки на производстве электротехнических/электронных изделий. Это можно сделать с помощью панелей управления и подключения. В зависимости от текущих требований можно гибко настроить управление и подключение ИУ. На практике выделяют два
типа панелей: панели для электрического соединения с помощью гнезд и/или клемм или, соответственно, лабораторных разъемов, а также панели для электрического соединения и для управления. Для работы с опасными
уровнями напряжения доступны также панели управления и подключения с двуручным управлением. Как и всегда,
при разработке этих приборов компания SPS electronic большое внимание уделила их эргономике. Для разных
приложений было разработано три типоразмера корпусов панелей. В зависимости от требований покупателя из
этих трех типоразмеров выбирается оптимальный корпус для панели управления и подключения. Оснащение
панели отдельными элементами, разъемами и индикаторами зависит от требований покупателя, и в дальнейшем
может быть изменено. Конструкция разъемов позволяет легко менять один разъем на другой. Практически во всех
приложениях наиболее экономичным решением является подключение к ИУ с помощью стандартных разъемов.
Однако в связи с этим очень важной является возможность быстрой и легкой замены изнашиваемых частей. Подключение к прибору или тестовой системе осуществляется с помощью специального кабеля длиной 3 м. Кабель и
штекерное соединение рассчитаны на напряжение до 5 500 В~ и ток до 30 А~. Для подключения пробника заземления панели управления и подключения оснащены дополнительным сильноточным разъемом. С его помощью
пробник заземления может быть напрямую подключен к рабочему месту.
Работа с защитным ограничением тока, безопасное двуручное управление

Подключение

Стр. 48

Панель подключения A8 / 3800

Серийные приборы и принадлежности

Принадлежности

Описание

Панель подключения A7 / 3800

66 x 190 x 153 мм
Стр. 49

Панель управления и подключения A3 / 1800 с
безопасным двуручным управлением

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КАБЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КАЛИБРОВОЧНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

88

59

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КАЛИБРАТОРЫ

Описание

Принадлежности

Диапазон частот

Варианты подключения на нижней стороне CR 4000

Мобильный высокочастотный передатчик с аккумуляторным питанием может использоваться для испытания и калибровки тестеров частичных разрядов. Несмотря на свои компактные внешние размеры, калибратор CR 4000 имеет две отдельные антенны для ОВЧ и СВЧ диапазонов. Переключатель на передней панели прибора может использоваться для переключения между двумя частотами. Мощность передачи калибратора свободно масштабируется от -85 до -40 дБмВт с шагом 5 дБ. При недостаточном заряде аккумулятора калибратор CR 4000 также может работать от внешнего источника питания с помощью стандартного
USB-кабеля.
Проводное подключение
317 МГц
Антенна

Описание

1,575 ГГц

Импульсная модуляция Переключение за 10 бинарных шагов

50 Гц – 25,4 кГц

Мощность передачи

Переключение с шагом 5 дБ

от -85 до -40 дБмВт

Антенна

Ширина луча

90°

Возможность переключения

ОВЧ / СВЧ диапазон

Работа от аккумулятора

5x AA, 7,5 В / 2000 мА

Время работы от аккумулятора

до 40 часов

USB

Type C

Электропитание

Калибровочный резистор CR 0100

CR 0100

Помимо ежедневных модельных испытаний тестовые приборы или тестовые системы могут регулярно
проходить проверку с помощью калибровочных резисторов. Это не калибровка тестовых приборов или
тестовых систем, а важная часть системы качества. В отличие от модельных испытаний проверяется не
только функционирование методов испытаний, но и сама измерительная система. Калибраторы поставляются с заводской калибровкой или с сертификатом единой немецкой системы по аккредитации
DAkkS. При регулярной эксплуатации калибраторы необходимо калибровать минимум один раз в год.
Только в этом случае гарантируется прослеживаемость измеренных значений для методов испытаний.
Калибраторы состоят из резисторов, обладающих высокой точностью и высокой долговременной и температурной стабильностью. Исполнение резисторов зависит от области применения. Так для высоковольтных испытаний используется декадный магазин сопротивлений с высокой стойкостью к высоким
напряжениям. Калибраторы для проверки заземления разработаны под четырехпроводную схему подключения для компенсации сопротивления контакта. Для лучшего рассеивания тепла резисторы упаковываются в термопроводящий материал. Для снижения погрешности измерения используются только
конденсаторы и низкоиндуктивные компоненты/резисторы. Подключение осуществляется через 4-мм
лабораторные разъемы, способные пропускать высокие напряжения и больше токи за счет размещения
в пластиковых корпусах.
• Калибратор для 1 Ом
• Мощность 100 Вт
• Подключение через 4-мм лабораторные разъемы по четырехпроводной схеме
• Размеры (ВxШxГ): 88 x 247 x 59 мм

Принадлежности

Калибратор CR 4000

Размеры, мм

Тип

PE: 1 Ом // 100 Вт

88 x 247 x 59

CR 0100

PE: 100 мОм / 200 мОм / 300 мОм // 300 Вт

88 x 247 x 106

CR 0101

CT: 3 мА / 200 мА / 450 мА // 22 В=

80 x 160 x 55

CR 0200

HV: 25 кОм / 50 кОм / 220 кОм / 440 кОм // 200 Вт

88 x 247 x 55

CR 0300

HV: 1 мА / 2 мА // 1 500 В=

80 x 160 x 55

CR 0301

HV: 1 мА / 2 мА // 1 875 В=

80 x 160 x 55

CR 0302

IS: 1 МОм / 1,1 МОм / 2 МОм / 3 МОм / 10 МОм / 20 МОм / 30 МОм // U ≤ 500 В=

80 x 200 x 55

CR 0400

IS: 0,5 МОм / 5 МОм / 50 МОм / 500 МОм / 1 ГОм // U ≤ 3,000 В=

80 x 200 x 55

CR 0401

IS: 0,5 МОм / 1 МОм / 5 МОм /10 МОм / 50 МОм / 100 МОм / 250 МОм / 500 МОм /
1 ГОм // U ≤ 6 000 В=

120 x 200 x 70

CR 0402

Серийные приборы и принадлежности

Данные

Стр. 51

Стр. 50

Серийные приборы и принадлежности

Варианты исполнения

Проверочный эталон D 1885

Принадлежности

Описание

KL 25

При необходимости подключения к болтам с резьбой или свободным концам кабеля используются
клеммы Кельвина. Именем Кельвина названа используемая четырехпроводная схема подключения.
Это означает, что тестовый и измерительный сигналы (провод для измерения) подводятся к ИУ отдельно. Такое подключение позволяет скомпенсировать сопротивление контакта. Низкоомные измерения
кабелей или катушек индуктивности возможны только при использовании четырехпроводной схемы.
Клеммы Кельвина также могут быть использованы при проверке заземления. При таких испытаниях
необходимо проводить измерения низкоимпедансных линий передачи с помощью тестера заземления.
В зависимости от задачи предлагаются различные варианты исполнения клемм. С помощью сменных
зажимов можно подключиться к свободным концам кабеля или к болтам с резьбой.
• Стандартная версия с шириной раскрытия 35 мм
• Исполнение из черного пластика
• Площадь контакта 20 мм²
• Сила сжатия 100 Н
• Зажимы для свободных концов кабеля диаметром от 0,5 до 30 мм
• Зажимы для болтов с резьбой диаметром от 2 до 5 мм
• Соединительный кабель длиной 1,5 м с 4-мм лабораторными штекерами

Описание

Серийные приборы и принадлежности
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Уменьшенная версия с шириной раскрытия 20 мм

KL 20

Стандартная версия с шириной раскрытия 35 мм

KL 25

Стандартная версия с шириной раскрытия 35 мм и режущими зажимами

KL 28

Проверочный эталон D 2120

Проверочный эталон D 2012

Безопасность
Подключение

Разъем IEC, тестовый пробник / высоковольтный тестовый пробник

Тип
KL 01

Проверочный эталон D 2005

Регулярное использование проверочных эталонов абсолютно необходимо на любом производстве электротехнических/электронных приборов. Если проверочные испытания (на эталоне) не проводились и впоследствии в испытательной системе был выявлен дефект, неизбежно последует возврат товара. Возврат
обходится дороже испытаний. Проверочные эталоны позволяют смоделировать успешное и неудачное
завершение испытаний на безопасность, например, высоковольтных испытаний или проверки заземления.
Такая проверка не заменяет калибровку, но в итоге является не менее важной. Проверочные испытания
занимают несколько минут и должны быть зарегистрированы. Тестовые приборы и испытательные системы от компании SPS electronic требуют таких испытаний (в зависимости программы) ежедневно или периодически через определенные интервалы. Производительность и результаты испытания автоматически
документируются. Компания SPS electronic рекомендует проводить такие испытания как минимум
ежедневно и при каждой передаче рабочей смены. Сами по себе проверочные эталоны, также как и
тестовые приборы, должны проходить поверку и калибровку как минимум раз в год. При большом объеме
испытаний этот тестовый период необходимо корректировать. Только ежедневные проверочные
испытания могут гарантировать качество испытаний на безопасность при производстве
электротехнических / электронных приборов. Всего один проверочный эталон позволит провести проверку
всех видов испытаний на безопасность. Моделирование успешных и неудачных результатов испытаний
необходимо для высоковольтных испытаний, измерения сопротивления изоляции, проверки заземления и
измерения тока утечки приборов в пластиковых корпусах. Так как существует множество индивидуальных
приложений для высоковольтных испытаний, для них предлагаются дополнительные проверочные
эталоны, предназначенные только для тестовых высоковольтных приборов. Наконец, стоит отметить, что
использование встроенного проверочного эталона не имеет смысла. Только подключение эталона тем же
способом, что и испытуемое устройство, гарантирует попадание тестовых напряжений в необходимые точки.
Безопасность не терпит компромиссов.
Применение только в испытательных стендах

Варианты исполнения

Упрощенная версия с шириной раскрытия 25 мм

Проверочный эталон D 2001

Варианты исполнения
Вид испытаний

Тип

Функциональные испытания (cos φ 0 / 0,5 для испытаний рабочих характеристик)

D 1885

Высоковольтные испытания (1 мА / кВ)

D 2001

Высоковольтные испытания (5 мА / кВ)

D 2005

Высоковольтные испытания / UL-применение (120 кОм)

D 2120

Высоковольтные испытания / проверка изоляции / проверка заземления / проверка тока утечки

D 2012

Принадлежности

Клеммы (зажимы) Кельвина KL 25

Серийные приборы и принадлежности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЭТАЛОНЫ ПРОВЕРОЧНЫЕ

Стр. 53

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КЛЕММЫ (ЗАЖИМЫ) КЕЛЬВИНА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРОБНИКИ ТЕСТОВЫЕ

Безопасность

Двойной контроль

Комплектация

Тефлоновая рукоять

SP 02 / SP 03

Вольфрамовый наконечник

SP 02 / SP 03

Многослойный защитный кабель

SP 02 / SP 03

Ударопрочный пластиковый корпус

SP 02 / SP 03

Высокое напряжение

Вилка ST 02

Пусковой переключатель

Штекер ST 01

Тестовый пробник с кабелем длиной 2 м и вилкой

SP 02

Тестовый пробник с кабелем длиной 2 м, вилкой и
пусковым переключателем

SP 03

Высоковольтная вилка и кабель длиной 2 м

ST 02

Высоковольтное гнездо

BU 02

Тестовое напряжение

2 метра

Стандарт

5 метров

-5

Безопасность

Безопасное сверхнизкое напряжение (SELV)

10 метров

- 10

Установка

15 метров

- 15

• Эргономичный легкий тестовый пистолет, изготовленные из ударопрочного пластика
• Сменный вольфрамовый пробник повышает срок эксплуатации, пружинная втулка облегчает замену
• Встроенный высококачественный пусковой переключатель
• Многожильный сверхгибкий специальный кабель для тестовых напряжений и управляющих сигналов
• Электрическое подключение через многополюсный сильноточный разъем
2 м (стандартный), 5 м (KL 05), 10 м (KL 10) и 15 м (KL 15)

Тестовые напряжения

Подключение
Варианты исполнения

Длины кабелей
SP 02 / SP 03 / ST 02

Постоянный ток

10 000 В=

Контур / подключение

25 000 В=

Подключение / пусковой переключатель

25 000 В=

Описание

2500 В=

Подключение / пусковой переключатель

1500 В=

Варианты исполнения
Тип

Стр. 54

27,50

127

4

15,30

Длины кабелей

Контур / подключение

Принадлежности

Принадлежности

Важнейшим среди всех испытаний на безопасность является испытание высоким напряжением. Очень
часто эти испытания проводятся вручную. В этом случае пробник является связующим звеном между
человеком, высоковольтным тестером и ИУ. Он должен обеспечивать надежное подключение высокого
напряжения и в то же время защищать человека от опасного для жизни контакта. Тестовые пробники SP
02 и SP 03 полностью соответствуют этим требованиям. Особое внимание было уделено эргономике и
удобству работы с пробником. Этот аспект играет важную роль, особенно если в день проводятся сотни
различных испытаний, включая испытания на безопасность.
Переменный ток
8 000 В~

При испытании устройств с классом защиты I необходимо провести хотя бы один тест заземления. Для
многих устройств необходимо отдельно проверять несколько точек, одну за другой. По этой причине тест
заземления является одним из наиболее сложных при испытаниях на безопасность. Большинство проводимых вручную испытаний на практике требуют очень много времени и, соответственно, большого числа
сотрудников. По этой причине компания SPS electronic начала свои разработки. Все доступные пробники
заземления на рынке представляли собой реальные "штыри", которые необходимо было удерживать горизонтально. В результате рука испытателя оказывалась в неестественном, неудобном положении. Только с
появлением пробника заземления PE 81 на рынке появился пробник, удовлетворяющий требованиям эргономики испытательных лабораторий. Главным образом это достигается за счет того, что пробник PE 81
выполнен в виде пистолета. Теперь испытатели могут проводить частые тесты заземления при естественном и потому удобном положении руки. После совместных с покупателями практических испытаний конструкция пробника была дополнена встроенным пусковым переключателем. Само собой разумеется, что
пробники выполнены по 4-проводной схеме (схеме Кельвина), т.е. измерительная и испытательная линии
работают независимо. Т.о., достигается компенсации всех линий питания. Это стало возможным за счет
сверхгибкого кабеля, разработанного для этой задачи. В один кабель помещены испытательная линия,
рассчитанная на токи до 30 А~, а также измерительная и управляющая линии. Совместно с тестовым
оборудованием SPS electronic обеспечивается возможность автоматического запуска тестов заземления.
Для этого через пробник заземления PE 81 на ИУ подается небольшое напряжение. Как только появляется
контакт с ИУ, испытания автоматически запускаются – это позволяет значительно облегчить тестирование
большого числа точек заземления. Благодаря высокому рабочему напряжению 1500 В= с помощью пробника заземления можно проводить также измерения изоляции с защитным ограничением тока и высоковольтные испытания. Для устройств с классом защиты II измерения изоляции/высоковольтные испытания
должны проводиться в нескольких точках. Электрическое подключение к тестовому прибору всех тестовых
напряжений и управляющих линий осуществляется с помощью многополюсного сильноточного штекерного
разъема. Вольфрамовый пробник продается отдельно и его можно заменить без каких-либо инструментов.
Макс. рабочее напряжение Напряжение постоянного тока
1500 В=

Максимальное рабочее
напряжение

Серийные приборы и принадлежности

Пробник заземления PE 81-i с пусковой кнопкой

Серийные приборы и принадлежности

Описание

Высоковольтный тестовый пробник SP 03
С пусковым переключателем

Пробник заземления с соединительным кабелем длиной 2 м и свободными концами кабеля

PE 81

Пробник заземления с соединительным кабелем длиной 2 м и сильноточным разъемом ST 04-i

PE 81-i

Стр. 55

Высоковольтный тестовый пробник SP 02
Без пускового переключателя

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРОБНИКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Вилка кабельная ST 71 и встроенное гнездо BU 71

Вилка кабельная ST 51 и встроенное гнездо BU 51

Описание

При необходимости передавать высокие напряжения одновременно с большими токами свое применение находят высоковольтные разъемы серии ST/BU. Разъемы используются как внутри шкафов управления, так и для подключения устройств. Дополнительно доступны соответствующие принадлежности
для высоких напряжений и больших токов.

Максимальное рабочее
напряжение

Переменное напряжение

7 000 В~

Постоянное напряжение

10 000 В=

Максимальный ток

30 А~

Испытательный ток

Контакт / корпус

15 000 В=

Контакт / контакт (в соединении)

15 000 В=

Безопасность

Тефлоновое покрытие

Подключение

Припаиваемые наконечники
Разгрузочная муфта

Серийные приборы и принадлежности

Рабочее напряжение

По европейским нормам сигнальные лампы должны устанавливаться на рабочих станциях с напряжениями ≥1000 В. Эти красная и зеленая лампы отображают состояние подачи высокого напряжения на
испытательный стенд. Если горит красная лампа, высокое напряжение в принципе может подаваться.
Однако это не обязательно означает, что высокое напряжение уже подано. Если горит зеленая лампа,
это гарантированно означает, что никакого высокого напряжения не подается. Сигнальные лампы не
должны ассоциироваться с успешным или неудачным результатом испытания. Они предназначены
только для защиты технического персонала.
230 В

Номинальный ток

17 мА

Технология

Светодиоды

Подключение

4-контактный круглый разъем

Соединительный кабель

Длина 1,5 м

Размеры (ВxШxГ)

120 x 170 x 85 мм

Варианты исполнения

Описание

Стр. 56

Описание

Размеры, мм

Тип

A

B

C

D

E

F

Вилка кабельная, 5 контактов

122,0

–

–

–

–

–

ST 51

Вилка кабельная, 7 контактов

125,0

–

–

–

–

–

ST 71

Вилка кабельная, 9 контактов

127,0

–

–

–

–

–

ST 91

Встроенное гнездо, 5 контактов

–

57,0

41,0

39,7

51,0

3,7

BU 51

Встроенное гнездо, 7 контактов

–

60,0

48,0

44,5

57,0

4,4

BU 71

Встроенное гнездо, 9 контактов

–

60,0

54,0

49,2

63,5

4,4
(0.17)

BU 91

Тип
Набор сигнальных ламп

WL 25

Набор сменных светодиодов

LE 25

Встроенный разъем

BU 04-8
Серийные приборы и принадлежности

Варианты исполнения

Набор сигнальных ламп WL 25
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Принадлежности

Вилка кабельная ST 91 и встроенное гнездо BU 91

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НАБОР СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

Принадлежности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РАЗЪЕМЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

Испытательные системы
Серийные приборы и принадлежности

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.

Стр. 59

Испытательные системы
Серийные приборы и принадлежности
Стр. 58

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Там, где есть тестовая
задача, всегда найдется
и решение.
И, в лучшем случае, это решение предлагается
экспертами в области оборудования для проведения испытаний на электробезопасность —
компанией SPS electronic.

Стр. 60

Серийные приборы и принадлежности

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!

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

Испытательные системы

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.

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.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

ДЛЯ КАКИХ ОБЛАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИЛОЖЕНИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ МОГУТ
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ?
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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!

Специализированные испытательные
системы — и все, что с ними связано
Мы вдохновляем наших клиентов практически
неограниченными возможностями комбинации
функций, методов испытаний и компонентов.

Испытания на безопасность и функциональность
Проверка заземления

Интерфейсы / подключение ИУ

Проверка изоляции
Испытания на утечку тока

CRM

Импульсные испытания

Испытательные системы

Испытательные системы

Высоковольтные испытания

Измерение частичного разряда
Испытание на утечку

...и многое другое!

...

Дизайн рабочего места

Испытания
Просмотр протоколов испытаний
Сетевое подключение
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Обмен данными с ИТ-системами

Серийные приборы и принадлежности

Создание планов испытаний
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Программное обеспечение
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Сервис

Сервис

СЕРВИС

Весь спектр услуг от
одного поставщика!

Ежегодная калибровка тестеров является важным элементом обеспечения качества и
является требованием, которое должна соблюдать любая компания во время проверки
контрольного и измерительного оборудования. Мы проводим калибровку ваших тестеров
безопасности — либо непосредственно у вас, либо у нас. Благодаря нашей обширной сети
технического обслуживания, нашим многочисленным филиалам и нашим партнерам, мы
представлены по всем миру и всегда находимся рядом с вами.

Мы начинаем там, где другие сдаются! И поэтому наш сервис на заканчивается после покупки
одного из наших приборов. Мы хотим, чтобы вы как можно дольше были довольны нами и нашими
изделиями. Специально для этой цели у нас работает большая команда по техническому
обслуживанию, готовая в любой момент предоставить техническую консультацию или поддержку.

Регулярные обновления встроенного программного обеспечения

Обслуживание на месте

Все тестеры компании SPS electronic поставляются с актуальной версией программного
обеспечения. Мы выпускаем регулярные обновления встроенного программного обеспечения,
чтобы вы оставались на переднем крае технологий и во время эксплуатации прибора. Самую
последнюю версию ПО всегда можно скачать на нашем веб-сайте: www.spselectronic.com

Мы к вашим услугам там, где вам нужны! Оптимальная поддержка, оказываемая нашими специалистами по техническому обслуживанию, помогает восстановить работу ваших устройств и индивидуальных систем. Наши ориентированные на клиента услуги подстраиваются под ваши нужды,
чтобы соответствовать вашим техническим требованиям.
Мы вместе с вами разработаем план ремонта и технического обслуживания, чтобы свести к
минимуму время простоя систем и оборудования.

Замена для находящихся в ремонте модулей

Семинары и учебные курсы

Никакой потери времени — даже если ваше оборудование и системы находятся в ремонте
или на техническом обслуживании. Для изделий SPS electronic доступны многочисленные
временные замены на период ремонта вашего оборудования. Будь то высоковольтные тестеры, тестеры изоляции, заземления, токов утечки или многофункциональные устройства.
Мы также предоставляем пробные приборы, если вы не уверены в новом приборе, который
хотите купить. Просто дайте нам знать!

Получите лучшее от своих тестеров! Эффективность вашего оборудования и индивидуальных
систем зависит не только от техники, но и от правильного обращения с ней. Мы предлагаем учебные курсы, ориентированные на проблемы, потребности и испытательные задачи наших клиентов.
Мы вместе с вами проанализируем потребности в обучении, а затем специально разработаем
программу в соответствии с вашими требованиями. Таким образом, вы познакомитесь со своим
тестером безопасности практичным и приближенным к реальному использованию способом.

Сервис запасных OEM частей

Дистанционное обслуживание

Использование наших запасных OEM частей обеспечивает оптимальное функционирование и
максимальный срок службы вашего оборудования. В SPS electronic мы поставляем вам запасные части для всех типов и поколений устройств в любую точку мира. Распространенные
запасные части уже доступны со склада. Если у нас на складе чего-то нет, мы максимально
быстро его изготовим или закупим.

В качестве альтернативы обслуживанию на месте мы также предоставляем услугу дистанционного
обслуживания. Это значительно экономит время и снижает стоимость, особенно когда речь идет
об удаленных регионах.

Сервис

Послепродажная поддержка
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Калибровка и техническое обслуживание

Стр. 67

Стр. 66

Серийные приборы и принадлежности

Сервис

Когда дело доходит до технического обслуживания, мы проводим его тщательно.
Наши приборы сопровождаются соответствующими консультациями и поддержкой —
до и после покупки. У вас есть вопрос? Нужна запасная часть или поддержка?
Позвоните одному из наших опытных сотрудников: +49 791 20 212 327

Eugen-Bolz-Straße 8
74523 Schwäbisch Hall
Germany
Тел. +49 791 20 212 0
info@spselectronic.com
www.spselectronic.com
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