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Ц
ена многофункционального прибо-

ра существенно меньше общей це-

ны необходимого для измерений

комплекта специализированных приборов.

Техническое обслуживание и калибровка

мультифункционального прибора также

существенно дешевле, чем набора прибо-

ров.

В случае малых токов риск, связанный с не-

правильным применением электричества, за-

ключается в нарушении работы систем и со-

кращении срока их службы. В случае боль-

ших токов имеется не только риск поломки

оборудования, но и подвергается опасности

человеческая жизнь. Когда уровни токов и на-

пряжений предполагают такие риски, требу-

ются особо эффективные меры защиты.

В число необходимых тестов, предписанных

стандартами, входит проверка заземления, пет-

ли, УЗО (RCD), изоляции и ее целостности,

проверка последовательности фаз. Конечно,

эти проверки сильно зависят от того, прово-

дятся они в системах «земля–земля», «зем-

ля–нейтраль» или системах с изолированной

нейтралью. 

Многофункциональный измерительный

прибор С.А6115 (рис. 1) является компакт-

ным цифровым устройством (размеры

29532303108 мм, вес 2,1 кг), способным обес-

печить комплексный контроль параметров

различных электрических установок.

Функции прибора:
•• Измерение напряжения.
•• Измерение токов, включая токи утечки.
•• Измерение сопротивления изоляции.
•• Измерение частоты.
•• Проверка целости цепи.
•• Измерение сопротивления заземления с ис-

пользованием вспомогательного электрода.
•• Селективное измерение сопротивления за-

земления с использованием вспомогатель-

ных токовых клещей.
•• Измерение сопротивления петли при про-

пускании высоких токов.
•• Вычисление тока короткого замыкания.
•• Индикация последовательности фаз.

•• Измерение полного сопротивления петли

«фаза–фаза», «фаза–нейтраль» и «фаза–

земля».
•• Измерение сопротивления петли при про-

пускании слабых токов для исключения

срабатывания УЗО.
•• Ступенчатая и плавная установка величи-

ны испытательного тока с шагом 1 мА при

проверке УЗО. Определение порога сраба-

тывания УЗО в режиме, не приводящем

к срабатыванию защиты.

Прибор позволяет сохранять в собствен-

ной памяти результаты измерений, а встро-

енный интерфейс обеспечивает как совмест-

ную работу с компьютером, так и непосред-

ственный вывод на принтер всех хранящихся

в памяти результатов измерений.

Всем измерениям предшествует слаботоч-

ный оценочный тест и автоматическая иден-

тификация положения нейтрального и зем-

ляного проводов.

При проверке устройств заземления нет

необходимости в их отключении от систе-

мы. Измерение может производиться при

слабом токе с целью исключения срабаты-

вания УЗО на 30 мА. Селективный режим

проверки позволяет определить сопротив-

ление одиночного заземлителя в групповом

с использованием вспомогательных токо-

вых клещей.

При проверке целости цепи (измерение

малого сопротивления), наряду с обычной
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Рис. 1. Внешний вид прибора С.А6115
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«прозвонкой», используется режим измере-

ния с автоматическим изменением поляр-

ности измерительного тока и отображени-

ем на дисплее среднего из полученных зна-

чений.

Программное обеспечение для ОС Windows

позволяет загружать данные из памяти при-

бора в компьютер, создавать итоговые табли-

цы с результатами измерений (протоколы ис-

пытаний), сохранять данные в формате, при-

годном для использования в электронных

таблицах Excel, осуществлять конфигуриро-

вание инструмента по желанию пользовате-

ля. Для повышения удобства и оперативнос-

ти в работе прибор имеет функцию непосред-

ственной выдачи протокола испытаний

и таблиц с результатами измерений на прин-

тер с программируемым интервалом време-

ни.

Прибор питается от аккумуляторной бата-

реи и оснащен встроенным зарядным уст-

ройством.

Диапазоны измерений:
•• Напряжения: 5–440 В AC/DC.
•• Тока: 4 мА…300 А (с применением токо-

вых клещей).
•• Частоты: 15,3–450 Гц.
•• Сопротивления изоляции: 0,05–300/600 МОм,

тестовое напряжение: 100/250/500 В DC.
•• Сопротивления заземления: 0,15 Ом…10 кОм.
•• Проверки целости цепи: 0,12 Ом…2 кОм. 
•• Сопротивления контура: 0,08 Ом…200 Ом.
•• Тока короткого замыкания: 2 А…30 кА.
•• УЗО: измерение времени срабатывания:

0–500 мс в импульсном режиме, 0–200 мс

в линейном режиме, испытательный ток:

10/30/100/300/500 мА или 6–1000 мА (шаг

1 мА).

Универсальный прибор С.А 6115, выпол-

няющий измерения в соответствии с меж-

дународными стандартами (МЭК 1010, МЭК

61557 и др.), дает монтажникам оборудова-

ния, службам эксплуатации, отделам кон-

троля качества и организациям надзора все

необходимые возможности для проверки

и сертификации электроустановок и элект-

рооборудования. ■

Рис. 2. Схемы подключения прибора: 

а) измерение сопротивления заземления; б) проверка УЗО; в) измерение сопротивления петли фаза — ноль
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