
Switch Analyzer SA10

Администратор
Текст
  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SA 10 
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Switch Analyzer SA10

SA10
The SA10 unit is designed to be used together with a note-
book computer even if some fundamental test can be done
stand-alone.

Advantages with the notebook solution are many, versatility,
customisability and simplicity. Just carry the notebook  com-
puter to your office and set up tests, analyse test results, 
print test reports etc.

Together with the BTS11 software, a notebook computer
and a printer this is the most reliable, capable, accurate and
easy to use circuit breaker field test equipment available on 
the market.

Experienced enginneers and service personnel have used
the SA10 for many years in some of the worlds toughest en-
vironments and it is well established on the world market.

SOME SA10 fEAturES
Fully compatible with our factory line test equip-»
ment 

No panel switches, just two push buttons Open and »
Close 

Supports both digital and analougue transducers»

The only field test equipment with a built-in micro »
ohm measuring function. 200A! 

Possibillity to use the “first trip” analysing method»

Weighs only 11,6 kg/26 lb»

Automatic measurement of coil and motor current/»
voltage

Contact inputs
One input measures both the
main contact and the preinsertion
resistors simultaneously.

Coil inputs
Automatic measurement of coil
voltage and coil currents.

Motor and auxiliary inputs
Automatic measurement of mo-
tor voltage and motor currents.

Display
Shows contact timing, Coil and
Motor voltage/current and
Static Resistance values.

Operation buttons
Used to perform tests in stand-
alone mode.

Inputs for micro Ohm meter
Easy connections using pole
screws for this very compact and
light micro Ohm meter.

transducer inputs
Used for analogue and/or digital
transducers. Also used for online
testing.

PC Communication
Standard serial RS232 commu-
nication. Bluetooth option also
available.

Plug and play
The panel and the functions of the SA10 are circuit breaker function
oriented specially adapted to easily perform your tests on the circuit breaker. 

Администратор
Текст
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SA 10 

Администратор
Текст
SA 10

Администратор
Текст
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ SA 10 

Администратор
Текст
Прибор SA 10 предназначен для совместного использования с ноутбуком даже в тех случаях, когда некоторые фундаментальные тесты могут проводится автономно.

Администратор
Текст
Совместное использование прибора SA 10 с ноутбуком предоставляет значительные преимущества, среди которых простота, универсальность и возможность настройки. Просто подключите прибр SA 10 к ноутбуку в Вашем офисе, и проводите тесты, анализируйте результаты, распечатывайте отчеты  по тестам и т.д.Совместно с программным обеспечением BTS 11, ноутбуком и принтером это наиболее надежный, точный и легкий способ использования оборудования для проверки выключателей.  Измерительный прибор для проверки выключателей SA 10 используется опытными инженерами и обслуживающим персоналом на протяжении многих лет. Данное оборудование хорошо зарекомендовало себя в различных климатических условиях и занимает прочные позиции на мировом рынке. 

Администратор
Текст
» Прибор SA 10 полностью совместим с контрольно -    измерительным оборудованием современного    производства.

Администратор
Текст
» На пульте нет большого количества переключателей,     только две кнопки  "Open" (Разомкнут) и "Close" (Замкнут)

Администратор
Текст
» Поддерживает цифровые и аналоговые преобразователи

Администратор
Текст
» Единственное оборудование для проведения тестирования   в условиях эксплуатации, которое имеет встроенную     функцию измерения мкОм. 200А!  

Администратор
Текст
» Возможность проведения анализа методом "первого    отключения"

Администратор
Текст
» Масса прибора всего 11,6 кг/ 26 фунтов

Администратор
Текст
» Автоматическое измерение тока и напряжения катушки    и электродвигателя

Администратор
Текст
Входы для контактов

Администратор
Текст
При подключении к одному входу осуществляется одновременное измерение главного контакта и вносимого сопротивления

Администратор
Текст
Входы для катушки

Администратор
Текст
Автоматическое измерение тока и напряжения катушки

Администратор
Текст
Входы для электродвигателя и дополнительные входыАвтоматическое измерение тока и напряжения электродвигателя

Администратор
Текст
Дисплей

Администратор
Текст
ДисплейНа дисплее отображаются данные о времени срабатывания, значение тока и напряжения катушки и электродвигателя, а также статического сопротивления

Администратор
Текст
Используются во время тестов в автономном режиме

Администратор
Текст
Кнопки 

Администратор
Текст
Входы для подключения микроомметра

Администратор
Текст
Легкость подключения микроомметра при помощи полюсных винтов

Администратор
Текст
Входы для преобразователя

Администратор
Текст
Для подключения аналоговогоили цифрового преобразователя.Также используются для тестирования в рабочем режиме.

Администратор
Текст
Разъем для подключенияк компьютеру

Администратор
Текст
Стандартный серийный разъем RS 232 с функцией  Bluetooth

Администратор
Текст
Автоматическая настойка конфигурации

Администратор
Текст
Панель управления и функции измерительного прибора SA 10 специально приспособлены к функциям выключателя и обеспечивают легкость и удобствопроведения тестов.
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Contact timing
The contact input modules of SA10 supplies 120 VDC at
open contacts and 100 mA at closed. The evaluation logic
also distinguishes between a possible preinsertion and the
main contact in the same operation. It is also possible to
measure the value of the preinsertion resistor with a refer-
ence shunt. Timing for both the preinsertion and the main
contact is guarantied in any switchyard and at any system
voltage.

Number of main contact timing channels: 12(x2).
Number of auxiliary contact channels: 6. 
(The aux inputs can in enviroments with low induction also
be used as main contact inputs).

Coils and Motor
Automatic measuring of circuit breaker coil and motor cur-
rent/voltage. Together with an adjustable power unit it is
very easy to perform minimum function voltage test on the
coils.

The SA10 uses 1 analogue channel to measure coil voltage
and current and 1 channel to measure motor voltage and
current.

For the coil 35 A AC/DC is possible for continous measure-
ment, and for the motor 50A AC/DC. However if necessary
higher currents will pass for shorter periods.

Switch sync breakers
Upon switching for example capacitor banks,
shunt reactors and power transformers it is com-
mon to use a switch-sync relay for the cb. The
SA10 allows for full analysis of the point-on-wave
switching technology. 

Communication
Standars RS232 comunication is default. How-
ever, in order to comply with safety regulations
a bluetooth comunication kit is available which
allows the user to take his laptop computer and
move up to 100 m (328ft) away from the test-
object. 

Static and dynamic resistance
As the only field test equipment on the market 
with a built in micro ohm meter it is a complete 
and versatile unit. It generates 200 ADC and
the value is autmatically recorded into the sys-
tem together with your other measurents. In or-
der to view the breaker pole’s exact behaviour
during an operation the dynamic resistance
measurement function offers great diagnostic
possibilities.

Motion Measurements
The SA10 supports both analogue and digital
transducers. A wide range of transducer fasten-
ings can also be supplied. Elcon International is 

the official world wide supplier of transducer fasten-
ings for ABB-Breakers.

Number of digital transducer inputs: 3.
Number of analogue transducer inputs: 3.

Analog inputs
All in all the SA10 has 11 analog inputs, however since our
intention is to provide you with a test equipment that is user 
friendly and circuit breaker oriented they have been preset
to handle specific relevant functions such as coil and motor 
voltages, currents, analog motion transducers etc.

It is of course possible to set most of the inputs to handle
other types of related input signals, such as pressure sen-
sors or temperature sensors or any other type of analogue
signal that may be relevant.

first trip or online analysis
In order to fully evaluate the condition of the circuit breaker
mechanism, the SA10 provides inputs to test the breaker
during an online operation. By doing that you can capture
the “First Trip” of a breaker that has been stationary for a 
long time and by that display how the breaker would perform
in an actual fault situation. Both trip and close operations
are possible online.

Администратор
Текст
Время срабатывания

Администратор
Текст
Модули ввода контакта прибра SA10 обеспечивают 120 В постоянного тока при разомкнутых контактах и 100 мА при замкнутых. Также при определении величины различается  возможное вносимое сопротивление и главный контакт при одной и той же операции. Также возможно определять значение сопротивления с соответствующим шунтом. Время срабатывания обеспечивается при любом напряжении системы.Количество каналов времени срабатывания главного контакта: 12 (х2)Количество каналов дополнительных контактов: 6( При низкой индуктивности входы дополнительных контактов могут быть использованы в качестве входов главных контактов). 

Администратор
Текст
Катушки и электродвигатель

Администратор
Текст
Автоматическое измерение тока и напряжения катушки выключателя и электродвигателя. Совместно с регулируемым блоком питания провести испытание катушек под напряжением несложно.Прибор SA 10 имеет 1 аналоговый канал для  измерения напряжения и тока катушки, и 1 канал для измерения напряжения и тока электродвигателя.Возможно осуществление непрерывного измерения для катушки 35 А переменного/постоянного тока и электродвигателя 50 А переменного/постоянного тока. При необходимости может быть использован более мощный ток в течение короткого времени.

Администратор
Текст
Разъем для подключения к компьютеру

Администратор
Текст
Используется стандартный серийный разъем RS 232. В случае если техника безопасности требует нахождения на определенном расстоянии от тестируемого объекта может быть использована функция  Bluetooth, которая позволяет находиться на расстоянии до 100 м от объекта. 

Администратор
Текст
Единственное оборудование для проведения тестирования в условиях эксплуатации, которое имеет встроенный микроомметр, что делает прибор SA10 универсальным. Генерирует 200 А постоянного тока. Значения автоматически вносятся в систему вместе с другими измерениями. Для точного контроля полюсов выключателя во время работы, используемая функция измерения резонансного сопротивления предоставляя прекрасные возможности для диагностики.   

Администратор
Текст
Статическое и резонансное сопротивление

Администратор
Текст
Измерение движения

Администратор
Текст
Прибор SA 10 имеет функцию поддержки аналоговых и цифровых преобразователей. Предоставляется широкий спектр оборудования 

Администратор
Текст
для преобразователей.  Elcon International являетяся 

Администратор
Текст
официальным поставщиком оборудования для преобразова-телей для выключателей АВВ  по всему миру.

Администратор
Текст
Количество входов для цифровых преобразователей: 3Количество входов для аналоговых преобразователей: 3

Администратор
Текст
Аналоговые входы

Администратор
Текст
Прибор SA 10 имеет 11 аналоговых входов. Для того чтобы прибор был удобным для пользователя, и  ориентирован-ным на параметры выключателя, аналоговые входы настроены на поддержку характерных параметров, таких, как напряжение и ток катушки и электродвигателя, а такжеаналоговых преобразователей перемещения и т.д.Большинство входов возможно настраивать для поддержки других типов стгналов, например датчиков давления и температуры, а также других типов аналоговых сигналов.

Администратор
Текст
Тестирование в режиме "первого отключения" или в рабочем режиме

Администратор
Текст
Прибор SA 10 имеет входы для полной проверки состояния механизма выключателя в рабочем режиме. Прибор позволяет проконтролировать поведение выключателя, который долго находился в неподвижном состоянии, в аварийной ситуации. Проверка отключения и замыкания выключателя возможны в рабочем режиме.  

Администратор
Текст
Реле синхронизации выключателей

Администратор
Текст
При отключении батарей конденсаторов, шунтирующих реакторов и силовых трансформаторов используются реле синхронизации выключателей. Прибор позволяет осуществлять анализ точек на кривой при работе выключателей.
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Order information
SA10 Kit 1 Advanced D S002
This SA10 kit includes everything you need to perform standard testing on a
circuit  breaker including motion with digital transducer.

S001  SA10 unit and Software, Connection accessories kit, Mains 
cable, Communication cable, Soft cable bag

S108-B Rotary digital transducer RSI503 2500ppr

S205 Cable for digital transducer

S208-A (x3) Contact timing cables (T-cables)

S203 Cable for measuring of motor voltage and motor current

S204 (x2) Cable for measuring of coil voltage and coil current

S207 Static/Dynamic resistance cables

S113 Transporting case

S210 Earthing cable

SA10 Unit & Kits
SA10 unit and Software, Con-
nection accessories kit, Mains 
cable, Communication cable

SA10 Kit 1 Advanced D, 
SA10 analyzer built direct in to
the transportcase.
Includes Software, connection
accessories kit, cables.

Accessories

Includes

S113, S203, S204 (x2), S205,
S207, 
S208-A(x3), S108-B, S210

Art. no.
S001

S009

S155

S113

S122

FSU 30 Switch Sync Analysis Switch
Syncronisation kit

Transporting case with wheels

Bluetooth communication
The bluetooth comunication kit allows the user to move
up 100 meters(328ft) away from the test object and
excecute operations comfortable and safe

All kits come complete with
system software BTS11 with free
upgrades, manuals, main cable,
ground cable, communication
cable, connection accessories, soft
cable bag and free support.

Администратор
Текст
Информация для заказа

Администратор
Текст
Прибор SA 10, комплект 1 D             S002 

Администратор
Текст
В данный комплект входит все нобходимое оборудование для  тестирования выключателей ( в том числе для перемещения с цифровыми преобразователями)

Администратор
Текст
S001            Прибор SA10 с программным обеспечением, комплект                     соединительных приспособлений, сетевой кабель, кабель связи,                     сумка для кабелейS108- B       Цифровой преобразователь круговых перемещений RSI503 2500pprS205            Кабель для цифрового преобразователяS208-A (x3) Кабели времени срабатывания (T-кабели)S203            Кабели для измерения  тока и напряжения электродвигателяS204 (x2)     Кабели для измерения тока и напряжения катушкиS207            Кабель для измерения статического и резонансного сопротивленияS113            Чемодан для транспортировки и хранения оборудованияS210            Заземляющий кабель

Администратор
Текст
В комплект оборудования входит бесплатное программное обеспечение BTS 11 с бесплатными обновлениями, руководство по эксплуатации, сетевой кабель, заземляющий кабель, кабель связи, сумка для кабелей.Осуществляется бесплатная техническая поддержка.

Администратор
Текст
В комплект оборудования входит бесплатное программное обеспечение BTS 11 с бесплатными обновлениями, руководство по эксплуатации, сетевой кабель, заземляющий кабель, кабель связи, сумка для кабелей.Осуществляется бесплатная техническая поддержка. 

Администратор
Текст
Прибор SA 10, комплекты    В комплекте       

Администратор
Текст
Арт. №       

Администратор
Текст
Прибор Sa 10,с программным обеспечением, оборудование для подключения, кабель связи, сетевой кабель.

Администратор
Текст
Прибор SA 10, комплект 1 D             S002 

Администратор
Текст
Прибор SA 10 комплект 1DПрибор SA 10 встроен в чемодан для переноски и хранения. Программное обеспечение, оборудование для подключения, кабели.

Администратор
Текст
Дополнительное оборудование     

Администратор
Текст
Комплект FSU 30 для анализа синхронизации выключателей

Администратор
Текст
Чемодан для транспортировки и хранения (с колесами)

Администратор
Текст
Комплект подключения системы Bluetooth. В случае если техника безопасности требует нахождения на определенном расстоянии от тестируемого объекта может быть использована функция  Bluetooth, которая позволяет находиться на расстоянии до 100 м от объекта. 



www.medus.com.ua

Transducers and fastenings
Digital rotary transducer
This rotary digital transducer allows for very accurate
motion testing. Type RSI503 2500ppr.   

Analogue linear transducer
TLH225 mm

Universal transducer fastening kit
Use this universalkit to fasten your linear or rotary trans-
ducer to the breaker. Can also be used for other various
type of breakers. Comes with a practical carrying case.

Fastening kit for AHMA
Use this universal kit to fasten your linear  transducer to
the breaker.  Comes with a practical carrying case.

HPL A/B (ABB)
A variety of designated transducer fastenings for the
rotary transducer S108-B can be provided for specific 
breaker types. This bracket is for HPL A/B.

BLG 102, 352 (ABB)
A variety of designated transducer fastenings for the
rotary transducer S108-B can be provided for specific 
breaker types. This bracket is for a BLG 102 or 356
mechanism.

POB 30 AD
Power supply for coils and motor. Generates up to 30A.
Weights only 8 kg.

VR10
Voltage reducer is used to perform minimum DC voltage
test of the close and trip coils for the mechanism of the
Circuit breakers.

PIR 470
For measurement of the value of the preinsertion resis-
tors.

Art. no.
S108-B

S110

S118

S119-17

S119-1

S119-6

S141

S149

S128

Администратор
Текст
Источник питания для катушек и электродвигателя. Вырабатывает около 30 А тока. Вес - около 8 кг.

Администратор
Текст
Преобразователи и соединители     

Администратор
Текст
Цифровой преобразователь круговых перемещенийПредназначен для осуществления очень точных измеренийТип RSI503 2500ppr. 

Администратор
Текст
Арт. №       

Администратор
Текст
Аналоговый преобразователь линейных перемещенийTLH225 мм

Администратор
Текст
Комплект универсального оборудования для преобразователейИспользуется для преобразователей линейных и круговых перемещений. Может быть использован для различных типов других выключателей. Оборудование идет в комплекте с удобным чемоданом для транспортировки и хранения.

Администратор
Текст
Комплект оборудования для АНМАКомплект универсального обрудования для подключения преобразователя линейных перемещений к выключателю.Оборудование идет в комплекте с удобным чемоданом для транспортировки и хранения.

Администратор
Текст
Комплект оборудования для преобразователей круговых перемещений S 108-B, может быть использован для особых типов выключателей. Данный комплект предназначен для  HPL A/B

Администратор
Текст
Комплект оборудования для преобразователей круговых перемещений S 108-B, может быть использован для особых типов выключателей. Данный комплект предназначен для   BLG  102  или  356. 

Администратор
Текст
Прибор  для  снижения напряжения, обеспечивающий  минимальное напряжение постоянного тока при проведении испытания под напряжением для замкнутых и отключенных катушек выключателя. 

Администратор
Текст
Предназначен для измерения значений  вносимого сопротивления.
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System software BtS11
test program BtS11

For complete testing of the circuit breakers, the analyzing
software BTS11 is used. The software is free and delivered
together with the SA10. This software is used for Elcons field 
test equipments as well as factory end test equipments. 
Data between the two different systems can easily be im-
ported/exported. All updates are free and are distributed
from our webpage.

To test circuit breakers in general, is to operate the breaker
and check the contact timing. However in factory testing and
at field service some other tests are necessary. For field test-
ing these other tests can also be very useful in diagnostics
purpose. 

Common operation tests, can be done, with result timing di-
agrams for up to three phases each with one travel curve, up
to twelve contact curves and a common coil current curve.
All common tests are performed and evaluated according to
established industrial standard. A new test, mainly for field 
diagnostic, is to take dynamic resistance test curves of an
operating main contact. A spring tension motor test, with
current timing diagram is also included.

One of the main intensions with our software is to allow any
level of user to be able to test the circuit breaker. This is
done by creating a database of your breaker types and al-
lowing the user to just choose his breaker from that data-
base and by doing that everything (test plan, test reports,
parameters etc.) is automatically adjusted to comply with
that test. Let’s keep it simple.

SOME BtS11 fEAturES
Simple operating control function for all possible tests»

Quick test. No settings needed.»

Possibility to perform automatic test sequences»

Test guides for new tests and test objects»

Curve analyzing window with many possibilities and tools»

Data analyzing function with limit supervision and possi-»
bilities to do comparison with a previous test. (Reference 
characteristics IEC62271-100).

Possibility to customize any operation in order to adapt »
the software to any type of breaker

Statistics analyzing»

SQL or Access database with several users and »
user-levels

Import and export test data»

Automatic unit conversion, (ex: kg to lb or mm to inches)»

Test against function values (measurement limits)»

Easily set up your own test profile»

Attach pictures or reference documents to assist the »
user

ECC - Elcon Competence Center
ECC offers different levels of software and hardware training.
We believe in true hands-on experience, much better than any manu-
als. Students perform actual testing under instructor supervision.
Choose between different levels, Basic or Advanced. ECC offers the
training in our facility in Sweden. Customer can also choose ECC FLEX,
means that we send our instructor to you; also the program can be
more adapted to your special testing needs.
Please contact us for more information and a quote.

“Who stops to learn stops to live”
Henry Ford

Администратор
Текст
Программное обеспечение BTS 11

Администратор
Текст
ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА BTS 11    

Администратор
Текст
Для полного и качественного тестирования выключателей используется специальная тестовая программа. Данное программное обеспечение является бесплатным и поставляется вместе с прибором.  Программа предназначена для использования на контрольно - измерительном оборудовании Elcons, а также оборудовании других производителей. Программа обеспечивает легкий и быстрый обмен данными между двумя разными системами. Все обновления для данной программы бесплатны. Вы можете найти их на сайте компании Elcons.Программа обеспечивает общее тестирование выключателей, проверку работы выключателей и контроль времени срабатывания. Тем не менее, во время проведения тестирования как в лабораторных условиях, так и в условиях эксплуатации могут понадобиться различные тесты. Данная программа также может быть использована для проведения этих тестов. Результаты общего тестирования отображаются на дисплее в виде диаграмм времени срабатывания и кривых   (кривые фаз, кривые времени срабатывания, кривая тока катушки).Общее тестирование осуществляется в соответствии с действующими промышленными стандартами. При тестировании в условиях эксплуатации отображаются кривые резонансного сопротвления при срабатывании главного контакта. Также отображаются диаграммы результатов тестирования электродвигателя.Одним из основных преимуществ данной программы является ее простота и доступность для пользователей различного уровня.  Программа имеет базу данных по различным типам выключателей, благодаря чему оператору достаточно просто выбрать нужный  тип выключателя для осуществления дальнейшего тестирования.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ BTS 11 

Администратор
Текст
» Простота и удобство контроля при выполнении тестирования  » Быстрое тестирование. Нет необходимости настраивать    оборудование» Возможность последовательности тестирования в    автоматическом режиме» Инструкции для новых тестов и тестируемых объектов» Окно отображения результатов тестирования с     многочисленными возможностями» Система анализа данных с возможностью сравнения     результатов текущих и предыдущих тестов.     (Характеристики IEC62271-100).»  Возможность настройки программы в зависимости от типа     выключателя»  Статистический анализ поступающих данных»  База данных для нескольких операторов»  Экспорт и импорт результатов тестирования »  Автоматическое преобразование единиц измерения    (например, килограммы в фунты, миллиметры в дюймы)»  Тестирование пределов измерения»  Легкость и простота настройки режимов теста»  Вспомогательные схемы или документы для помощи оператору

Администратор
Текст
Предлагает различные типы обучения и переподготовки специалистов для работы с программным обеспечением и аппаратным оборудованием. Практический опыт намного лучше теоретических знаний. Студенты проводят тесты под контролем инструктора. Обучение осуществляется по двум уровням - базовом и повышенном.Подготовка специалистов проходит в Швеции. Также существует программа обучения  ECC FLEX - позволяющая направить специалиста по обучению к заказчику. Программа обучения может быть адаптирована в зависимости от требований и условий тестирования.Более подробная информация на сайте компании.

Администратор
Текст
"Кто не учится - тот не живет"Генри Форд
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Example of operations
Close»

Open»

O-C, C-O, O-C-O»

Any combination of O and C»

Min function coil voltage»

Spring charge(motor curent)»

Slip coupling»

Damping curve»

Static resistance»

Dynamic resistance»

Test of Disconnectors»

Pre-insertion resistors»

User customized operations » (ex: for long
mid-voltage CB sequences)

Other testing possibilities and features
Up to three mechanisms with up to 12 contact elements »
per phase

Set up your own test sequence»

Define the trig conditions. Contact, coil, travel or ana-»
logue trig

Choose sampling rate. Up to 50 kHz»

Up to three analogue and/or digital transducers used »
simultaneously

Complete curve customizability. Colour, »
visibility, filled or regular, scale etc

Easy functions/guides for calibration»

Speed and acceleration curves»

Define any number of Speed, Distance or »
Time measurements

First trip analysis»

Switch sync relay testing»

test reports
Create your own test report templates using the dynam-»
ics that MS word provides. Multi lingual

Extensive protocol functions to meet any customers »
demands

Digital signing options»

Automatic compressing and preparing protocols for »
email or web-publishing

Built in pdf support» Extract from protocol

Close operation
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Примеры операций
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» Замкнуть (С)

Администратор
Текст
» Разомкнуть (О)

Администратор
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» O-C, C-O, O-C-O

Администратор
Текст
» Любое сочетание О и С

Администратор
Текст
» Статическое сопротивление

Администратор
Текст
» Резонансное сопротивление

Администратор
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» Минимальное напряжение катушки

Администратор
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» Ток электродвигателя

Администратор
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» Кривая затухания

Администратор
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» Тестирование прерывателей

Администратор
Текст
» Выбранные оператором операции(например для последовательностей выключателя при длительном среднем напряжении )
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Другие возможности
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» До трех механизмов включительно, 12 контактных    элементов для одной фазы 
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» Возможность устанавливать последовательность     тестирования

Администратор
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» Определение условий отключения. Отключение    контакта, катушки, аналоговое отключение.

Администратор
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» Возможность устанавливать частоту   дискретизации до 50 кГц.

Администратор
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» Возможность одновременного использования до      трех аналоговых и цифровых преобразователей.

Администратор
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» Возможность настройки отображения кривых.    Регулировка цвета, контрастность, масштаб и т.д.
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» Легкость настройки функций.
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» Кривые ускорения и скорости.

Администратор
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» Определение любого количества измерений скорости,    расстояния и времени.
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» Анализ "Первого отключения".

Администратор
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» Тестирование реле синхронизации выключателя.
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Отчеты о результатах тестирования
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» Возможность создавать шаблоны для отчетов,    используя MS Word. Многоязычный режим.
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» Обширные функции внесения данных в отчет,    удовлетворяющие любые требования оператора.
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» Функция цифровой подписи

Администратор
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» Автоматическое сжатие данных для отправки по   электронной почте или Web-публикации.

Администратор
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» Встроенная функция поддержки pdf

Администратор
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» Вносимое сопротивление

Администратор
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» Передача сигналов

Администратор
Текст
             Замыкание

Администратор
Текст
                   Отрывок отчета



www.medus.com.ua

Contact
Elcon International AB 

Address: Hyttrisvägen 27, SE-770 14 Nyhammar, Sweden

Phone: +46-(0)240-64 11 10, Fax: +46-(0)240-64 13 19

E-mail: info@elcon.se, Web: www.elcon.se

SA10_leaflet_rev1_2009-04

Number of main contact timing channels:  12(x2)
Closed contact current with internal source:  100 mA 
Preinserton resistance range (standard version):  50 – 5000 ohm
Current disturbance immunity (standard version): ±10 mApk 
Number of auxiliary contact timing channels:  6 
Closed aux. contact current with internal source:  1 mA 
External source contact voltage:  +15 - +400 VDC
Reaction time, any timing channel:  < 20 microsek 
Input connectors, any timing channel:  Touch-protected jacks
Protection level, any timing channel:  3

Operating coil source inputs (Uc, COM):  1 
Source voltage measuring range DC:  0 – 300 V ±1% or ±1 V
Source voltage measuring range AC:  0 – 300 V ±2% or ±2 V
Number of operating coil outputs (OPEN, CLOSE):  2 
Coil current measure range DC:  0 – 30 A ±1% or ±0,1 A
Coil current measure range AC:  0 – 30 A ±2% or ±0,2A
Coil trig reaction time:  < 20 micrsek
Internal current limit:  35 A

Number of contact resistance meas inputs: 1 
Resistance measure range: 0 – 1000 microOhm Res-
istance measure accuracy: ± 2 microOhm Resistance 
measure current: 200 A 
Current generator source capacity: ≥ 4 V 
Resistance measuring input connector: Touch-protected jacks 
Current generator output connector: High current pole terminals 
Protection level resistance measuring inputs 1): 2 
Protection level current generator outputs: 1

Protection level 1 (external connections and case)
ESD resistance:  IEC 1000-4-2 L4  
Radiated electromagn. field res. (27-1000 MHz):  IEC 1000-4-3 L3
Burst resistance:  IEC 1000-4-4  
Pulse resistance:  IEC 1000-4-5

Protection level 2 (full isolation)
Protection according to:  level 1  
Allowed between contact point(s) and earth:  ≤±400 VDC, 285 VAC

Protection level 3 (full isolation, full protection)
Protection according to:  level 2  
Allowed between any ind. level 3 contact point: ≤ ±400 VDC, 285 VAC

Number  transducer inputs:  6 
Digital input receiver type:  RS422
Analogue input measuring range:  0 – 5 V
Analogue input impedance:  200 kohm 30pF
Analogue transducer minimum resistance:  100 ohm
Power supply, both:  5 V, 100 mA 
Input connectors, transducer channels:  LEMO Series 2K, 8 p
Protection level any transducer input:  2

Number of aux inputs (Uk, Ul, Um, COM):  3 
Input voltage measure range DC:  0 – 300 V ±1% or ±1 V
Input voltage measure range AC:  0 – 300 V ±2% or ±2 V
Input impedance:  1 Mohm 30pF
Number of outputs (MOTOR supplied from Um):  1 
Motor current measure range DC:  0 – 50 A ±1% or ±0,1 A
Motor current measure range AC:  0 – 50 A ±2% or ±0,2 A
Input conns, coil and auxiliary inputs/outputs: Touch-protected jacks
Prot level coil and auxiliary inputs/outputs:  3

Serial communication interface type:  RS232

Serial communication baud rate: 115 kbps 
Serial communication connector type: 9 pole female D-sub
Protection level serial communication : 2

Power supply input AC voltage:  85 – 265 V, 50 – 60 Hz
Power supply input DC voltage:  100 – 375 V 
Power requirement:  < 50 VA
Main fuse:  2 At
Internal battery (lead accumulator): 12 V, 6 Ah
Input connector type:  IEC320
Protection level power input pins:  3

Internal sampling rate(adjustable): 10Hz - 50 kHz 
Max sampling time example 1: at 100Hz 211Sek
Sampling time example 2: at 50kHz 400ms

Ambient operating temperature range: -20° - +50° C
Ambient storage temperature range: -40° - +70° C
Ambient relative humidity (non-condensing): 0% - 97%

Dimensions:  458x331x153 mm
(18”x13”x6”)

Weight:  11,7 kg

HArDWArE SPECIfICAtIOn SA10 unIt

Acknowledgements: SA10 fulfils the European conformity requirements in (Electromagnetic Compatibility) EMC Directive89/336/EEG, 
92/31/EEG & the Low Voltage Directive 73/23/EEG and 93/68/EEG including amendments by the CE-marking Directive 93/68/EEG, 
and is CE-marked. SA10 is today the only field test equipment in the market, that can perform circuit breaker analysis accepted by ABB 
Switchgear. 

Warranty: Two years

Distributor:
ООО "МЕДУС"  
(Мобильное электроизмерительное

диагностическое оборудование и
системы) 
02002 Украина, г. Киев, 
ул. Степана Сагайдака 101 
тел.:  (044) 596 57 31 
e-mail: medusltd@ukr.net
www.medus.com.ua
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ SA 10 

Администратор
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Кол-во каналов времени срабатывания главного контакта:  12(x2)Ток при замкнутых контактах с внутренним источником:       100 мAДиапазон вносимого сопротивления (стандарт):  50 – 5000 ОмНевосприимчивость к возмущениям тока (стандарт): ±10 мApkКол-во дополнительных каналов времени срабатывания:        6Ток при замкнутых  доп. контактах с внутренним источником:  1 мAКонтактное напряжение внешнего источника:  +15 - +400 В помт.тока Время срабатывания любого канала:  < 20 микросекундВходные разъёмы каналоы времени срабатывания:  защищенного типаУровень защиты каналов времени срабатывания:  3Входы для источника катушки (Uc, COM):  1Диап. измерений напряжения источника пост.тока: 0-300В ±1% или ±1ВДиап. измерений напряжения источника перем.тока: 0-300В ±2% или ±2ВКол-во выводов катушки (Разомкнут, Замкнут):  2Диап. измерений пост. тока катушки:  0 – 30 A ±1% или ±0,1 AДиап. измерений перем. тока катушки:  0 – 30 A ±2% или ±0,2AВремя срабатывания отключения катушки:  < 20 микросекундОграничение внутреннего тока:  35 AКол-во входов для измерения контактного сопртивления: 1Диап. измерений сопротивления:  0 – 1000 мкОмТочность измерения сопротивления:  ± 2 мкОмТок измерения сопротивления:  200 AМощность генератора тока:  ≥ 4 ВВход для измерения сопротвления:  защищенного типаВыходной разъём генератора тока:  полюсные выводы сильного токаУровень защиты выходов для измерения сопротивления 1):  2Уровень защиты выходов генератора тока:  1Уровень защиты  1 (внешние соединения и чемодан)Устойчивость к электростатическим разрядам :  IEC 1000-4-2 L4 Сопротивление воздействию электро-магнитного поля   (27-1000 МГц): IEC 1000-4-3 L3Сопротивление резкому усилению:  IEC 1000-4-4Сопротивление импульсам:  IEC 1000-4-5Уровень защиты 2 (полная изоляция)Уровень защиты в соответствии с :  уровень 1Допускается между точками контакта и заземлением: ≤±400В пост. тока,  285 В перем. токаУровень защиты 3 ( полная изоляция, полная защита) Уровень защиты в соответствии с:  уровень 2Допускается между любыми точкамиконтакта уровня 3:  ≤ ±400 В пост. тока, 285 В перм. тока                                                                                                   
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Кол-во входов для преобразователй:  6Тип цифрового входа рессивера:  RS422Диап. измерений аналогового входа:  0 – 5 ВВходное сопротивление аналогового входа:  200 кОм 30pFМинимальное сопротивление аналогового преобразователя: 100 ohmИсточник питания, для обоих типов:  5 В, 100 мAВходные разъёмы, каналы преобразователя:  LEMO Series 2K, 8 pУровень защиты входов преобразователей:  2Кол-во дополнительных входов (Uk, Ul, Um, COM):  3Диап. измерения входного напряжения пост.тока:  0-300В ±1% или ±1ВДиап. измерения входного напряжения перем. тока:  0-300В ±2% или ±2ВВходное сопротивление:  1 МОм 30pFКол- во выходов (электродвигатель получает питание от Um):  1Диап. измерения пост. тока электродвигателя:  0-50 A ±1% или ±0,1 AДиап. измерения перем. тока электродвигателя:  0-50 A ±2% или ±0,2 AВходные/выходные разъемы катушки, дополнительных соединений:  защищенного типаУровень защиты входных/выходных разъемов катушкии дополнительных соединений:         3Тип серийного интерфейса связи:  RS232Скорость передачи данных:  115 кбит/сТип разъема: 9-штыревой разъем типа DУровень защиты:  2Входное напряжение перм. тока:  85 – 265 В, 50 – 60 ГцВходное напряжение пост. тока:  100 – 375 ВТребуемая мощность:  < 50 ВАОсновной предохранитель:  2 AtВстроенный свинцовый аккумулятор: 12 В, 6 АчТип входного разъёма:  IEC320Уровень защиты штырей входного разъёма:  3Внутренняя частота дискретизации (изменяемая): 10Гц - 50 кГцМаксимальная частота дискретизации в примере 1:  100Гц 211SekМаксимальная частота дискретизации в примере  2:  50кГц 400 мсекДиапазон рабочих температур окр. среды:  -20° - +50° CДопустимая температура хранения:  -40° - +70° CОтносительная влажность воздуха (без образования конденсата): 0% - 97%Габаритные размеры:  458x331x153 мм (18”x13”x6”)Вес:  11,7 кг
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Подтверждение: Измерительный прибор для проверки выключателей SA10 соответствует основным требованиям европейских директив по   электромагнитной совместимости EMC Directive89/336/EEG,  директивы 92/31/EEG & и директивы по низковольтному оборудованию 73/23/EEG и 93/68/EEG, включая поправки директивы  93/68/EEG. Прибор SA10 на сегодняшний день является единственным прибором в мире для проведения тестирования выключателей, одобренным ABB. Гарантия: 2 года




