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SA5
Прибор SA 5 предназначен для совместного использования 
с ноутбуком даже в тех случаях, когда некоторые 
фундаментальные тесты могут проводится автономно.

Совместное использование прибора SA 5 с ноутбуком 
предоставляет значительные преимущества, среди 
которых простота, универсальность и возможность 
настройки. Просто подключите прибр SA 5 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 5 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.

   НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ SA 5:
- Прибор SA 5 встроенный в небольшой 
переносной кейс, в крышку которого 
вмонтированы все необходимые кабели и 
аксесуары.

- Прибор SA 5 полностью совместим с 
контрольно - измерительным 
оборудованием современного производства.

- На пульте нет большого количества 
переключателей, только две кнопки  
"Open" (Разомкнут) и "Close" (Замкнут).

- Поддерживает цифровые и аналоговые 
преобразователи.

- Масса прибора всего 8,6 кг/ 17,6 фунтов.

- Автоматическое измерение тока и  
напряжения катушки и электродвигателя.

- Для работы с компьютером, встроена 
опция печатного устройства.

Входы для катушки.
Автоматическое измерение тока и 
напряжения катушки.

Входы для электродвигателя и 
дополнительные входы.
Автоматическое измерение тока и 
напряженияэлектродвигателя.

Дисплей.
На дисплее отображаются данные 
о времени срабатывания, значение 
тока и напряжения катушки и 
электродвигателя.

Кнопки.
Используются во время тестов 
в автономном режиме.

Входы для контактов.
Один вход на/фазу.

Дополнительные входы 
для контактов.
До трех дополнительных 
контактов.Также могут быть 
использованы как основные 
входы для контактов.

Вход для преобразователя.
Для подключения аналогового или 
цифрового преобразователя.

Разъем для подключения к 
компьютеру.
Стандартный серийный разъем 
RS 232 с функцией  Bluetooth.

“Your No.1 Partner in Breaker Test Equipment”

SWITCH ANALYZER SA5

Автоматическая настойка конфигурации.
Панель управления и функции измерительного прибора SA 5 специально 
приспособлены к функциям выключателя и обеспечивают легкость и удобство 
проведения тестов. 
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Время срабатывания.
Три модуля ввода контактов прибора SA5 5 
предназначены для использования в качестве
основных каналов контактов, и три, предназначенные 
для использования дополнительных контактов.
Существует возможность использования BTS11 для 
осуществления контроля и обработки любого из шести каналов. 

Количество каналов времени срабатывания 
главного контакта: 3(6) 
Количество каналов дополнительных контактов: 3
(Входы дополнительных контактов могут быть использованы в качестве входов 
главных контактов)

Измерение движений.
Прибор SA5 имеет функцию поддержки аналоговых 
и цифровых преобразователей. Предоставляется 
широкий спектр оборудования для преобразователей. 
Elcon International является официальным 
поставщиком  оборудования ,  такого  как 
преобразователи для выключателей АВВ  по всему 
миру.

Количество входов для цифровых 
преобразователей: 1 
Количество входов для аналоговых 
преобразователей: 1

Дополнительная функциональность
SA5 предназначен для использования на выключателях со средним напряжением или для выполнения только 
базового тестирования на выключателях с высоким напряжением. При предъявлении иных требований к 
прибору мы рекомендуем оборудование SA 10. 
Дополнительные особенности SA10: 
- Встроенные возможности измерения статического и динамического сопротивления. 
- Два дополнительных цифровых входа для преобразователя. 
- Два дополнительных аналоговых входа для преобразователя. 
- 12 каналов времени срабатывания, специально разработаны таким образом, чтобы  
   выдержать  условия высокой индукции 
-12 каналов для измерения предварительного введения резисторов. 
- 3 дополнительных входных канала. 
- Возможность проведения полного анализа на выключателях с синхронизованым реле переключателем(контроль
   выключателей). 
- Возможность выполнения тестирования в режиме "первого отключения".

Разъем для подключения к компьютеру.
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. 

www.elcon.se

Аналоговые входы.
Прибор SA5 имеет 9 аналоговых входов. Для 
того чтобы прибор был удобным для пользователя, 
и  ориентированным на параметры выключателя, 
аналоговые входы настроены на поддержку 
характерных параметров, таких, как напряжение, 
ток катушки и электродвигателя, а также 
аналоговых преобразователей перемещения и т.д. 
Большинство входов возможно настраивать для 
поддержки других типов сигналов, например 
датчиков давления и температуры, а 
также других типов аналоговых сигналов.

Печать
Рекомендуется использование ноутбука и принтера. Однако 
в качестве опции мы поставляем SA5 со встроенным 
принтером для распечатки основных результатов.

Все кабели и аксессуары находятся в крышке прибора

Катушки и электродвигатель.
Автоматическое измерение тока и напряжения катушки 
выключателя и электродвигателя. Совместно с 
регулируемым блоком питания провести 
испытание катушек под напряжением несложно. 
Прибор SA5 имеет 1 аналоговый канал для  измерения 
напряжения тока катушки, и 1 канал для 
измерения напряжения и тока электродвигателя. 
Возможно осуществление непрерывного измерения для 
катушки 30А переменного, постоянного тока и 
электродвигателя 50А переменного, постоянного тока. 
При необходимости может быть использован 
более мощный ток в течение короткого времени.
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Комплект креплений для режима движения и времени срабатывания прибора.
В данный комплект входит все нобходимое оборудование для  тестирования выключателей                                       
( в том числе для перемещения с цифровыми преобразователями).

           S006  Прибор SA5 с програмным обеспечением, комплектом соединительных 
приспособлений, сетевым кабелем, кабелем связи, сумкой для кабелей. 

S108-A              Цифровой преобразователь круговых перемещений RSI503 2500ppr. 
S205                  Кабель для цифрового преобразователя.
S208-B(x4)       Кабель времени срабатывания.
S203                  Кабель для измерения  тока и напряжения электродвигателя. 
S204                  Кабель для измерения тока и напряжения катушки.
S210                  Кабель заземления.

Order Information

Прибор SA5 комплекты        В комплекте Арт No.

Прибор SA5 Прибор SA5 с програмным 
обеспечением BTS11, 
комплект борудования для 
подключения, сетевой 
кабель, кабель связи.

S006

Комплект прибора SA5 
для режима движения и 
времени срабатывания 

S006, S108-B, S205 3м, 
S203 3м, S204 3м, S208-B 3м, 
S210 3м, S208 3м

S008

Комплект прибора SA5
для режима времени 
срабатывания 

S006, S203 3м, S204 3м, 
S208-B 3м, S210 3м, S208 3м

S007

Обучение.

Курс обучения базовый. 
В Швеции на заводе изготовителе проводится обучение 
основным механическим операциям програмного обеспечения 
и "практической" аппаратной подготовки.После окончания 
этого курса выдается сертификат 1-го уровня подготовки по 
оборудованию SA5/ SA10.

S701

Курс обучения прогрессивный. 
Курс включает в себя обучение более совершенной системы 
параметров, а также детальное изучение тестирования 
выключателей. После окончания этого курса выдается сертификат  
2-го уровня подготовки по оборудованию SA10.

S702
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Дополнительное оборудование. Арт. No.

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.

S122

Преобразователи и крепления.

Цифровой преобразователь круговых перемещений.
Это оборудование обеспечивает очень точное тестирование 
движений. Типа RSI503 2500ppr.   

S108-B

Аналоговый преобразователь линейных перемещений.
TLH225 мм

S110

Универсальный комплект креплений.
Служит для крепления к выключателю линейного 
преобразователя или преобразователя круговых 
перемещений  Комплект может также использоваться и 
для других типов выключателей. Поставляется с чехлом.

S118

Комплект креплений для AHMA
Универсальный комплект, который служит для 
крепления к выключателю линейного 
преобразователя или преобразователя 
круговых перемещений. Поставляется с чехлом.

S119-17

HPL A/B (ABB).
Комплект оборудования для преобразователей круговых 
перемещений S108-B, может быть использован для 
особых типов выключателей. Данный комплект 
предназначен для  HPL A/B.

S119-1

POB30AD.
Источник питания для катушек и электродвигателя. 
Вырабатывает около 35A тока. Вес около 8 кг.

S141

Кабели. Арт. No. Кабели. Арт. No.

Сетевой кабель. S201 Кабель для цифрового преобраз.     S205

Кабель связи (RS232). S202 Кабель для аналогового преобр. S206

Кабель питания и измерения электродвигателя. S203 Кабель времени срабатывания S208-B

Кабель для катушек S204 Кабель заземления S210

Visit our web page www.elcon.se for complete product range, or contact your local reseller:
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System software BTS11

Программа тестирования BTS11
     Для полного и качественного тестирования выключателей используется специальная программа тестирования. 
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 сопротивления 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.

Некоторые особенности BTS11:

- 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.

- Програмное обеспечение используется в Англии, Германии, Португалии,
  Франции и Швеции.

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Например операция Замкнуть соответствует IEC 62271-100

Примеры операций
- Замкнуть (С) 
- Разомкнуть (О)
- O-C, C-O, O-C-O 
- Любое сочетание O и C 
- Минимальное напряжение
  катушки 
- Ток электродвигателя 
- Передача сигналов 
- Кривая затухания 
- Тестирование прерывателей 
- Выбранные оператором 
операции (например для 
последовательностей выключателя 
при длительном среднем напряжении)

Другие возможности
- Возможность тестирование одного механизма до 6-ти
  контактных элементов включительно. 
- Возможность устанавливать последовательность
  тестирования. 
- Определение условий отключения. Отключение контакта,
  катушки, аналоговое отключение. 
- Возможность устанавливать частоту дискретизации до 50 кГц. 
- Возможность использования цифрового или аналогового

  преобразователя. 
- Возможность настройки отображения кривых. Регулировка 

 цвета, контрастность, масштаб и т.д. 
- Легкость настройки функций. 
- Кривые ускорения и скорости. 
- Определение любого количества измерений скорости, 
  расстояния и времени.

Отчеты о результатах тестироания
- Возможность создавать шаблоны для отчетов, используя MS Word. Многоязычный режим. 
- Обширные функции внесения данных в отчет, удовлетворяющие любые требования
  оператора. 
- Функция цифровой подписи. 
- Автоматическое сжатие данных для отправки по электронной почте или Web-публикации. 
- Встроенная функция поддержки pdf.

Выписка из протокола
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Кол-во каналов времени срабатывания главного контакта:   6 
Ток при дополнительных замкнутых контактах с внутренним источником: 1 mA 
Контактное напряжение внешнего источника:          +15 - +400 В пост.тока 
Время срабатывания любого канала:       < 20 микросекунд 
Входные разъёмы каналоы времени срабатывания:  защищенного типа 
Уровень защиты каналов времени срабатывания:         3

Входы для источника катушки (Uc, COM):  1 
Диап. измерений напряжения источника пост.тока: 0–300В ±1% или ±1В 
Диап. измерений напряжения источника перем.тока:0–300В ±2% или ±2В 
Кол-во выводов катушки (Разомкнут, Замкнут): 2 
Диап. измерений пост. тока катушки:           0–30A ±1% или ±0,1A 
Диап. измерений перем. тока катушки:             0–30A ±2% или ±0,2 A 
Время срабатывания отключения катушки:               < 20 микросекунд   
Ограничение внутреннего тока:    30 A

Уровень защиты  1 (внешние соединения и чемодан) 
Устойчивость к электростатическим разрядам: IEC 1000-4-2 L4   
Сопротивление воздействию                                                            
электро-магнитного поля(27-1000 MHz):             IEC 1000-4-3 L3          
Сопротивление резкому усилению:    IEC 1000-4-4  
Сопротивление импульсам:    IEC 1000-4-5

Уровень защиты 2 (полная изоляция) 
Уровень защиты в соответствии с:    уровень 1   
Допускается между точками контакта                                                            
и заземлением:                                ≤±400В пост.тока, 285В перем. тока 
Уровень защиты 3 ( полная изоляция, полная защита) 
Уровень защиты в соответствии с:    уровень 2   
Допускается между любыми точками                                                  
контакта уровня 3:                       ≤ ±400В пост.тока, 285В перем. тока 
Кол-во входов для преобразователей:   2 
Тип цифрового входа рессивера:   RS422 
Диап. измерений аналогового входа:  0 – 5В                 
Входное сопротивление аналогового входа:          200 kОм 30pF 
Минимальное сопротивление аналогового преообразователя:                    100 Ом        
Источник питания, для обоих типов:    5 В, 100 мA 
Входные разъёмы, каналы преобразователя:  LEMO Series 2K, 8 p 
Уровень защиты входов преобразователей:          2

Кол-во дополнительных входов(Uk, Ul, Um, COM):  3 
Диап. измерения входного напряжения пост.тока:       0–300В ±1% или ±1В    
Диап. измерения входного напряжения перем. тока:       0–300В ±2% или ±2В 
Входное сопротивление:          1мОм 30pF 
Кол- во выходов (электродвигатель получает питание от Um):  1 
Диап. измерения пост. тока электродвигателя:   0–50A ±1% или ±0,1A 
Диап. измерения перем. тока электродвигателя:   0–50A ±2% или ±0,2A 
Входные/выходные разъемы катушки                                                          
дополнительных соединений:                           защищенного типа       
Уровень защиты входных/выходных разъемов катушки и доп. соединений:  
3 Тип серийного интерфейса связи:        RS232

Скорость передачи данных:   115 kbps 
Серийный тип разъема:   9–штыревой разъем типа D   
Уровень защиты :            2

Входное напряжение переменного тока   85–265В, 50–60Гц 
Входное напряжение постоянного тока   100–375В 
Требуемая мощность:    < 50ВА
Основной предохранитель:     2 At
Тип входного разъёма:    IEC320 
Уровень защиты штырей входного разъёма:   3

Внутренняя частота дискретизации (изменяемая):  10Гц-50kГц 
Максимальная частота дискретизации в примере 1:       100Гц 211сек 
Максимальная частота дискретизации в примере 2:  50kГц 400мсек

Диапазон рабочих температур окр. среды: 
Допустимая температура хранения 
Относительная влажность воздуха 
(без образования конденсата)   

-20°C до +50°C                               
-40°C до +70°C 

0%-97%
Габаритные размеры:     458x331x153 мм 

(18”x13”x6”) 
Вес:            8,6 kг

Технические характеристики оборудования SA5

Подтверждение:      Измерительный прибор для проверки выключателей соответствует основным требованиям 
европейских директив по электромагнитной совместимости EMC директивы89/336/EEG, 
92/31/EEG & the Low Voltage Directive 73/23/EEG and 93/68/EEG включая поправки 
директивы 93/68/EEG.  
Приборы серий SA5 и SA10 на сегодняшний день являются единственными на рынке для 
проведения тестирования выключателей, одобренными АВВ.

  Гарантия:                   2 года

ELCON INTERNATIONAL 
Hyttrisvägen 27 

770 14 Nyhammar, SWEDEN  
Phone: +46 (0)240 64 11 10 
Fax: +46 (0)240 64 13 19 
Email: info@elcon.se

www.elcon.se
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