1630 Тестер контура заземления - клещи
Для быстрой и удобной проверки контура
заземления
Тестер контура заземления Fluke 1630 с
возможностью измерения без разрыва цепи
упрощает тестирование заземляющего
контура и позволяет измерять ток утечки, не
изменяя режима работы тестируемого
объекта. Этот метод тестирования
заземляющего контура также называется
"безэлектродным" измерением контура
заземления. Для проведения измерений не
требуется устанавливать заземляющие
электроды и отключать систему заземления
электроустановки. Fluke 1630 является
компактным и простым в применении
устройством, в состав которого входят двое
токоизмерительных клещей для
безэлектродного тестирования контура
заземления.
• Измерение сопротивления заземляющего
контура без применения дополнительных
заземляющих электродов и отсоединения
цепей
• Измерение токов утечки в землю для поиска
неисправностей электрических систем

• Измерение истинного
среднеквадратичного значения
переменного тока в диапазоне до 30 А
• Быстрая оценка сопротивления контура с
помощью звукового сигнала (HI/LO) без
размыкания цепи
• Функция фиксации показаний для
сохранения текущего значения
измеряемого параметра
• Функция регистрации для сохранения
измеренных значений с возможностью их
последующего отображения на ЖК
дисплее
• Функция автокалибровки обеспечивает
неизменно точные измерения
Fluke 1630 идеально подходит для
следующих применений:
• Проверка контура заземления в любых
системах заземления
• Проверка цепей на обрыв в заземляющих
шинах и разъемах
• Проверка систем молниезащиты
• Измерение токов утечки в землю для
поиска неисправностей систем заземления

Технические характеристики
(подробные характеристики приведены на web-сайте компании Fluke)

Сопротивление
Звуковой сигнал обрыва цепи
Ток утечки
Ток

Диапазон

Макс. разрешение

от 0,025 до 1500 Ом

0,002 Ом

< прибл. 40 Ом
от 0,2 до 1000 мА

0,001 мА

от 0,2 до 30 A

0,01 A

Вес: 0,64 кг
Размер проводника: прибл. 35 мм
Размеры (высота х ширина х глубина): 257 мм х 100 мм х 47 мм
Тип элементов питания: 9 V IEC 6 LR 61
Гарантия 2 года

Принадлежности, входящие в
комплект поставки
Прочный футляр с ремнем для переноски,
Контур для измерения сопротивления,
Батарея 9 В, Руководство по
эксплуатации
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