Профиль компании
Создание высокотехнологичных, гуманизированных и интеллектуальных автоматических испытательных
приборов

является

целью

Changzhou

Applent

Instruments

Co.,

Ltd.

Упростить

эксплуатацию

нового

концептуального автоматического испытательного прибора, стать пионером отрасли с инновационными
преимуществами.
Недавно разработанные инструменты придерживаются принципа "ориентированности на людей", а
простота использования, интеллектуальность и масштабируемость пронизывают всю линейку продуктов
компании. "Удовлетворение потребностей клиентов - это конечная цель" - конкретное проявление этого критерия.
Постоянно

совершенствуемые

новые

продукты

имеют

разнообразные

функции

и

реализуются

в

гуманизированной эксплуатации.
Отдел разработки программного обеспечения Applent Instruments настроит для вас программное
обеспечение для сбора данных для достижения более мощных функций обработки системы. Являясь ведущим
отечественным поставщиком решений для оборудования автоматизации, Applent Instruments использует
высокоинтегрированный
используется

в

дизайн,

промышленной

обеспечивающий
автоматизации,

высокую
новой

стабильность

энергетике,

и

мобильность.

энергетике,

Он

широко

коммуникациях, охране

окружающей среды, медицине, научных исследованиях и т.д.
Креативность, Удобство, Компетентность - как принцип нашей компании.
"Поймите настоящее для будущего, сосредоточьтесь на внутреннем и мировом" Придерживаясь веры в
инновационные технологии, честные и профессиональные, Applent Instruments будет постоянно способствовать
развитию измерительных инструментов.
Changzhou Applent производит комплектные испытательные приборы для тестирования пассивных
элементов, серия приборов для тестирования сопротивления может тестировать весь диапазон сопротивления,
диапазон испытаний от самого низкого 1 микроОм до самого высокого 1 Гом.Высокоточные, высокоскоростные
измерители сопротивления с международным стандартом качества.
Наша продукция - это измерители сопротивления постоянному току, измерители низкого сопротивления
переменного тока, измерители сопротивления изоляции, цифровые измерители LCR, измерители емкости,
тестеры индуктивности, тестеры тока утечки емкости и измерители температуры.
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Цифровой измеритель LCR

LCR
测
试
仪

AT3818

Особенности
■ Частота：10 Гц ... 300 кГц
■ Уровень сигнала：0.01 В... 2.00 Вrms
■ Точность：0.05 %
■ DC смещение: ±2.5 В
■ Китайский/Английский язык
■ DCR измерения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT3818 NEW
Параметры

Параметры
мониторинга
Точность
Измерительная
частота
Дисплей

Cs-Rs, Cs-D,Cp-Rp ,Cp-D, Lp-Rp,
Lp-Q, Ls-Rs,
Ls-Q, R-X, Z-θrad, Z-θdeg DCR
Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac,
Iac, Δ, Δ%
медленная / средняя скорость：
0.05% ±5 dgt, высокая скорость：0.1%
10 Гц ... 300 кГц, (продолжительно
разрешение 0.001 Гц）
L: 0.00001 μГн ... 9999.99 Гн
C: 0.00001 pФ ... 9999.99 μФ
R,X,Z: 0.00001 Ω ... 99.9999
MΩ,
D: 9.99999 ... 99999.9
Q: - 0.00001 ... 0.00001
Δ%: -999999 % ... 999999 %
θ(deg): -179.999° ...179.999°
θ(rad):- 3.14159 ... 3.14159
DCR: 0.00001 Ω ... 99.9999 MΩ

Сопрот. источника 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
Диапазон
Авто, ручной и номинальный, 9 диапаз.
6 разрядов, принципиальный параметр:
Max дисплей
999999
субпараметр: 999999
параметр монитора: 999999
Уровень сигнала

AT3818 Новейшая
модернизированная
высокоскоростная·высокоточная
AT 3818 с цветным TFT-LCD дисплеем, с
управлением на английском языке и крупным
шрифтом.
Используется для лабораторного контроля
качества и сортировки комплектующих деталей.
Непрерывная частота AT 3818 от 10 Гц до 300 кГц,
разрешение составляет 0,001 Гц.
Уровень тестового сигнала 0,01 Вrms = 2,00 Вrms
(шаг 10 мВ), у AT38-й серии увеличенное измерение
DCR и внутреннее смещение постоянного тока. (DC
смещение ±2,5 В)
4 параметра могут быть протестированы
одновременно. Каждый параметр может быть
установлен произвольно. Как основные, так и
вспомогательные параметры могут отображаться в 6
разрядов после улучшения. Можно сканировать 10
видов
частот
или
уровней.
Также
можно
корректировать 3 группы пользовательских частот
для повышения точности.
Встроенный компаратор, интерфейс
ОБРАБОТЧИКА в сочетании с PLC для завершения
автоматической сортировки компонентов и
встроенными протоколами SCPI и Modbus.

0.01 В ... 2.00 В
(шаг10 mВ，функция ALC)

DC смещение
Скорость
измерения
Компаратор

-2.5 В ... +2.5 В
40 изм/с，10 изм/с，
3 изм/с.（с функцией усреднения）
Сортировка по 14 ячейкам, 10 ячеек
GD, 1 ячейка NG, 1 ячейка AUX, 2
ячейки основной параметр Функция
подсчета NG: Макс 999999

Лист тестирования 10 групп измерения частоты
и уровня сканирования
Регулировка

Коррекция частоты развертки при
обрыве и коротком замыкании, 3точечная коррекция частоты и
калибровка нагрузки.

Файлы

10 групп файлов для сохранения пользовательских настроек, 1 группа для сохра-нения
системных данных в режиме реального
времени.

Интерфейсы

RS232C,

стандартный интерфейс USB-диска
ExHandler (сохраненние статьи
Питание

10000 данных）
Напряжение: 90 В ... 250 В~
Частота: 50 Гц ... 60 Гц Макс
мощность: 20 ВА

Размеры / Вес

2

264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) / 4 кг

LCR

Цифровой измеритель LCR
AT2818
Особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Частота：10 Гц ... 300 кГц

AT2818

■ Уровень сигнала：0 .01 В ... 2.00 Вrms
■ Точность：0.05 %
■ Китайский/Английский язык

Параметры

Параметры
мониторинга
Точность

测
试
仪

Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp,
Lp-Q, Ls-Rs,
Ls-Q, G-B, R-X, Z- θ рад ,Z-θ град
Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac,
Iac, Δ, Δ%
медленная / средняя скорость：
0.05 % ±5 dgt высокая скорость 0.1 %

Измерительная
частота

10 Гц - 300 кГц
（разрешение 0.001 Гц）

Дисплей

L: 0.00001 μГн ... 9999.99 Гн
C: 0.00001 pФ ... 9999.99 μФ
R,X,Z: 0.00001 Ω ... 99.9999 MΩ
D: 9.99999 ... 99999.9
Q: -0.00001 ... 0.00001
Δ %: -999999 % ... 999999 %
θ (град): -179.999° ... 179.999°
θ (рад): -3.14159 ... 3.14159

Сопрот. источника 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
Диапазон

Авто, ручной и номинальный, 9 диапаз.

Max дисплей

6 разрядов, принципиальный параметр:
999999
субпараметр: 999999
параметр монитора: 999999

AT2818 высокоскоростная·высокоточная

AT 2818 с цветным TFT-LCD дисплеем, английским
управлением и крупным шрифтом.
Используется для лабораторного контроля качества и
сортировки комплектующих деталей.
Можно тестировать параметры одновременно,
каждый параметр может быть установлен произвольно.
Встроенный компаратор, интерфейс ОБРАБОТЧИКА
в сочетании с PLC для завершения автоматической
сортировки компонентов и встроенных протоколов SCPI
и Modbus.

Уровень сигнала
DC смещение

0.01 В ... 2.00 В （шаг 10 mВ)
/

Скорость
измерений

30 изм/с，10 изм/с，5 изм/с
3 изм/с.

Компаратор

Сортировка по 14 ячейкам, 10 ячеек
GD, 1 ячейка NG, 1 ячейка AUX, 2
ячейки принципиальный параметр NG
Функция подсчета: Макс 999999

Лист тестирования 10 групп измерения частоты и
уровня сканирования
Регулировка

Коррекция частоты развертки при
обрыве и коротком замыкании, 3точечная коррекция частоты и
калибровка нагрузки.

Файлы

10 групп файлов для сохранения пользо-вательских
настроек, 1 группа для сохра-нения системных
данных в режиме реального времени.

Интерфейсы

RS232C, интерфейс Handler
стандартный интерфейс USB
диск (сохранение статьи
10000 данных)

Питание

Напряжение：90 ... 250 В~
Частота：50 Гц ... 60 Гц
Max мощность：20 ВA

Sizes /Weight

264 (W)x107(H)x350 (D) 4kg

Accessories

ATL501A:Test cable
ATL601: Test Fixture
A TL600: shortcircuit slice
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Цифровой измеритель LCR

LCR
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AT2816A/B AT3816A/B

Модернизированный AT 3816 с цветным ЖКдисплеем, английским управлением и крупным шрифтом,
используемый для лабораторного контроля качества и
сортировки комплектующих деталей.

Особенности
■ Частота：10 Гц ... 200 кГц
■ Уровень сигнала：0 .01 В ... 2.00 Вrms
■ Точность：0.05 %
■ DC смещение: ±2.5 В
■ Китайский/английский язык
■ DCR измерения

В 38-й серии увеличено измерение DCR и внутреннее
смещение постоянного тока. (DC BIAS, ±2,5 В). 4
параметра могут быть протестированы одновременно.
Каждый параметр может быть установлен произвольно.
Как основные, так и вспомогательные параметры могут
отображаться в 6 dgt после улучшения. Он может
сканировать 10 видов частот или уровней. также можно
корректировать 3 группы пользовательских частот для
повышения точности. Встроенный компаратор, интерфейс
ОБРАБОТЧИКА в сочетании с PLC для завершения
автоматической сортировки компонентов и встроенными
протоколами SCPI и Modbus.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT2816A прецезионный LCR прибор

AT2816B цифровой
LCR прибор

AT3816A прецезионный LCR прибор

AT3816B цифровой LCR прибор

Параметры

Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θ rad, Z-θ deg DCR (только для AT3816A и AT3816B）

Параметры
монитора
Точность

Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, I~, Δ, Δ%

Частота

Диапазон

0.05 % ±5 разрядов

0.1 % ±5 разрядов

0.05 % ±5 разрядов

0.1 % ±5 разрядов

50 Гц ... 200 кГц
（продолжительно）

50 Гц ... 200 кГц

10 Гц ... 200 кГц
（продолжительно）

50 Гц ... 200 кГц (37 точек)

(37 точек)

L: 0.00001 μГн ... 999999 H
C: 0.00001 pФ ... 999999 μФ, R,Z: 0.00001 Ω ... 99.9999 MΩ
D: 0.00001 ... 9.99999, Q: 0.00001 ... 99999.9, Δ%:-999999% - 999999%
θ(rad): -3.14159 ... 3.14159 θ(deg): -179.999° ...179.999° , DCR: 0.00001 Ω ~ 99.9999 MΩ( только для AT3816 )

Сопротивление 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
истоточника
Диапазон
Автоматический, ручной и номинальный, 9 диапазонов
6 разрядов, основной параметр: 999999 Подпараметр: 999999 Параметр монитора: 999999
Max дисплей
Уровень сигнала 0.01 В ... 2.00 В（шаг 10 mВ）
0.01 В ... 2.00 В（шаг 10 mВ，с функцией ALC)
DC BIAS
/
-2.5 В ... +2.5 В
Скорость изм.
Компаратор
Лист теста
Регулировка

30 изм/с, 10 изм/с, 5 изм/с, 3 изм/с с усреднением) 40 изм/с, 10 изм/с，3 изм/с （с усреднением）
сортировка по 14 ячейкам, 10 ячеек GD, 1 ячейка NG, 1 ячейка AUX, 2 ячейки основной параметр Функция
подсчета NG: Макс: 999999
10 групп измерения частоты и уровня сканирования
Коррекция частоты разомкнутого / короткого замыкания, 3-точечная коррекция частоты и нагрузки

Файлы

10 групп файлов для сохранения пользовательских настроек, 1 группа для сохранения системных
данных в режиме реального времени.

Интерфейсы

RS232C,
стандартный интерфейс USB-диска ExHandler (сохранение данных статьи 10000)

Другое

Автоматический выбор LCR, блокировка клавиш, набор инструкций SCPI, цветной ЖК-дисплей,
сохранение 999 наборов ЖК-дисплеев, задержка срабатывания, встроенный SCPI
и протоколы Modbus
Напряжение：90 ... 250 В~, частота：50 ... 60 Гц, Max мощность: 20 ВA
（мм）264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) / 4 кг

Питание
Размеры/вес
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Цифровой измеритель LCR
AT3810A/AT810A

Особенности AT810A

Особенности AT3810A

■ Частота：10 Гц ... 20 кГц

■ Частота：1 0 Гц ... 20 кГц

■ Уровень сигнала：0.01 В ... 2.00 Вrms
■ Точность：0.05 %

■ Уровень сигнала：0 .01 В ... 2.00 Вrm
■ Точность：0.05 %
■ DCR измерения

■ Китайский/английский язык

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT3810A прицезионный LCR прибор

AT810A прицезионный LCR прибор

Параметры
Монитор
Точность
Частота
Диапазон

Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, Rs-Q, R-X, Z-θrad, Z-θdeg DCR（AT3810A）
Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ%
0.05 % ±5 разрядов
10 Гц ... 20 кГц（продолжительная частота，разрешение 0.001 Гц）
L: 0.00001 μГн ... 999999 Гн, C: 0.00001 pФ ... 999999 μФ, R,Z: 0.00001 Ω ... 99.9999 MΩ, D: 0.00001 ...9.99999
Q: 0.00001... 99999.9
Δ%:-999999% ... 999999%, θ(град): -179.999° ... 179.999°, θ(рад) : -3.14159 ... 3.14159
DCR: 0.00001 Ω ... 99.9999 MΩ ( только для AT3810A)

Сопротивлен. 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
источника
Диапазон

Автоматический, ручной и номинальный, 9 диапазонов

Max дисплей 6 разрядов, основной параметр: 999999 Подпараметр: 999999 Параметр монитора: 999999
Уровень сигн. 0.01 В ... 2.00 В（шаг 10 mВ）
0.01 В ... 2.00 В（шаг 10 mВ，с функцией ALC)
DC Bias
/
-2.5 В ... +2.5 В
Скорость теста 30, 10, 6, 3 изм/с（с усреднением)
Компаратор
Лист теста
Регулировка
Файлы
Интерфейсы
Другое
Питание

40 изм/с，10 изм/с，3 изм/с（с усреднением）

сортировка по 14 ячейкам, 10 ячеек GD, 1 ячейка NG, 1 ячейка AUX, 2 ячейки основной параметр
Функция Max :999999
10 групп измерения частоты и уровня сканирования
Коррекция частоты разомкнутого / короткого замыкания, 3-точечная коррекция частоты и нагрузки
10 групп файлов для сохранения пользовательских настроек, 1 группа для
сохранения системных данных в режиме реального времени.
RS232C,
стандартный интерфейс USB-диска, Handler (сохранение данных статьи 10000)
Автоматический выбор LCR, блокировка клавиш, набор инструкций SCPI, цветной ЖК-дисплей, сохранение
999 наборов ЖК-дисплеев, задержка срабатывания, встроенный SCPI
и протоколы Modbus
Напряжение：9 0 ... 250 В~, частота：5 0 ... 60 Гц, Max мощность: 20 ВA

Размеры/вес （мм）264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) / 4 кг
Аксессуары ATL501A: Испытательный кабель, ATL601: Испытательное приспособление
ATL600: секция короткого замыкания, ATL 108: коммуникационный кабель RS232
Программное обеспечение
ATL508 SMD патч-тест
Опции
ATL608 SMD патч-тест
для сбора данных ATL508A
приспособление
приспособление
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LCR

Модернизированный AT3810A с цветным ЖК-дисплеем, английским управлением и крупным шрифтом,
используемый для лабораторного контроля качества и сортировки комплектующих деталей.
В 38-й серии увеличено измерение DCR и внутреннее смещение постоянного тока (DC BIAS ±2,5 В). 4
параметра могут быть протестированы одновременно. Каждый параметр может быть установлен произвольно.
Как основные, так и вспомогательные параметры могут отображаться в 6 разрядах после улучшения. Он может
сканировать 10 видов частот или уровней. Также можно корректировать 3 группы пользовательских частот для
повышения точности. Встроенный компаратор, интерфейс ОБРАБОТЧИКА в сочетании с PLC для завершения
автоматической сортировки компонентов
и встроенными протоколами SCPI и Modbus.

测
试
仪

Цифровой измеритель LCR
LCR

AT2817A/AT3817A

测
试
仪

Особенности
■ Частота：1 0 Гц ... 100 кГц
■ Уровень сигнала：0 .01 В ... 2.00 В
(шаг 10 mВ）
■ Точность：0.05 %
■ Китайский/английский язык
■ Усиленный интерфейс обработчика
AT2817A/AT3817A
Модернизировання серия AT3817, цветной ЖК-дисплей, управление на английском языке с крупным шрифтом.
AT3817A с частотой 10 Гц - 100 кГц, уровень сигнала 0,01 Вrms - 2,00 Вrms (шаг 10 мВ), по сравнению с серией
AT28, увеличенное измерение DCR и внутреннее смещение постоянного тока. (DC BIAS, ±2,5 В)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT2817A

Параметры
Параметры
монитора

Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θrad, Z-θ deg, DCR（AT3817A）
Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ%

Точность

Частота

AT3817A

СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА

0.05 % ± 5 разрядов
50 Гц/60 Гц/100 Гц/120 Гц/200 Гц/400 Гц/500 Гц/1 кГц/2 кГц/, 10 Гц ... 100 кГц （продолжительная
4 кГц/5 кГц/10 кГц/,20 кГц,40 кГц/ 100 кГц（16 точек）
частота，р азрешение 0.001 Гц）

Сопротивление 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
источника
Диапазон

Автоматический, ручной и номинальный, 9 диапазонов

Max дисплей

Основной параметр: 999999 подпараметр：999999

Уровень сигнала 0.01 В ... 2.00 В（шаг 10 mВ）

40 изм/с，10 изм/с，3 изм/с
усреднение 1-256 раз

Скорость
измерений

30 изм/с, 10 изм/с, 6 изм/с, 3 изм/с

DC Bias

/
-2.50 В ... +2.50 В
14 -bin сортировка, 10-bin GD, 1- bin NG, 1 -bin AUX, 2-bin основной параметр NG
Коррекция частоты разомкнутого/короткого замыкания, 3-точечная коррекция частоты и нагрузки
10 групп файлов для сохр. польз. настроек, 1 группа для сохр. системных данных в режиме реал. времени.
RS232C, стандартный интерфейс USB-диска, Handler (сохранение данных статьи 10000)
Автоматический выбор LCR, опция цветного TFT-LCD
дисплея, RS-485, встроенный SCPI & (AT3817A)

Компаратор
Регулировка
Файл
Интерфейсы
Другое

999 комплектов памяти на жидкокристаллическом дисплее, задержка срабатывания, ALC (только для AT 3817)
Питание

Напряжение：90 ... 250 В~, частота：50 Гц ... 60 Гц, Max мощность：20 ВA

Размеры/ Вес

264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) / 4 кг
ATL501A: Тестовый зажим Кельвина, ATL601: Тестовое приспособление ATL600
секция короткого замыкания ATL108: Коммуникационный кабель RS232

Аксессуары
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LCR

Цифровой измеритель LCR
AT817D
Особенности

测
试
仪

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Частота: 1 0 Гц ... 100 кГц
■ Уровень сигнала：0.01 В,0.3 В,1.00 В
■ Точность: 0.1 %
■ Параметры теста: L-Q, C-D, R-Q, Z-Q
■ Параметры мониторинга: D, Q
■ VFD дисплей

AT817D
Параметры
тестирования

Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp,
Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X,
Z-θrad, Z-θdeg

Параметры
мониторинга

Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac,

Точность

0.1 %

Частота

50, 60, 100, 120 Гц, 1, 10, 20, 40, 50,

Iac, Δ, Δ%

100 кГц
Сопрот. источника 30 Ω，50 Ω и 100 Ω
Диапазон
Автомат, ручной и номин., 9 диапазонов
Основной параметр: 999999
Max дисплей
Подпараметр：999999
Уровень сигнала
DC bias

0.1 Вrms, 0.3 Вrms и 1 Вrms
/

Скорость измер.
Компаратор

3 изм/с, 8 изм/с, 20 изм/с
1 группа для сохранения, сорт. по 5 яч.

Листинг теста

AT817D

Экономичный тип цифрового измерителя LCR 100
кГц, новый дизайн и простота в эксплуатации,
используемый для лабораторного контроля качества и
сортировки комплектующих деталей.

/

Регулировка

коррекция частоты открытой/короткой
развертки,
3 точки коррекции частоты и нагрузки

Файлы
Интерфейсы

1 группа сохр. данных в реж. реал. вр.
/

Питание

198 ... 250 В~, 50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры / вес

264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) ， 4 кг

Аксессуары

ATL501: Тестовый зажим по Кельвину
ATL601: Тестовое приспособление
ATL600: Секция короткого замыкания

Options

ATL608 SMD patch test fixture
ATL508 SMD patch test clip
ATL508A SMD patch test clip
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Цифровой измеритель LCR
LCR
测
试
仪

AT810/AT810D

Особенности
■ Частота:100 Гц ... 10 кГц
■ Уровень сигнала: 0.01 В,0.3 В,2.00 В
■ Точность: 0.1 %
■ Параметры теста: L-Q, C-D, R-Q, Z-Q
■ Параметры мониторинга：D, Q
■ VFD экран дисплея
AT810/AT810D
AT810 - это интеллектуальный измеритель LCR с высокопроизводительным процессором и цветным VFD.
Тестовая частота 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц и 10 кГц с уровнем сигнала 0,1 В, 0,3 В и 1 В, может полностью
соответствовать общим производственным требованиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT810
Параметры
Точность
Частота
Диапазон

L, C, R,|Z|, D, Q, θ(град), θ(рад)
0.1 %
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц
L: 0.01μГн-9999H C: 0.01pF - 9999μF R,Z:
0.0001Ω-99.99MΩ Δ%: -9999% - 9999% θ(deg):
-179.99° -179.99° D, 0.0001–9.999

θ(rad) :-3.1416 – 3.1416 Q: 0.0001–999.9

AT810D
AT810D
L, C, R, Z, D, Q, θ(град),θ(рад)
0.2 %
L: 0.01 μГн ... 9999 Гн, C: 0.01 pФ ... 9999 μФ
R,Z:0.0001 Ω ... 99.99 MΩ Δ%: -9999% ... 9999%,
D: 0.0001 ... 9.9999, Q: 0.0001 ... 9999

Max дисплей
Основной параметр: 99999 Подпараметр：99999
Сопротивление 30 Ω и 100 Ω
источника
Диапазон

Авто и ручной , 6 диапазонов

Уровень сигнала 0.1 Вrms, 0.3 Вrms и 1 Вrms
Скорость теста 15 изм/с，5 изм/с，3 изм/с
Эквивалентная
схема

2 изм/с，5 изм/с

последовательно и параллельно

Итоговый диспл. показ, ΔABS, Δ%, D, Q,|Z| & результ. сортировки

показ、ΔABS、Δ%

Регулировка

частота открытой/короткой

частота открытой/короткой развертки

Компаратор

развертки или точечная частота
запись файлов в 20 групп, сортировка по 5
ячейкам, функция звукового сигнала

сортировка по 5 ячейкам P1, P2, P3, AUX, NG

Защита от
импульса

1000 В/10 μF,600 В/80 μF или 400 В/150 μF емкость при защите от воздействия электричества

Интерфейсы
Другое

RS-232C （SCPI）Handler
опция RS-232C （SCPI）
Дисплей VFD, функция блокировки клавиш и удержания данных
Напряжение：198 - 250 В~, частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Питание
Размеры/вес

264 (Ш) x 107 (В) x 350 (Г) / 4 кг

Аксессуары

ATL501: Тестовый зажим по Кельвину
ATL501: Тестовый зажим Кельвина
ATL601: Испытательное приспособление ATL600:
ATL601 тестовое приспособление ATL600:
секция короткого замыкания ATL108:
секция короткого замыкания
Кабель связи
Приспособление для тестирования патчей ATL608 SMD
Зажим для тестирования патчей ATL508 SMD

Опции
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Цифровой измеритель LCR
AT811/AT2811 Экономичный и эффективный

测
试
仪

Особенности

Особенности

■ Частота:100 Гц ... 10 кГц

■ Частота:100 Гц ... 10 кГц

■ Уровень сигнала：0.3 Вrms,1 Вrms
■ Точность: 0.25 %
■ LCD дисплей

■ Уровень сигнала:0.1 Вrms, 0.3 Вrms,1 Вrms
■ Точность: 0.25 %
■ Светодиодный дисплей

AT811

AT2811

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT811 цифровой LCR измеритель
Параметры
Точность
Частота

L, C, R, |Z|, D, Q
0.25 %
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц

Диапазон
дисплея

L: 0.01 μГн (10 кГц) ... 9999 Гн
C: 0.01 pФ (10 кГц) ... 9999 μФ
R,Z: 0.0001 Ω ... 99.99 MΩ
Q: 0.0001 ... 9999 Ω, D: 0.0001 ... 9.9999
Δ%: -9999% ... 9999 %

Max дисплей

AT2811 цифровой LCR измеритель

L: 0.01μГн ... 9999 Гн
C: 0.01 pФ ... 9999 μФ
R,Z: 0.0001 Ω ... 99.99 MΩ
D: 0.0001 ... 9.999
Q: 0.0001 ... 999.9

Основной параметр: 99999 Подпараметр：99999

Сопротивление 30 Ω,100 Ω
источника
Диапазон
Авто и ручной , 6 диапазонов
Уровень сигнала 0.3 Вrms и 1 Вrms
Скорость измер 5 изм/с，11 изм/с
Эквивалентная последовательно и параллельно
схема

0.1 Вrms, 0.3 Вrms и 1 Вrms
медленно：3 изм/с，быстро：10 изм/с

Итоговый дисп
Регулировка
Компаратор
Биппер
Другое

отображение, результаты сортировки
частота открытой/короткой развертки
5-ячеечная сортировка
P1, P2, P3, AUX, NG、OFF
ЖК-дисплей, программные клавиши

Питание

Напряжение：85 ... 260 В~, частота：50 Гц
Max мощность：10 ВA

Автоматический выбор LCR, светодиодный дисплей
Напряжение：198 ... 240 В~, частота：50 Гц
Max мощность：10 ВA

Размеры/вес

216 мм x 88 мм x 300 мм / 3 кг

220 мм x 85 мм x 259 мм / 2 кг

Аксессуары

ATL501: Тест-щуп Кельвина

кабель питания
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Ручной цифровой измеритель LCR
LCR
测
试
仪

AT826/AT825

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT826/AT825

Особенность:

Параметры

■ Частота：100 Гц ... 100 кГц

Точность

0.2 %

Частота

AT826:100,120 Гц, 1,10,100 кГц

■ Уровень сигнала：0.6 Вrms
■ Точность：0.2%
■ Цветной LCD дисплей
■ Питание от Li батареи
■ Сенсорный экран + кнопка
двойного управления

L, C, R, Z Auto
Суб параметры OFF, AUTO, D, Q, θr,
θd, X, ESR

AT825:100, 120 Гц, 1,10 кГц
Сопротивление 100 Ω
источника
Диапазон
Авто, ручное
Основной параметр: 49999
Max дисплей
Суб параметр：49999
Уровень сигнала 0.6 Вrms，точность ±10 %
Скорость

4 изм/с，1.5 изм/с

Компаратор

1 сравнение основных параметров, звук. сигнал

Другое

AT817D

Питание

Вход：100 ... 240 В~, 50/60 Гц, 0.35A
Выход ：9 В, 1 A=

Параметры
батареи

8.4 В，Li 1400 mAч, заряжаема

Время зарядки

Max одиночная непрерывная : 200 мин.
Подсветка 30 % ≥ 14 ч,
Подсветка 50 % ≥ 11 ч，
Подсветка 100 % ≥ 8 ч
90 x 195 x 35.5 мм
400 г
ATL501C Тестовый зажим Кельвина
ATL909 Адаптер постоянного тока
ATL805 литий-ионный аккумулятор
ATL 105 USB кабель связи ATL508B
(стандарт AT826) Программное
обеспечение для сбора данных
ATS826

Время работы

Размеры
Вес
Аксессуары

AT826/AT825
Ручной цифровой измеритель LCR серии 826
использует 32-разрядное микропроцессорное
управление ARM. Конструкция со сверхнизким
энергопотреблением и процесс сборки SMD с
высокой плотностью. Цветной TFT-ЖКдисплей, клавиатура и сенсорный экран с
двойным управлением. Питание от литийионной батареи, USB-связь. переключение
между английским и китайским языками.
Самая высокая конфигурация портативного
измерителя LCR на сегодняшний день! Самая
высокая частота 100 кГц, постоянное
внутреннее сопротивление источника 100 Ом,
уровень сигнала 0,6 Вrms, точность 0,2%, с
отличной
производительностью
как
настольного прибора, так и портативного
портативного устройства.
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2,8-дюймовый цветной TFT-ЖКдисплей с сенсорным
экраном; USB-связь;
совместимость с
набором инструкций SCPI；
Китайский и английский языки；
Регулируемая подсветка；
Автоматическое выключение

Опция (AT825)

Тестовый зажим для патча ATL508B

LCR

Ручной цифровой измеритель LCR
AT829/AT828/AT827
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Частота:100 Гц ... 100 кГц

Параметры

■ Уровень сигнала：0.6 Вrms
■ Точность：0.2 %
■ Цветной LCD дисплей
■ Питание от Li батареи

测
试
仪

AT829/AT828/AT827
Суб параметры
Точность
Частота

L, C, R, Z auto
OFF, AUTO,D, Q, θr, θd, X, ESR
0.2 %
AT829: 50 Гц ... 100 кГц
(Непрерывный, разрешение 0,001 Гц）
AT828: 50 Гц ... 20 кГц
(Непрерывный, разрешение 0,001 Гц）

■ Сенсорный экран + кнопка
двойного управления

AT827: 50 Гц ... 20 кГц
(Непрерывный, разрешение 0,001 Гц)
Сопротивление 100 Ω
источника
Диапазон

Авто, ручное

Max дисплей

Основной параметр: 49999
Суб параметр：49999

Уровень сигнала -2.000 Вrms ... +2.00 Вrms,точность ±10 %
Скорость
4 изм/с，1.5 изм/с
Компаратор
1 сравнение основных параметров, звук. сигнал

AT829/AT828/AT827

Другое

2,8-дюймовый цветной TFTЖК-дисплей с сенсорным
экраном; USB-связь;
совместимость с
набором инструкций SCPI；
Китайский и английский
языки；Регулируемая
подсветка；Автоматическое
выключение

Питание

Вход: 100 ... 240 В~, 50/60 Гц, 0.35 A
Выход: 9 В, 1 A=

Параметры
батареи

8.4 В，Li 1400 mAч, заряжаема

Время зарядки

Max одиночная непрерывная : 200 мин.
Подсветка 30 % ≥ 14 ч,
Подсветка 50 % ≥ 11 ч，
Подсветка 100 % ≥ 8 ч
90 x 195 x 35.5 мм

Время работы
Размеры:

Ручной измеритель LCR серии AT 829 - это
недавно разработанный портативный прибор
Anbai. Добавлена функция непрерывной настройки
частоты, непрерывного уровня и DCR с
высокопроизводительным
32-разрядным
микропроцессором
ARM.
конструкция
со
сверхнизким энергопотреблением и процесс
сборки SMD высокой плотности, цветной ЖКдисплей, двойное управление клавиатурой и
сенсорным экраном. Питание от литий-ионной
батареи,
USB-связь.
Переключение
между
китайским и английским языками. Стандартное
программное обеспечение для сбора данных
прибора обеспечивает надежную поддержку для
анализа ваших данных! Это самая высокая
конфигурация портативного цифрового измерителя
LCR на сегодняшний день!

Вес:

400 г

Аксессуары

ATL501C Тестовый зажим Кельвина
ATL909 Адаптер постоянного тока
ATL805Литий-ионная батарея
ATL105 USB Кабель связи
ATS829 Программное обеспечение для
сбора данных
ATL508B Патч тестовый зажим
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Комплексный тестер емкости
LCR

AT6810 Специальный прибор для измерения емкости или сортировки
ХАРАКТЕРИСТИКИ

测
试
仪

AT6810

Особенности:
■
■
■
■
■

Частота:100 Гц ... 10 кГц
Уровень сигнала：0.1 Вrms, 0.3 Вrms, 1 Вrms
Точность: емкость: 0,1 % Ток утечки: 1 %
RS-232C, Handler интерфейсы
Подходит для автоматизированного
оборудования

Параметры

Встроенный одноканальный цифровой
измеритель LCR, 4-канальный тестер
тока утечки, 1-канальный разомкнутая
цепь и 1-канальное обнаружение
короткого замыкания.
C, R, D, Q, 4-канальный ток утечки
конденсатора (LC1, LC2, LC3, LC4), 1
(РАЗОМКНУТО), 1 (КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ) обнаружение.

Точность
Частота

емкость: 0,1 % ток утечки: 1 %
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц

Диапазон
дисплея

C: 0.01 pФ ... 9999 μФ
D: 0.0001 ... 9.9999
Δ%: -9999% ... 9999%
Ток утечки: 1 nА - 20 mА

Сопротивление
источника
Диапазон
Equivalent
Circuit
Уровень сигнала
Скорость
Компаратор

AT6810
Комплексный
тестер
емкости
AT6810,
используемый для машин сортировки емкостей, в
основном используется для проверки емкости,
потерь,
эквивалентного
сопротивления
конденсаторов, может измерять ток утечки 4
канала емкости и 2 канала разомкнутого и
короткого
замыкания
одновременно.
С
интерфейсом RS232 и Handler интерфейсами лучший выбор для оборудования автоматизации.
Комплексный тестер емкости AT6810 - это
специальный прибор, разработанный компанией
Anbai Instruments для сортировочной машины. Он
сочетает в себе все функции тестера емкости
AT610, тестера тока утечки AT680 и обнаружения
обрыва / короткого замыкания AT68F, чтобы
сделать подключение вашего оборудования
более удобным и стабильным.
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100 Ω
Авто, ручной
последовательно и параллельно
0.1 Вrms, 0.3 Вrms, 1 Вrms
25 изм/с，10 изм/с，2 изм/с
Конденсатор 5-бункерная сортировка
(Сортировочная машина может быть
настроена на 9 бункеров), звуковой
сигнал, OK / NG
Ток утечки LC1, LC2, LC3, LC4 по 1
биту каждый, 1 ячейка открыта, 1 бит
короткого замыкания

Защита от
импульса

1000 В / 10 мкФ, 600 В / 80 мкФ или
400 В / 150 мкФ при защите от
электрического импульса

Интерфейсы

RS-232C (для ПК, сенсорного
экрана или связи с PLC) Handler

Питание

Напряжение: 198 ... 240 В~,
Частота: 50 Гц
Максимальная мощность: 30 ВА

Размеры:

360 x 70 x 240 мм

Вес:

4 кг

Аксессуары

ATL501: Тестовый зажим по Кельвину
ATL108:232 коммуникационный кабель
Экранированные провода длиной 20 м,
клемма 36P, Q9-JS 8 шт.

Многоканальный тестер заряда батареи
AT5210/AT5220
Особенности:
■ Тестовый диапазон：R:0.01 mΩ ... 3.3000 кΩ
U:0.001 ... 60.000 В=
■ Точность：R:0.5 % U:0.05 %
■ Тест многоканального сканирования
■ Встроенный сортировочный компаратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры

Точность

AT5210 Серия
AT5210: 10 каналов переменного
сопротивления, 10 каналов постоянного
напряжения
AT5220: 20 каналов переменного
сопротивления, 20 каналов постоянного
напряжения
R：0.5 %
U：0.05 %

Тестовый
диапазон

R：0.01 mΩ ... 3.000Ω U：
0.00001 ... 60.000 В=

Источник

~ 1 кГц，
Тестовый ток：<150 mA

Диапазон

Автоматический, Ручной, 3 диапазона

Скорость

Быстрая: 2 с / 10 каналов;
Средняя: 3 с / 10 каналов;
Медленная: 4.5 с / 10 каналов

Дисплей
результатов

Показ, ΔABS, Δ%, θ, результат сортировки

Max дисплей R：3,0000
U：60,000
Регулировка Короткое замыкание для всего диапазона
Компаратор Вывод RHI/RNG/RLO, вывод VHI/VNG/
VLO, допуск по абсолютному значению,
сортировка ±TOL, процентный допуск по
сортировке TOL, сортировка
последовательности

AT5210/AT5220
AT5210 - это недавно разработанный высокоточный,
высокостабильный многоканальный тестер батареи,
который может быстро определить 10 наборов
напряжения батареи и внутреннего сопротивления.
Высокопроизводительное
микропроцессорное
управление ARM. Цветной 3,5-дюймовый ЖК-дисплей на
китайском и английском языках, более удобное
управление.
Он широко используется для быстрой сортировки
контактного сопротивления, напряжения батареи и
внутреннего сопротивления батареи для производителей
батарей.
Недавно усовершенствованная схема отбора проб
позволяет измерять любые типы батарей, прибор имеет
профессиональную функцию сортировки и настройки
звукового
сигнала
сортировки,
используемые
в
автоматической системе сортировки для завершения
автоматического
тестирования
сборочной
линии.
Он оснащен интерфейсом USB для дистанционного
управления, сбора и анализа данных, подходит для
массового производства аккумуляторов.

Триггер

Внутренний
Ручной
Внешний и удаленный

Интерфейсы

RS-232C
Handler（PLC）
Цветной TFT-ЖК-дисплей;
Функция блокировки клавиатуры и
удержания данных, внутренняя
память и запись данных на U-диск

Другое

Питание

Напряжение：195 ... 245 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры:
Вес:

264 x 107 х 350
4 кг
ATL503DZ2 без зажима;
ATL503DZ2 с зажимом；
ATL 108 интерфейсный кабель RS232;

Аксессуары
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Тестер батарей
AT527/527L/527A/527B/527H
Особенности:
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■ Параметры: переменное
сопротивление, постоянный ток
■ Можно протестировать сопротивление
и напряжение переменного тока одновременно
■ Встроенный сортировочный компаратор
■ 4,3-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости
■ Сенсорный экран + кнопка двойного управления

AT527/AT527L/AT527A/AT527B/AT527H

В тестере внутреннего сопротивления батареи серии AT527 используется высокопроизводительный
32-разрядный микропроцессор ARM, управляемый мини-настольным прибором автоматического
обнаружения в реальном времени. 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей и полное сенсорное
управление.
Прибор, используемый для профессиональной функции сортировки, стандартно с интерфейсом
Handler (PLC), отдельным выходным сопротивлением ВЫСОКИМ / ВХОДНЫМ / НИЗКИМ сигналом и
ВЫСОКИМ / ВХОДНЫМ / НИЗКИМ сигналом напряжения, он может полностью справиться с
высокоскоростной автоматической системой сортировки для завершения теста автоматической
сборочной линии, в то же время, улучшенный сигнал ввода-вывода может непосредственно управлять
реле питания и реле сигнала.
Встроенный интерфейс RS-232 и USB, а также встроенные протоколы связи SPI и Modbus.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Точность
Напряжение

AT527
AT527L
Сопротивление ~; напряжение =

R ：0.5 % ; U：0.01 %
0.00001 ... 400.000 В 0.00001 ... 60.000 В
Сопротивление 0.0001 mΩ ... 3.3000 кΩ

AT527A

0.00001 ... 200.000 В

AT527B

0.00001 ... 800.000 В

AT527H

0.00001 ... 1000.00 В

Источник

~ 1 кГц

Диапазон

7 диапазонов, автоматический, ручной, номинальный (прибор выберет наилучший диапазон в соответствии с номинальным)

Скорость

Медленная：4 изм/с
Средняя：8 изм/с
Быстрая：20 изм/с
Экстра-быстрая：55 изм/с

Дисплей

отображение, результат сортировки

Max дисплей

R：31,000 ; U：600,000

Регулировка

короткое замыкание для всего диапазона

Компаратор

RHI/RNG/RLO выход, VHI/VNG/VLO выход, NG/OK выход

Триггер

Внутренний, ручной, внешний и дистанционный.

Интерфейсы

RS-232, USB
Handler (PLC）

Другое

4,3-дюймовый HD-ЖК-дисплей
Сенсорный экран, монитор параметров

Питание

Напряжение：110 ... 240 В~, частота：50 Гц, Max мощность：15 ВA

Размеры

264 x 107 x 350 мм

Вес

4 кг

Аксессуары

ATL527 Тестовые провода по Кельвину
ATL108 Кабель связи RS232
ATL527A Тестовый кабель зонда
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Тестер батарей
AT526/AT526B
Особенности:
■ Параметры: переменное
сопротивление, постоянный ток
■ Можно протестировать сопротивление
и напряжение переменного тока одновременно
■ Встроенный сортировочный компаратор
■ 3.5 дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости
AT526/AT526B
AT 526 - это совершенно новый дизайн, высокоточный и высокостабильный тестер батареи.
Высокопроизводительный микроконтроллер ARM, который может быстро и точно измерять напряжение и
внутреннее сопротивление работающих свинцово-кислотных батарей ИБП.
3,5-дюймовый ЖК-дисплей с китайским и английским дисплеем, простота в эксплуатации. Это обновленная
версия AT520. это высокопроизводительный и интеллектуальный прибор с улучшенной схемой отбора проб,
может измерять любые виды батарей, широко используется для измерения контактного сопротивления,
напряжения батареи и внутреннего сопротивления батареи. AT526 с профессиональной функцией сортировки и
настройкой звукового сигнала, также используется для автоматической системы сортировки для завершения
автоматического тестирования линии. Интерфейс USB для дистанционного управления, сбора и анализа данных
подходит для массового производства аккумуляторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Точность

AT526 AC Тестер сопротивления
Сопротивление переменному току, постоянное напряжение
Сопротивление：0.5 %
Напряжение：0.05 %

Измерительный R：0.001 mΩ ... 33.000 кΩ
U: 0.00001 ... 120.000 В=
диапазон
Источник сигн. ~ 1 кГц
Диапазон
7 диапазонов, автоматический и ручной
Скорость теста 30 изм/с,10 изм/с, 1 изм/с
Резул. дисплей отображение, ΔABS, Δ%, θ, сортировка
Max дисплей
R：33,000 U：1,200,00
Регулировка
короткое замыкание для всех диапазонов

AT526B AC Тестер сопротивления

Сопротивление：0.5 %
Напряжение：0.05 %
R：0.001 mΩ ... 33.00 Ω
U：0.0001 ... 60.000 В=
4 диапазона, автоматический и ручной

R：33,000 U：60,000

Компаратор

Выход RHI/RNG/RLO, выход VHI /VNG /VLO, Сортировка с абсолютным допуском ±TOL, Сортировка
с процентным допуском TOL, Сортировка сравнения последовательностей

Тиггер
Интерфейсы
Другое

Внутренний, ручной, внешний и дистанционный.
RS-232C, USB, Handler（PLC ）

Цветной TFT-LCD дисплей с функцией блокировки клавиатуры и удержания данных, встроенной памятью и записью на U-диск.

Питание

Напряжение：110/240 В~, частота：50 Гц, Max мощность：15 ВA

Размеры

264 * 107 * 350 мм

Вес

4 кг

Аксессуары

ATL502 Тестовые провода Кельвина、ATL108 коммуникационный кабель RS232

Опции

ATL502A Испытательный зонд, ATL609 Испытательное приспособление

RS-232C , USB
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Ручной тестер батарей
AT525/AT525D
Особенности:
■ Параметры: переменное
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сопротивление, постоянный ток
■ Можно протестировать сопротивление и
напряжение переменного тока одновременно
■ Встроенный компаратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT525

AT525D

Параметры

Сопротивление перемен. току, напряжение пост. тока

■ LCD дисплей

Точность

R：0.5 % ±5 разрядов
U：0.05 % ± разрядов

■ Одна клавиша для сохранения параметров

Измерительный R: 0.001 mΩ...3.3000 Ω
U: 0.0001 В...60.000 В
диапазон
Источник
сигнала
Диапазон
Скорость теста
Max дисплей
разрешен.
Регулировка
Компаратор

R : 0.001 mΩ...3.3000 Ω
U ：0.0001 В...200.00 В

Переменный ток: 1 кГц напряжение разомкнутой
цепи: <30 мВ Ток: <15 мА
4 диапазона авто, ручной и номинальный
1 изм/с
R：3300 U：60,000 Max
R：0.01 mΩ U：1 mВ
короткое замыкание для всех диапазонов
Индивидуально
напряжение
сравнение
сопротивление сравнение
Индивидуально
Сравнение комбинации напряжения и
сопротивления Отображение
результатов сортировки OK/NG
Биппер

Триггер

Внутренний, ручной, дистанционный

Терминалы

Экранированные 4 терминала (2 контрольных и 2
приводных). Заземление внешнего экрана.

Интерфейсы

Встроенный интерфейс зарядки Mini-USB
Интерфейс U-диска

AT525/AT525D
Онлайн-тестер внутреннего сопротивления
батареи портативного типа AT525 - это
усовершенствованный продукт серии AT528,
используемый для измерения заряда батареи
ИБП в режиме реального времени.
AT525 может сохранить 500 наборов
данных с помощью одной клавиши, что может
сэкономить ваше время.
Оснащен интерфейсом USB для
дистанционного управления, сбора и анализа
данных.
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Другое

3,5-дюймовый цветной 16М TFT-LCD
дисплей; блокировка клавиатуры; функция
удержания данных; совместимый набор
инструкций SCPI；
Переключатель на английском и китайском
языках；Регулируемый фоновый свет；
Автоматическое отключение питания;
Сохранение 500 наборов измеренных данных
с помощью одной клавиши

Питание

вход: 100 ... 240 В~, 50/60 Гц, 0.35A выход: 9 В 1A=

Параметры
Li-аккумулятор 8,4 В, 2200 mАч
батареи
Время зарядки Max ：300 мин
Время работы ≥ 8 ч
130.23 x 210.76 x 37.88 мм
Размеры
650 г
Вес
ATL501B 4-клеммный тестовый зажим Кельвина
Аксессуары
ATL909 адаптер постоянного тока
ATL202 портативная сумка
ATL804 литий-ионный аккумулятор
ATS528 программное обеспечение сбора данных
ATL506B 4x-клеммный тестовый зонд
(опция AT528L)
ATL105 Коммуникационный кабель Mini-USB

Ручной тестер батарей
AT528/AT528L
Особенности:
■ Параметры: Сопротивление переменному
току и напряжение постоянного тока

■

Внутреннее сопротивление и напряжение
могут измеряться одновременно

■ Встроенный компаратор
■ LCD дисплей
■ Одна клавиша для сохранения параметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT528 ручной тестер
батарей
Параметры
Точность

AT528L ручной тестер
батарей

Сопротивление перемен. току, напряжение пост. тока

AT528 R：0.5 % ±5 dgt ; U：0.1 % ±5 dgt
AT528L R：0.5 % ±5 dgt ; U：0.5 % ±5 dgt

Измеритель- U：0.0001 В... 50.00 В
ный
R：0.01 mΩ...2.2 kΩ
диапазон

U：0.001 В...50.00 В
R：0.1 mΩ...200.0 Ω

Источник
сигнала

Переменный ток: 1 кГц напряжение разомкнутой
цепи: <30 мВ Ток: <15 мА

Диапазон

4 диапазона авто, ручной и номинальный

2 изм/с；10 изм/с；20 изм/с；
Скорость
1.8 изм/с；6.8 изм/с；16 изм/с
тестиров.
Max дисплей R：3300
V：60,000
Max
R：0.1 mΩ V：1 mВ
разрешение

(ручное 1 диапазон）

Регулировка короткое замыкание для всех диапазонов
Компаратор

Индивидуально
напряжение
сравнение
сопротивление сравнение
Индивидуально
Сравнение комбинации напряжения и
сопротивления Отображение
результатов сортировки OK/NG

Триггер

Внутренний, ручной, дистанционный
Экранированные
4 терминала (2 контрольных и 2
Терминалы
приводных). Заземление внешнего экрана.

AT528/AT528L
AT528 / 528L может одновременно
тестировать напряжение и сопротивление в
реальном времени, используя
высокопроизводительное 32-разрядное
управление микропроцессором ARM. Диапазон
испытаний на сопротивление 0,01 МОм ... 2,2
кОм, напряжение постоянного тока 0,0001 В ...
50 В, максимальное отображение
сопротивления 3300 разрядов, максимальное
отображение напряжения 60 000 разрядов,
может обеспечить точность 0,5 % при скорости
испытания 10 раз в секунду.

Интерфейсы Встроенный интерфейс зарядки Mini-USB
Интерфейс U-диска
Другое

3,5-дюймовый цветной 16М TFT-LCD
дисплей; блокировка клавиатуры; функция
удержания данных; совместимый набор
инструкций SCPI；
Переключатель на английском и китайском
языках；Регулируемый фоновый свет；
Автоматическое отключение питания;
Сохранение 500 наборов измеренных данных
с помощью одной клавиши

Питание
вход: 100 ... 240 В~, 50/60 Гц, 0.35A выход: 9 В 1A=
Параметры Li-аккумулятор 8,4 В, 2200 mАч
батареи
Время
зарядки

Max :300 мин

Время работ ≥ 8 ч
130.23 x 210.76 x 37.88 мм
Размеры
650 г
Вес
ATL501B 4х-клеммный тестовый зонд
Аксессуары ATL909 Адаптер постоянного тока
ATL202 портативная сумка
ATL804 литий-ионный аккумулятор
ATL105Mini-USB
communication
cable
ATL506B Программное обеспечение сбора данных
(опция AT528L)
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Тестер высоковольтных аккумуляторов
AT520B/AT520C
Особенности:
■ Параметры: Сопротивление переменному
току и напряжение постоянного тока

电
池
内
阻
测
试
仪

■ Внутреннее сопротивление и напряжение
могут измеряться одновременно
■ Встроенный компаратор (функция сортировки)
■ Специальный тестер для силовых аккумуляторов
■ Максимальное испытательное напряжение 780 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT520B Тестер батарей
Параметры Сопротивление ~（R）
Напряжение = (U)
Точность

R：0.5 %
U：0.3 %

Измерительный
диапазон

AT520B R：0.1 mΩ...300 Ω;
U：10 mВ...780 В
AT520C R：0.1 mΩ...300 Ω;
U：10 mВ...400 В

Источник
сигнала

~ Напряжение разомкнутой цепи 1 кГц <
20 мВ Ток: 1 мА / 0,1 мА / 10нА / 5нА

Диапазон

4 диапазона автоматическое и ручное

Скорость
1 изм/с,5 изм/с,20 изм/с
Дисплей
Отображение сопротивления и напряжения
результатов одновременно
Max дисплей AT520B R：3,200 U：7,800
AT520C R：3,200 U：4,000
Регулировка короткое замыкание для всех диапазонов,
Относительная функция
Компаратор 1 запись группы: отображение результатов
(сортировка) сортировки HI/IN/LOW/GD/NG;
Регулируемый звуковой сигнал
Триггер

AT520B/AT520C

AT520B / AT 520 C использует 4-клеммный
принцип измерения переменного тока для
достижения высокой скорости, высокой
точности и высокого разрешения при
измерении сопротивления. Диапазон
измерения сопротивления 0,01 mОм ... 300 Ом,
максимальный дисплей 3200 разрядов с
точностью 0,5 %. Диапазон испытаний
напряжения 10 мВ ... 780 В с точностью 0,3 %,
максимальная скорость тестирования может
достигать 20 изм / сек.
Прибор с функцией автоматической сортировки
имеет 30 групп хранения данных, настройки
сортировки, звуковые сигналы и т.д.
Автоматические интерфейсы, которые
подходят для проверки различных батарей на
сборочной линии.
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Внутренний, ручной (внешний опционально)

Интерфейс RS-232C
Handler (PLC）
Опция
Обнаружение повреждения тестового
Другое
провода,
4-цветной
VFD-дисплей,
блокировка клавиатуры и функция
удержания данных
Питания
Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA
Размеры
Вес
Аксессуары

264 x 107 x 350 мм
4 кг
ATL502 Тестовые провода Кельвина
ATL502A Тестовый зонд

Измеритель старения батареи
AT851 Профессиональный измеритель емкости аккумулятора
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Четыре модели работы с нагрузкой（CC,CV,CP,CR）
■ Профессиональный тестер емкости батарей
■ RS232 интерфейс

AT851 Измеритель старения батареи
Номин. вход
CC

300 Вт、120 В、30 A
0-3 A: разрешение：0.0001 A точность：0.05 %
0-30 A: разрешение：0.001A точность：0.1 %

■ Может взаимодействовать с несколькими PLC
■ Различные измерения
■ Испытание на старение при циклическом
заряде и разряде

CV

0-18 В：разрешение：0.001 В точность：0.05 %
0-120 В：разрешение：0.01 В точность：0.05 %

CP

0-100 Вт：разрешение：0.001 Вт точность：1 %

CR

0.1 ... 99 Ω：разрешение：0.01 Ω точность：1 %
100 ... 4 кΩ：разрешение：0.1 Ω точность：1 %

Мониторинг

Вольтметр точность：0.02 %，
Амперметр точность：0.1 %，

>100 Вт ：разрешение：0.01 Вт точность：1 %

Время зарядки аккумулятора: 0 ... 1000 часов,
Проверка заряда батареи: 0 ... 999 Aч,
Время отдыха батареи: 0 ... 1000 часов,
Цикл батареи: 0 ...10000 раз，

Скорость: 3 изм / с, 10 изм / с

AT851

Измеритель экономии заряда батареи AT851
широко используется для тестирования емкости
батареи, литий-ионной батареи, теста на
старение Ni-MH батареи, комплексного теста
зарядного устройства, импульсного источника
питания и линейного теста на старение
мощности и т.д.
Может соответствовать всем видам требований
к испытаниям производительности батарей
производителей аккумуляторов, соответствовать
требованиям к испытаниям срока службы
батареи национального стандарта. AT851 также
является независимой электронной нагрузкой,
которая может предлагать 4 режима работы
нагрузки (CC, CV, CP, CR), поддерживает
интерфейс RS232C и может взаимодействовать
с несколькими машинами, совместима со
стандартным протоколом SCPI, удобна для
программирования

Тест на короткое Ток: около 30 A；
Внутреннее сопротивление: около 40 МОм
замыкание
Передача
Лист теста
Файл теста

10 файлов，0.1 Гц ...1 кГц
10 файлов，100 шагов/файл
10 файлов，20 шагов/файл

Триггер

Внутренний

Интерфейсы

BUS триггер
Внешний
RS232，Handler

Язык прогаммирования

SCPI и простой протокол связи

Защиты

5-уровневая защита безопасности

Другое

Дисплей VFD
Возможность дистанционного зондирования
мощностью 4 Вт, интеллектуальное
охлаждение

Питание

Напряжение：220 В~
Частота：50 Гц, Max мощность 20 ВA

Sizes
Weight

216 x88 x 300mm
4kg

Accessories

ATL509 Test clip
ATL108 communication cable
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Прецизионный омметр
AT515 Шесть с половиной знаков
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип: Сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон：0.1 μΩ ...1 GΩ
■ Точность：0.02%
■ 3,5-дюймовый жк-дисплей высокой четкости
■ Шесть с половиной знаков

直
流
电
阻
测
试
仪

AT515 Прецизионный омметр
Параметр
Точность

Сопротивление постоянному току
0.02 %

Измерительн 0.1 μΩ ... 1 ГΩ
диапазон
Источник
сигнала

Ток：1 μA ... 1 A

Диапазон

11 диапазонов, автоматический и ручной

Скорость
измерений

Низкий: 2 изм / с (500 мс)
Средний: 10 изм / с (500 мс)
Быстрый: 50 изм / с (500 мс)
Высокая скорость: 130 изм / с (500 мс)
Сверхвысокая скорость: 220 изм / с

Результирую отображение
щий дисплей ΔABS, Δ% и результаты сортировки
Max дисплей 1,200,000
Регулировка открытый/короткий сброс
Компаратор запись 30 групп, отображение и вывод
NG-LO, OK-IN, NG-HI Регулировка
громкости звукового сигнала
Триггер

AT515
Пионер
Китая,
высокоточный
тестер
сопротивления с шестью с половиной цифрами,
который используется для быстрого тестирования
сверхнизкого сопротивления, шунтов и контактного
сопротивления.
Подходит для измерения различных резисторов
высокого, среднего и низкого значения, различных
контактных сопротивлений выключателей, контактных
сопротивлений разъемов, катушек проводов реле и
контактных
сопротивлений,
трансформаторов,
катушек индуктивности, двигателей, сопротивления
обмотки
отклоняющей
катушки,
контактного
сопротивления паяного соединения, сопротивления
обмотки проводов, сопротивления клепки металла
автомобилей, кораблей и самолетов. линии печатного
рисунка и сопротивление отверстиям, обнаружение
дефектов металла и т.д.

Внутренний
Внешний
Ручной
Удаленный

Интерфейсы RS232C
Handler (PLC )
Измерительн. 4 экранированных терминала (2
контрольных и 2 ведущих терминала),
терминалы
внешняя экранирующая секция
заземления
Точность：0.2 ° C
Температурная
Диапазон：0 ... 80° C
компенсация
Другое

ЖК-дисплей
Китайский /английский язык

Питание

Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры

264 x 107 x 350 мм

Вес

4 кг

Аксессуары

ATL501: Зажим Кельвина
ATL108: коммуникационный кабель RS232

Optional

ATL620 meter resistance 4 -terminal
clamp
fixture
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Прецизионный омметр
AT512
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип: Сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон: 0 .1 μΩ ...110 MΩ
■ Точность：0.02%
■ 4-цветный VFD-дисплей

AT512 Прецизионный омметр
Параметр
Точность

Сопротивление постоянному току
0.02 %

Измерительн 0.1 μΩ ... 110 MΩ
диапазон
Источник
Ток：1 μA ... 1 A
сигнала
11 диапазонов, автоматический и ручной
Диапазон
Скорость

167 изм / с
30 изм / с
10 изм / с
2 изм / с

Дисплей
отображение
результатов ΔABS, Δ% и результаты сортировки
Max дисплей 105000
Регулировка открытый/короткий сброс
Компаратор запись 30 групп, отображение и вывод
NG-LO, OK-IN, NG-HI Регулировка
громкости звукового сигнала
Внутренний
Триггер
Ручной
Внешний

AT512

Диапазон измерения сопротивления AT512 0,1
μΩ ... 110MΩ, максимальный дисплей 105000 знаков.
Максимальная скорость тестирования составляет
167 изм / сек с точностью 0,02%. подходит для
измерения различных резисторов высокого, среднего
и
низкого
значения,
различных
контактных
сопротивлений
выключателей,
контактных
сопротивлений разъемов, катушек проводов реле и
контактных
сопротивлений,
трансформаторов,
катушек индуктивности, двигателей, сопротивления
обмотки
отклоняющей
катушки,
контактного
сопротивления паяного соединения, сопротивления
обмотки проводов, сопротивления клепки металла
автомобилей, кораблей и самолетов. линии
печатного рисунка и сопротивление отверстиям,
обнаружение дефектов металла и т.д.

Удаленный
Интерфейсы RS232C
Handler（PLC）
4
экранированных терминала (2
Терминалы
контрольных и 2 ведущих терминала),
внешняя экранирующая секция
заземления
Точность：0.2 ° C
Температурная
Диапазон：0 ... 80° C
компенсация
Другое
Питание

4 цветный VFD дисплей, функция блокировки
клавиатуры и удержания данных

Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры

264 x107 x350 mm

Вес

4 кг

Аксессуары ATL501：4-клеммный зажим Кельвина
ATL108：RS232 communication cable
Optiona

ATL620 meter resistance 4 -terminal
clamp
fixture
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Цифровой омметр
AT510PRO/AT510/AT510L
Особенности:
■ Тип: Сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон: 0.1 μΩ ... 20 MΩ
■ Точность：0.05 %
■ 4-цветный VFD-дисплей
■ Функция термокомпенсации

AT510PRO/AT510/AT510L

Серия AT510 подходит для измерения различных резисторов высокого, среднего и низкого значения, различных контактных
сопротивлений переключателей, контактных сопротивлений разъемов, катушек проводов реле и контактных сопротивлений,
трансформаторов, катушек индуктивности, двигателей, сопротивления обмотки отклоняющей катушки, контактного
сопротивления паяного соединения, сопротивления обмотки проводов, сопротивления клепки металла автомобилей, кораблей
и самолетов. линии печатного рисунка и сопротивление отверстиям, обнаружение дефектов металла и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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AT510PROЦифровой омметр
Параметры

AT510 Цифровой омметр

Сопротивление постоянному току

Точность

0.05 %

Измерительный
диапазон

1 μΩ ... 20 MΩ

0.1 %
1 μΩ ... 3 MΩ

Источник сигнала Максимальный ток: < 1A
режим измерения: большой ток, малый ток, импульсный ток
Диапазон
Скорость

11 диапазонов, автоматический, ручной
60 изм / с，15 изм / с，2 изм / с

Дисплей
Max дисплей
Регулировка
Компаратор
Триггер

отображение, ΔABS、Δ% и сортировка
30,000
сброс короткого замыкания для каждого диапазона, функция REL
запись 30 групп, отображение и вывод NG-LO, OK-IN, NG-HI, биппер
Внутренний、ручной、внешний или удаленный
RS232C
Handler（PLC）

Интерфейсы

AT510L Цифровой омметр

9 диапазонов, авто, ручной

1 μΩ ... 30 KΩ
Максимальный ток: <1A
Режим измерения: большой ток
7 диапазонов, авто, ручной
15 изм / с，10 изм / с，2 изм / с

1 группа
внутренний、ручной
RS232C

Терминалы
Термокомпенса
ция

4 экранированных терминала (2 контр. и 2 ведущих терминала), внешняя экранирующая секция заземления
Точность：0.2 ° C
нет
Театурный диапазон：0 ... 80° C

Другое

4 цветный VFD дисплей, функция
блокировки клавиатуры и удержания
данных

Питание
Размеры
Вес

Напряжение：198 ... 240 В~, частота：50 Гц, max мощность：15 ВA
264 мм x 107 мм x 350 mm
4 кг

Аксессуары

ATL501: Тестовый зажим по Кельвину

Опции

ATL620: четырехполюсное приспособление с измерительным сопротивлением
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ATL108: коммуникационный кабель RS232

Цифровой омметр
AT2511 Экономичный тип
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип: Сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон: 10 μΩ ...200 кΩ
■ Точность：0.2 %
■ 0.8 дюймовый LED дисплей

AT2511
Параметр

Сопротивление постоянному току

Точность

0.2 %

Измерительн 10 μΩ ... 200 kΩ
диапазон
Источник
Max ток：<100 mA
сигнала
Диапазон
8 диапазонов, авто , ручной
Скорость

Медленно：3 изм / с, Быстро：10 изм / с

отображение
Дисплей
результатов
Max дисплей 5000
Регулировка сброс корот. замыкания для каждого диапазона
Компаратор

OFF, PASS , HI, LOW

Биппер

OK,NG

Терминалы

экранированные 4 клеммы (2 контрольные
клеммы и 2 приводные клеммы）
внешняя экранирующая секция заземления

Другое

0,8-дюймовый светодиодный дисплей

Применение Катушки малого диаметра (например, катушки

наушников) Датчики, устройства защиты, обычные
трансформаторы, катушки индуктивности,
двигатели, сопротивление обмотки отклоняющей
катушки, Различное контактное сопротивление;
контактное сопротивление паяного соединения;
дефектоскопия металла и т.д.

AT2511
Питание

Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

AT2511 - это новая усовершенствованная
версия AT511A, 0,8-дюймовый светодиодный
дисплей, управление на китайском / английском
языках, простота в эксплуатации.
Полностью
автоматическая
схема
тестирования
диапазона
и
полностью
электронная
конструкция
переключателя
позволяют мгновенно переключаться с самого
высокого диапазона на самый низкий диапазон.
Стандартная
функция
автоматической
сортировки.

Размеры

220 x 85 x 259 мм

Вес

2 кг

Accessories

ATL503： Kelvin test clip
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Цифровой омметр
AT516/AT516L
Особенности:
■ Тип: Сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон:：1 μΩ ... 20 MΩ
■ Точность：0.05 %
■ 3.5 дюймовый TFT-LCD дисплей
■ Интерфейс для термокомпенсации

AT516/AT516L
Измеритель сопротивления постоянному току серии AT516 представляет собой новый дизайн с высокой точностью,
высокой стабильностью, является усовершенствованной версией серии AT510, использует высокопроизводительное
управление микропроцессором ARM, цветной 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с крупным шрифтом, простота в эксплуатации.
подходит для всех видов высоких, средних, низких сопротивлений, всех видов контактного сопротивления переключателя,
контактного сопротивления разъема, катушки провода реле и контактного сопротивления, трансформатора, катушки
индуктивности, двигателя, сопротивления обмотки отклоняющей катушки, контактного сопротивления паяного соединения,
сопротивления обмотки провода, сопротивления клепки металла автомобилей, кораблей и самолетов. линии печатного
рисунка и сопротивление отверстиям, обнаружение дефектов металла и т.д.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT516 Resistance Meter
Параметр
Точность

AT516L Resistance Meter
Сопротивление постоянному току

0.05 %

Измерительн 1 μΩ ... 20MΩ
диапазон

0.1 %
1 μΩ ... 30 KΩ

Источ. сигнала Max ток：<1A
Диапазон

10 диапазонов авто, ручной

7 диапазонов авто ручной

Скорость
Дисплей
Max дисплей

140 изм/с, 67 изм/с，35 изм/с, 12 изм/с，2 изм/с

12 изм/с，2 изм/с

отображение、ΔABS、Δ% и результаты сортировки
30,000

Регулировка

сброс короткого замыкания для каждого диапазона

Компаратор

Встроенный, 14 групп компараторов,
1 группа - компаратор и биппер
дисплей и выход BIN1~BIN10, HIGH, IN, L OW, бип

Триггер

Уровень, внутренний, ручной, внешний и дистанц. внутренний, ручной, дистанционный

Интерфейсы

RS232, Handler (PLC),USB

Терминалы

экранированные 4 клеммы (2 контрол. клеммы и 2 привод. клеммы）внешняя экранир. секция заземления

RS232C, USB

Термокомпен- Точность：0.2 °C
сация
Диапазон：0 ... 80 °С
Другое

Цветной TFT-LCD дисплей с функцией удержания данных, меню на китайском/английском языках

Питание

Напряжение：198 ... 240 В~, частота：50 Гц, max мощность：15 ВA

Размеры
Вес

264 x107 x 350 мм
4 кг

Аксессуары

ATL501A: зажим Кельвина ATL108; кабель связи RS 232

Опции

ATL620: 4-клеммный зажим для измерения сопротивления

24

Цифровой омметр
AT517
Особенности
■ Тип: сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон：0.001 mΩ...2.2000 MΩ
■ Точность：0.05%
■ 3.5 дюймовый TFT-LCD дисплей
■ Обнаружение плохого контакта

AT517
Измеритель сопротивления постоянному току AT517 - это новый дизайн с высокой точностью и высокой
стабильностью; высокопроизводительное управление микропроцессором ARM. цветной 3,5-дюймовый TFT-LCD
дисплей с крупным шрифтом, простым управлением и улучшенным обнаружением плохих контактов.

Подходит для всех видов контактного сопротивления выключателя, контактного сопротивления соединителя, катушки
провода реле и контактного сопротивления, трансформатора, катушки индуктивности, двигателя, сопротивления обмотки
отклоняющей катушки, контактного сопротивления паяного соединения, сопротивления обмотки провода, сопротивления
клепки металла автомобилей, кораблей и самолетов. линии печатного рисунка и сопротивление отверстиям, обнаружение
дефектов металла и т.д.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT517 Цифровой омметр
Параметр

Сопротивление постоянному току

Точность

0.05 %

Измерительн. 0.001 mΩ ... 2.2000 MΩ
диапазон
Источник сигн Max ток：<1A
Диапазон
Скорость
Дисплей
результатов
Max дисплей

8 диапазонов - авто, ручное и номинальное

Регулировка

сброс короткого замыкания для каждого диапазона

Компаратор

GD、NG

Триггер

Внутренний, ручной, внешний

Интерфейсы

Handler
Интерфейс RS232
USB RS485 и интерфейс температурной компенсации

Терминалы

Экранированные 4 клеммы (2 контрол. клеммы и 2 привод. клеммы внешняя экранир. секция заземления

Медленная： 3 изм/с, Средняя: 12 изм/с, Быстрая： 60 изм/с
отображение、ΔABS、Δ% и результаты сортировки
22000

Термокомпен- Точность：0.2 °C
сация
Диапазон：0 ... 80 °C
Другое

Цветной TFT-LCD дисплей с функцией удержания данных, меню на китайском/английском языках

Питание

Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры
Вес

306.93 *263.84 *107 мм
4 кг

Аксессуары

ATL501A: четырехполюсный тестовый зажим Кельвина ATL108: Коммуникационный кабель RS232

Опции

ATL620: Измерительный прибор сопротивления
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Многоканальный измеритель сопротивления
AT51X2/AT51X8
Особенности:
■ Тип: сопротивление постоянному току
■ Измерительный диапазон:1 μΩ ...300 кΩ
■ Точность：0.05 %
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей
■ Многоканальный одновременный дисплей
■ Параллельное высокоскоростное измерение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT51X2 Многоканальный измеритель сопротивления

Каналы

AT51X2: 2 канала（параллельно）
AT51X8: 8 каналов（параллельно）

Параметр

Сопротивление постоянному току

Точность

0.05 %

Измеритель- 1 μΩ ... 300 kΩ
ный диапазон
Ист. сигнала Max ток：<1A
Диапазон

Авто
Ручной
Номинал

直
流
电
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Скорость
Дисплей

30 mс/канал（ручное）
отображение

Max чтение

30,000

Регулировка многоканальная коррекция короткого
замыкания для каждого диапазона
Компаратор

каждый канал может настраиваться и
выводиться независимо

Триггер

внутренний
внеший
ручной

AT51X2/AT51X8
Многоканальный параллельный измеритель
сопротивления AT51X2 / X8 - это полностью
новая конструкция с высокой точностью,
широким
диапазоном,
позволяющая
параллельно
тестировать
многоканальное
сопротивление, и каждый канал может
устанавливать компаратор отдельно.
Управление микропроцессором ARM с
высокой производительностью, цветной 3,5дюймовый ЖК-дисплей может отображать
несколько
значений
сопротивления
одновременно,
диапазон
испытаний
сопротивления 1 μΩ ... 300 kΩ, максимальный
дисплей 30 000 знаков.
Применение
для
автоматического
оборудования, может выводить несколько
сигналов OK / NG с помощью интерфейса RS
232C и Handler для улучшения тестовых
возможностей автоматизации производства.

Интерфейсы RS-232C（SCPI набор инструкций）
HANDLER (PLC)
USB
Термокомпен опционально
сация
Терминалы

4 экранированных терминала для каждого
канала (2 контрольных и 2 управляющих
терминала) и внешняя экранирующая секция
заземления

Другое

цветной TFT-ЖК-дисплей
с верхним и нижним пределом
сопротивления устанавливает
параллельное сверхскоростное
измерение. Блокировка клавиатуры

Питание

Напряжение：198...240 В~
Частота：50 Гц
Max мощность：15 ВA

Размеры
Вес

445 мм x 129 мм x 350.5 мм
4 кг

ATL503：kelvin
clip ATL108: RS232 communication
cable
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Многоканальный измеритель сопротивления
AT5108/AT5110/AT5120/AT5130
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Многоканальный одновременный дисплей

AT5108 Многоканальный измеритель сопротивления
Параметр
Сопротивление постоянному току

■ Измерительный диапазон:1 μΩ ... 30 кΩ
■ Точность：0.05%
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей

AT5108: 8 каналов (сканирование)
AT5110: 10 каналов (сканирование)
AT5120: 20 каналов (сканирование)
AT5130: 30 каналов (сканирование)

Каналы

■ Многоканальный одновременный дисплей

Точность

0.05 %

■ Высокоскоростное измерение сканирования

Max чтение

30,000

Измерительный
диапазон

1 μΩ ... 30 kΩ

Источник сигнала

AT5108/10/20/30

Max ток：<1A

Диапазон

авто，ручной，номинал

Скорость

30 mс/канал（ручное）

Дисплей
результатов

AT5108: 8 каналов отображение
AT5110: 10 каналов отображение
AT5120: 20 каналов отображение
AT5130: 30 каналов отображение

Регулировка

Коррекция нуля короткого замыкания
для каждого канала

Триггер

внутренний
ручной
уровень
внешний
удаленный

Интерфейсы

RS-232C
(SCPI ）HANDLER

AT5108/10/20/30 Многоканальный измеритель
сопротивления - это полностью новая конструкция
с высокой точностью, широким диапазоном,
позволяющая
проверять
многоканальное
сопротивление путем сканирования. и AT5210
используют управление микропроцессором ARM с
высокой производительностью, цветной 3,5дюймовый
ЖК-дисплей
может
отображать
несколько значений сопротивления одновременно,
диапазон измерения сопротивления 1 μΩ ... 300 кΩ,
максимальный дисплей 30 000 знаков.
Функция температурной компенсации прибора
может соответствовать различным требованиям к
испытаниям. используется для автоматического
оборудования, может выводить несколько сигналов
OK / NG с помощью интерфейса RS232C и Handler,
поддерживает
протоколы
SCPI
и
Modbus,
применяется
для
автоматической
системы
сортировки
для
завершения
производства
автоматической сборочной линии для улучшения
тестовой
способности
автоматизации
производства.

(PLC) USB
Компаратор

Каждый канал может настраиваться и
выводиться независимо
Абсолютное значение допуска ±TOL
Процентное значение допуска %TOL.
Прямое сравнение значений показаний

Терминалы

4 экранированных терминала для каждого
канала (2 контрольных и 2 управляющих
терминала) и внешняя экранирующая
секция заземления

Другое

цветной TFT-ЖК-дисплей,
сопротивление верхнего и нижнего
предела, установленная функция
температурной компенсации, блокировка
клавиатуры

Питание

Напряжение 198...240 В~
Частота 50 Гц
Max мощность 15 ВA

Размеры

264 x 107 x 350 мм

Вес

4 кг

Accessories

ATL503 Kelvin clip
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Ручной омметр
AT518
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип: сопротивление постоянному току

AT518 Ручной омметр

■ Измерительный диапазон:10 μΩ...20 MΩ
■ Точность：0.05 %
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей
■ Портативный дизайн для длительной работы
■ Интерфейс для термокомпенсации

Параметр
Точность

Сопротивление постоянному току
0.05 %

Измеритель- 10 μΩ ... 20 MΩ
ный диапазон
Источник
сигнала

Максимальный ток: < 1A. Режим тока:
высокий, низкий ток

Диапазон

авто, ручной, номинальный с 10 диапазонами

Скорость

30 изм/с，15 изм/с，3 изм/с

Дисплей
способ сравнения: ABS, PER, SEQ
результатов
Max дисплей 20000 знаков
Регулировка Коррекция нуля короткого замыкания
Компаратор встроенная запись сортировки, отображение
результатов сортировки OK / NG

直
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AT518
Ручной
измеритель
малого
сопротивления постоянного тока AT518
отличается высокой точностью и широким
диапазоном,
использует
высокопроизводительное 32-разрядное управление
микропроцессором
ARM,
может
автоматически производить измерения в
режиме
реального
времени.
Диапазон
испытаний на сопротивление 10 μΩ ... 20 MΩ,
максимальный дисплей 20000 знаков. может
производить точные измерения для устройств
питания в любом месте. С функцией
температурной
компенсации.
может
гарантировать точность 0,05 % даже при
скорости тестирования 15 изм/сек, а
дрожание считывания контролируется ниже 3
слов.
Подходит для всех видов контактного
сопротивления выключателя, контактного
сопротивления
соединителя,
катушки
провода реле и контактного сопротивления,
трансформатора, катушки индуктивности,
сопротивления
обмотки
двигателя,
отклоняющей
катушки,
контактного
сопротивления
паяного
соединения,
сопротивления
обмотки
провода,
сопротивления клепки металла автомобилей,
кораблей и самолетов. линии печатного
рисунка
и
сопротивление
отверстиям,
обнаружение дефектов металла и т.д.

Триггер

Внутренний
Ручной
Удаленный

Терминалы

4 экранированных терминала для каждого канала
(2 контрольных и 2 управляющих терминала) и
внешняя экранирующая секция заземления

Термокомпен Точность：0.2 °C
сация
Температура：0 ... 80 °C
Интерфейс

Встроенный Mini-USB (VCP)

Другое

3,5-дюймовый цветной 16-М TFT-LCD
дисплей блокировка клавиатуры、
функция удержания данных; Совместимый
набор заказов SCPI; Переключение в
Китайский / английский; Регулируемый
фоновый дисплей； Автоматическое
отключение питания;
Функция записи на U-диск.

Питание

вход：100 ... 240 В~, 50/60 Гц, 0.35 A
выход：9 В 1A =

Параметры
батареи

8,4 В, литий-ионная аккумуляторная батарея
емкостью 2200 mАч

Время
зарядки

Максимальное время зарядки: 300 минут

Врем. работы ≥ 8 часов
Размеры

130.23 x 210.76 x 37.88 мм

Вес

650 г

Аксессуары ATL501B 4-х полюсный зажим Кельвина
ATL909 адаптер питания ~/=
ATL202 сумка для переноски
ATL804 Li- battery
ATL105Mini-USB communication cable
ATS518 data collection software
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Ручной омметр
AT518L
Особенности:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип: сопротивление постоянному току

AT518L Ручной омметр

■ Измерительный диапазон：10 μΩ ... 200 кΩ
■ Точность：0.1 %
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей
■ Портативная конструкция для длительного
срока службы батареи
■ Интерфейс температурной компенсации

Параметр
Точность

Cопротивление постоянному ток
0.1 %

Диапазон
Источник
сигнала
Диапазон
Скорость

10 μΩ ... 200 KΩ
Максимальный ток: < 1A.
Режим тока: большой ток
авто, ручной, номинальный с 7 диапазонами
3 изм/с

Дисплей
способ сравнения: ABS , PER , SEQ
результатов
Max дисплей 20000 знаков
Регулировка Коррекция нуля короткого замыкания
Компаратор встроенная запись сортировки,
отображение результатов сортировки
OK / NG
Внутренний

Триггер

Ручной
Терминалы 4 экранированных терминала для
каждого канала (2 контрольных и 2
управляющих терминала) и внешняя
экранирующая секция заземления
Термокомпен /
сация
Интерфейс

Встроенный Mini-USB（VCP）

Другое

3,5-дюймовый цветной 16-М TFT-LCD
дисплей блокировка клавиатуры、
функция удержания данных;
Совместимый
набор заказов SCPI; Переключение в
Китайский / английский; Регулируемый
фоновый дисплей； Автоматическое
отключение питания;

AT518L
Ручной измеритель низкого сопротивления
постоянного тока AT518L отличается высокой
точностью и широким диапазоном, использует 32разрядное управление микропроцессором ARM с
высокой
производительностью,
может
автоматически производить измерения в режиме
реального времени. может производить точные
измерения для устройств питания в любом месте.
Диапазон испытаний на сопротивление 10 μΩ ...
200 kΩ, максимальный дисплей 20000 знаков с
функцией температурной компенсации. может
гарантировать точность 0,1 % даже при скорости
тестирования 15 изм / сек, а дрожание считывания
контролируется ниже 3 слов. Конкретный текущий
режим
может
соответствовать
различным
требованиям
к
тестированию.
оснащенный
коммуникационным интерфейсом Mini-USB для
дистанционного управления и сбора, анализа
данных, интерфейс U-диска может записывать
изменение значений измеренных продуктов.
AT518L может тестировать все виды резисторов с
высоким, средним и низким значением, все виды
контактных
сопротивлений
переключателей,
сопротивление штекера разъема; пакет катушки
реле и контактное сопротивление; трансформатор,
катушка индуктивности, двигатель, сопротивление
обмотки отклоняющей катушки; сопротивление
проводника; металлические клепальные резисторы
для автомобилей, лодок и самолетов, линии
печатных плат и сопротивление отверстиям и т.д.

Функция записи на U-диск.
вход：100-240 В~, 50/60 Гц, 0.35 A

Питание

выход：9 В 1A =
Параметры 8,4 В, литий-ионная аккумуляторная
батареи
батарея емкостью 2200 mАч
Время
зарядки

Максимальное время зарядки: 300 минут

Раб. время

≥ 8 часов

Размеры

130.23 * 210.76 * 37.88 мм

Вес

650 г

Аксессуары ATL501B Четырехполюсный тестовый
зажим Кельвина
ATL202
carrying
bag питания постоянного тока
ATL909
Адаптер
ATL804 Li -battery
ATL105Mini-USB communication cable
ATS518 data collection sofware
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Измеритель сопротивления изоляции
AT688
Особенности
■ Параметры: ток утечки и
сопротивление изоляции
■ Измерительный диапазон：100 кΩ...10 TΩ
■ Выходное напряжение：1 В...1000 В=
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT688 Измеритель сопротивления изоляции
Параметры Ток утечки и сопротивление изоляции
Выходное
1 В ... 1000 В=, цифровое управление
напряжение
Точность

<10 GΩ: 3% ≥ 10 GΩ: 5% ≥ 100 GΩ : 10%
5

13

Изм. диапаз. 100 кΩ ...10 TΩ (10 ...10 Ω)
Дисплей
9999
Диапазон
авто и ручной
Скорость изм 55 изм/с，25 изм/с，3 изм/с
Регулировка Коррекция нуля короткого замыкания
напряжение
Дисплей
результатов ток
сопротивление и результат сортировки
Таймер
заряда

绝
缘
电
阻
测
试
仪

999.9 с

Компаратор OK / NG биппер: OK, NG, ВЫКЛ. настройка
интерфейсы RS-232C Handler USB
ЖК-дисплей
Другое
Таймер можно настроить на прямой и
обратный отсчет

AT688
В измерителе сопротивления изоляции
AT688 используется высокопроизводительное
управление микропроцессором ARM. Цветной
ЖК-дисплей, произвольный выход 1 В ... 1000 В,
может соответствовать любым требованиям к
тестированию. 6 измерительных диапазонов,
диапазон испытаний сопротивления изоляции
100 кΩ ... 10 TΩ, максимальный дисплей 20000.
Скорость тестирования до 55 изм / сек, это
лучшее
решение
для
автоматической
производственной
линии.
таймер
можно
настроить на прямой и обратный отсчет.
Этот прибор имеет функцию сортировки,
оснащен звуковым сигналом сортировки и
интерфейсом обработчика, применяется для
автоматической
системы
сортировки
для
завершения
полноавтоматического
тестирования
производственной
линии.
интерфейс
RS232
для
дистанционного
управления и сбора данных, анализа. можно
обновить прибор с помощью интерфейса USB
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Питание

Напряжение 198...240 В~
Частота 50 Гц
Max мощность 30 ВA

Размеры
Вес

264 x 107 x 350 мм
5 кг

Аксессуары ATL507: Тестовый зажим
ATL108: коммуникационный кабель RS232

Измеритель сопротивления изоляции
AT682
Особенности
■ Параметры: ток утечки и
сопротивление изоляции
■ Измерительный диапазон:100 кΩ...1 TΩ
■ Выходное напряжение：1 В...1000 В=
■ VFD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования

AT682

AT682 измеритель сопротивления изоляции с высокопроизводительным микропроцессорным управлением ARM, дисплеем
VFD, произвольным выходом 1 В ... 1000 В, может соответствовать любым требованиям к тестированию. 6 измерительных
диапазонов, максимальное испытание сопротивления изоляции до 10 ТОм, максимальное отображение 20000 знаков.
Скорость тестирования до 55 изм / с, это лучшее решение для автоматической производственной линии. таймер можно
настроить на прямой и обратный отсчет. Этот прибор имеет функцию сортировки, оснащен интерфейсом handler, применяется
для автоматической системы сортировки для завершения полноавтоматического тестирования производственной линии.
интерфейс RS232 для дистанционного управления и сбора данных, анализа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT682 Измеритель
сопротивления изоляции

Параметры

Ток утечки и сопротивление изоляции

Выходное

1 В ... 1000 В=, цифровое управление

напряжение
Точность

绝
缘
电
阻
测
试
仪

<10 ГΩ: 3 %, ≥10 ГΩ: 5 %, ≥100 ГΩ: 10%
4

12

Измерительн. 10 кΩ...1 TΩ (10 ...10 Ω)
диапазон

10 В:

10 кΩ...10 ГΩ

100 В：100 кΩ...100 ГΩ
Дисплей

1000 В： 1 MΩ...1000 ГΩ
9999

Диапазон

авто и ручной

Скорость
Регулировка
Дисплей
результатов
Таймер
заряда

55 изм/с，15 изм/с，3 изм/с
Коррекция нуля короткого замыкания для каждого диапазона

Компаратор

запись 30 групп, звуковой сигнал OK /
NG, Настройка OK, NG, ВЫКЛ.

Интерфейсы

RS-232C
Handler
Дисплей VFD, блокировка клавиатуры и функция удержания данных
Напряжение 198...240 В~, Частота 50 Гц,
Max мощность 30 ВA

Другое
Питание

Показ, ток, сопротивление, пиковое значение и результат сортировки
999.9 с

Размеры
Вес

264 x 107 x 350 мм
5 кг

Аксессуары

ATL507: Тестовый зажим
ATL108: коммуникационный кабель RS232
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Измеритель сопротивления изоляции
AT683
Особенности
■ Параметры: ток утечки и
сопротивление изоляции
■ Измерительный диапазон：10 кΩ...10TΩ
■ Выход：1 В...1000 В=
■ VFD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования
AT683
В измерителе сопротивления изоляции 683 используется высокопроизводительное управление микропроцессором ARM,
дисплей VDF, произвольный выход 1 В .. 1000 В, может соответствовать любым требованиям к тестированию. 6 измерение
диапазона, максимальное испытание сопротивления изоляции до 10 Ом, максимальное отображение 20000. Скорость
тестирования до 55 изм / с, это лучшее решение для автоматической производственной линии. таймер можно настроить на
обратный отсчет и обратный отсчет.
Этот прибор имеет функцию сортировки, оснащен интерфейсом обработчика, применяется для автоматической системы
сортировки для завершения полноавтоматического тестирования производственной линии. интерфейс RS232 для
дистанционного управления и сбора данных, анализа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT683

绝
缘
电
阻
测
试
仪

Параметры Ток утечки и сопротивление изоляции
Выходное 1 В ... 1000 В=, цифровое управление
напряжение
Точность

3%

Измерительн. 100 кΩ...10 TΩ (105...1013Ω)
диапазон
10 В: 100 кΩ...100 ГΩ

Диапазон

100 В：1 MΩ...1 TΩ
1000 В:10 MΩ...10 TΩ
9999
авто и ручной

Скорость

55 изм/с，15 изм/с，3 изм/с

Диплей

Регулировка Коррекция нуля короткого замыкания для каждого диапазона
Дисплей
Показ, ток, сопротивление, пиковое значение и результат сортировки
результатов
Таймер
заряда

999.9 с

Компаратор запись 30 групп, звуковой сигнал OK /NG,
Настройка OK, NG, ВЫКЛ.
Интерфейсы RS-232C
Handler
Другое
Питание

Дисплей VFD, блокировка клавиатуры и функция удержания данных
Напряжение 198...240 В~, Частота 50 Гц,
Max мощность 30 ВA

Размеры
Вес

264 x 107 x 350 мм
5 кг

Аксессыары ATL507: Тестовый зажим
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ATL108: коммуникационный кабель RS232

Измеритель сопротивления изоляции
AT6820
Особенности
■ Параметр：сопротивление изоляции
■ Измерительный диапазон：Max 10 ГΩ
■ Выход：1 В...1000 В=
■ 3.5 дюймовый LCD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования
AT6820
Измеритель сопротивления изоляции AT 6820 - это полностью автоматический измеритель сопротивления изоляции в
реальном времени с высокопроизводительным микропроцессорным управлением ARM, цветным ЖК-дисплеем, цифровой
клавиатурой, простым управлением с помощью системы Anbai. Встроенный источник напряжения 10 В ~ 1000 В с
разрешением 1 В, может использоваться для программирования выходного сигнала.Этот прибор с точностью 2%
сопротивление изоляции, макс до 10 Гом с дисплеем 9999, скорость тестирования до 30 раз / сек, 10 наборов настроек могут
быть сохранены внутри, и 10 наборов настроек также могут быть сохранены на внешнем USB-диске, что удобно для вызова
различных спецификаций.Встроенный компаратор, результат работы компаратора файлов может быть выведен через
интерфейс Handler. с функцией сканирования списка и может программировать 5 различных напряжений, сканируя измерение
сопротивления изоляции, может выводить 5 результатов сравнения через Handler. Стандарт с интерфейсом USB, RS-232 и
RS-485, поддерживает протокол Modbus RTU, удобный для связи с PLC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Выходное
напряжение
Точность
Измерител.
диапазон
Дисплей

AT6820
Сопротивление изоляции

绝
缘
电
阻
测
试
仪

1 В ... 1000 В=, цифровое управление
2%
0.000 MΩ ... 9.99 ГΩ
9999

Диапазон
авто, ручной
Скорость
30 изм/с
Регулировка Коррекция нуля короткого замыкания для кажвого диапазона
Дисплей

Показ, ток, сопротивление, пиковое значение и результат сортировки

Компаратор OK
NG LO
NG HI
Контакт
CC.HL: ВЫСОКИЙ / НИЗКИЙ плохой контакт
контролер CC.H: ВЫСОКИЙ плохой контакт
CC.L: НИЗКИЙ плохой контакт
ИнтерфейсыHandler，RS232，USB，RS485
Другое
Размеры
Вес

LCD 3.5 дюймовый дисплей
306.93 * 263.84 * 107 мм
4 кг

Аксессыары AT 507 Тестовый зажим

AT108: коммуникационный кабель RS 232
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Измеритель сопротивления изоляции
AT6830/AT6833
Особенности
■ Параметр：сопротивление изоляции
■ Измерительный диапазон：max 1 TΩ
■ Выходное напряжение：50 ...1000 В=
■ VFD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT6830/6833
Параметр Сопротивление изоляции
Выходное AT6830:
напряжение 50 В,100 В,250 В,400 В,500 В
AT6833:

50 В, 100 В, 250 В, 400 В, 500 В, 1000 В

Точность

<10 ГΩ: 3 %, ≥ 10 ГΩ: 5 %,
≥ 100 ГΩ: 10 %

Измерит. AT6830: 50 кΩ...500 ГΩ
диапазон AT6833: 50 кΩ...1 TΩ
50 В:

50 kΩ...50 ГΩ

500 В： 500 kΩ...500 ГΩ
1000 В：1 MΩ...1000 ГΩ
Дисплей

9999

Диапазон Авто
Ручной
55 изм/с，
15 изм/с，
3 изм/с
Регулировка Коррекция нуля короткого
замыкания для каждого
диапазона
Скорость

AT6830/AT6833

绝
缘
电
阻
测
试
仪

AT6830 дополнительно обеспечивает
предварительную зарядку на 500 мА
для
обеспечения
предварительной
зарядки сортировщика. Максимальное
напряжение составляет 1000 В от
AT6833.
Прибор
имеет
функцию
сортировки,
настройку
звукового
сигнала, оснащен интерфейсом Handler,
который может использоваться в
системе автоматической сортировки
для
завершения
автоматической
производственной
линии,
оснащен
интерфейсом
RS232C
для
дистанционного
управления,
сбора
данных и анализа.

Дисплей
Таймер
заряда

отображение
/

Компаратор 1 набор записей, HI/
LONG биппер
Интерфейс RS-232C
Handler
Другое

Дисплей VFD, блокировка

Питание

удержания данных
Напряжение 198...240 В~,

клавиатуры и функция

Частота 50 Гц,
Max мощность 30 ВA
Размеры

445 x 129 x 351 мм

Вес

5 кг

Accessories ATL507：Test clip

ATL108：RS232 cable
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Измеритель тока утечки
AT6832
Особенности
■ Параметры: ток утечки
■ Выходное напряжение：10 В...170 В=
■ Точность：1 %
■ VFD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования

AT6832

AT6832 имеет дополнительные порты предварительной зарядки 1,5 А для обеспечения питания сортировщика .
Прибор имеет функцию сортировки, настройку звукового сигнала, оснащен интерфейсом Handler, который
может использоваться в системе автоматической сортировки для завершения автоматической
производственной линии, оснащен интерфейсом RS232C для дистанционного управления, сбора данных и
анализа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT6832
Параметр
Точность

Ток утечки
1%

Выходное напряжения

10 ...170 В=
Измерительный диапазон Ток：0.1 uA...20 mA
Длительный тестовый ток：160 mA
Дисплей
9999
Диапазон
Авто, ручной
Ток зарядки
500 mA (MAX) / 1.5 A(MAX）
Скорость
20 изм/с
Дисплей результатов

Отображение

Таймер заряда
Компаратор
Биппер

/
1 набор записи，OK/NG
/

Интерфейсы
Питание

RS-232, Handler
Напряжение 198...240 В~, Частота 50 Гц, мощность 200 ВA
445 x 129 x 351 мм
8 кг
AT 507 Тестовый зажим
AT 108: коммуникационны кабель R 232

Размеры
Вес
Аксессуары

绝
缘
电
阻
测
试
仪
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Измеритель сопротивления изоляции
AT680/AT6808
Особенности
■ Параметры: ток утечки и сопротивление изоляции
■ Выходное напряжение：программируемое 650 В
■ Отображение как тока утечки, так и сопротивления изоляции
■ С автоматическим интерфейсом оборудования

AT680

AT6808

AT680 с отличной производительностью измерений по выгодной цене, встроенным произвольным выходным
напряжением 1-650 В для удовлетворения любых требований к тестированию, может работать без внешнего
источника напряжения.
7 диапазонов измерения, измерение тока утечки от 1 nА ... 20 мА, максимальный дисплей 9 999. частота
дискретизации до 55 изм / сек, лучшее решение для автоматической производственной линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT680

绝
缘
电
阻
测
试
仪

AT6808

Параметр

Ток утечки и сопротивление изоляции

Ток утечки

Точность

1%

2%

Выходное
1 В ... 650 В=, цифровое управление
напряжение

внутренний источник напряжения

Тестовый
диапазон

Ток：1 nA...20 mA
Сопротивление：1 kΩ...325 GΩ

Ток：10 nA...20 mA

Дисплей

9999

8 каналов параллельно/9999

Диапазон

авто, ручное

ручное

Ток заряда

200 mA（MAX）

Скорость

/

55 изм/с，15 изм/с，3 изм/с
Дисплей
Отображение, ток,
результатов сопротивление, пиковое
значение и результат сортировки
Таймер
999.9 с
заряда

20 изм/с

Компаратор 30 наборов записи, OK/NG

Вывод компаратора в 10 файлов раздельно

Биппер
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/

OK、NG、

ИнтерфейсыRS-232
Handler
Размеры
Вес

Отображение

264 x 107 x 350 мм
5 кг

RS-232
Handler

Ток утечки суперконденсатора
AT680A
Особенности
■ Параметры: ток утечки
■ Измерительный диапазон:0.001 μA...200 mA
■ Измерительный ток：0.001 В...10.000 В=
■ VFD дисплей
■ С автоматическим интерфейсом
оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT680A
Параметр Ток утечки
Точность

1%
0.001 В ... 10.000 В=
Выходное
напряжение цифровой контроль

Тест. диап.
Дисплей
Диапазон
Ток
заряда

Ток：0.001 μA...200 mA
9999
авто , ручной
2 A（MAX）±200 mA

Скорость 55 изм/с，
измерения 15 изм/с，
3 изм/с
Дисплей
Отображение
результатов
Регулировка регулировка нуля разомкнутой цепи
Таймер
999.9 с
заряда

AT680A

Компаратор Встроенный компаратор сигнала

тревоги OK/NG

Биппер

Измеритель тока утечки суперконденсатора AT680A
использует процессор высокой производительности.
испытательное напряжение с числовым программным
управлением: 1.000 ... 10.000 В, максимальный ток заряда 2
А, 4 диапазона измерения, точность тока утечки улучшена
до 1 %, что позволяет тестировать ток от 0.001 мкА ... 200
мА, максимальная цифра дисплея составляет 9999. может
гарантировать точность 9999 цифр и 1 % даже при
скорости тестирования 55 изм / сек, что является лучшим
решением для автоматической производственной линии.
Прибор имеет функцию сортировки, настройку
звукового сигнала сортировки, опцию интерфейса Handler,
применяемую для автоматической системы сортировки
для
завершения
тестирования
автоматической
производственной линии. встроенный интерфейс RS232
для дистанционного управления и сбора, анализа данных.

绝
缘
电
阻
测
试
仪

OK,NG

Интерфейс RS-232
Handler（опция）
Питание

Напряжение 198...240 В~,
Частота 50 Гц,
Мощность 200 ВA

Размеры

445 мм x 129 мм x 351 мм

Вес

8 кг

Аксессуары ATL507: Тестовый зажим
ATL603: Испытательное
приспособление
ATL108：RS232
interface cable
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Беспроводной многоканальный измеритель температуры
AT4510
Особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1° C
■ Каналы:10
■ Литиевые батареи большой емкости

Градация

AT4510
RTD: PT100/Cu50，
Термопара：J/K/T/E/S/N/B/R

Точность

0.5 % (не включает термопару)

Диапазон

-200 °C...1300 °C
вариации зависят от градации）

Разрешение 0 °С ...100 °C : 0.02 °C
другие：0.1 °C
Каналы

10

Скорость

1 с/10 каналов

Регулировка Коррекция ошибок для каждого канала
Компаратор функция высокого звукового сигнала
Интерфейсы интерфейс зарядки

AT4510

多
路
温
度
测
试
仪

Высокопроизводительное микропроцессорное
управление ARM, может одновременно собирать
многоканальные данные о температуре, высокий /
низкий звуковой сигнал и передачу данных,
совместимость различных датчиков температуры,
быстрый отклик, стабильность данных. Прибор
поддерживает беспроводную связь, стандартное
программное обеспечение может выполнять сбор,
анализ и печать данных, хранение выборочных
данных
в
режиме
реального
времени.
пользователь может корректировать данные
каждого канала независимо.
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ПО

ATS4510 ПО сбора данных

Холодный
спай

Точность：0.5 ℃

Другое

беспроводная связь, питание от
литий-ионной батареи

Питание

8.4 В， 2200mAh
перезаряжаемая литий-ионная
батарея

Размеры

160 x 106 x 44 мм

Вес

1 кг

Аксессуары

ATS4510 программное
обеспечение для сбора данных
Термопара типа T 10шт (2 м / шт)
ATL909 DC адаптер питания
ATL804 Li батарея

Многоканальный измеритель температуры
AT4310/AT4320/AT4340
Особенности
■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Точность：0.5° C
■ Каналы：max 40
■ Поддержка термопар и термометров
сопротивления

AT4310/AT4320/AT4340
Примите высокопроизводительное микропроцессорное управление ARM, может одновременно собирать
многоканальные данные о температуре, высокий / низкий звуковой сигнал и передачу данных, совместимость
различных датчиков температуры, быстрый отклик, стабильность данных.
Прибор поддерживает беспроводную связь, стандартное программное обеспечение может выполнять сбор,
анализ и печать данных, хранение выборочных данных в режиме реального времени. пользователь может
корректировать данные каждого канала независимо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT4310
Градация
Точность
Диапазон
Разрешение
Каналы

Скорость

AT4320

AT4340

Термометр сопротивления: PT100 / Cu50, Термопара: J / K / T / E / S / N / B / R
термометр сопротивления: 0,1 ° ± 2 dgt, термопара: 0,5 ° ± 2 dgt, (не включает термопару)
-200 °C ... 1300 °C (изменение зависит от градации)
0.1° C
термометры сопротивления : 5
термометры сопротивления : 10 термометры сопротивления : 20
каналов；
каналов；
каналов；
термопара: 40 каналов, канал
термопара: 10 каналов, канал
термопара: 20 каналов, канал
сканирования может быть
сканирования может быть закрыт сканирования может быть
закрыт
закрыт
быстро：100 mс средне：500 mс медленно：1 с

Регулировка каждый канал можно настраивать отдельно
Компаратор

высокий / низкий биппер

Интерфейсы RS232C, U disk
ПО

ПО для сбора данных ATS4320 (второе издание)

ПО ATS4340

Холодный
спай

Точность：0.5 ℃

Другое

функция проверки неисправной термопары

Питание

напряжение：85 ... 260 В~
частота：50 Гц
мощность：10 ВA

Размеры
Вес

216 x 88 x 300 мм
3 кг

Аксессуары

ATN4 клеммная коробка,

ATN4 клеммная коробка,

ATN4 клеммная коробка,

Термопара K тип 10 шт

Термопара K тип 20 шт

Термопара K тип 40 шт

(2 м/шт)

(2 м/шт)

(2 м/шт)

多
路
温
度
测
试
仪
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Многоканальный измеритель температуры
AT4508/AT4516/AT4524/AT4532
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности
■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1° C
■ Каналы：Max расширение
до 128 каналов
■ Универсальный вход термопары

AT45 series
Градация

Точность

Термопара: J / K / T / E / S / N / B / R
Термометр сопротивления PT100,
CU50 (только для А серии)
±0,2 % ±2 dgt (не включает термопару)

Диапазон -200 °C ~ 1300 °C (изменение зависит
от градации)
Разрешение 0.1℃
Каналы

AT4508: 8 каналов; max 128 каналов
AT4516: 16 каналов; max 128 каналов
AT4524: 24 канала; max 128 каналов
AT4532: 32 канала; max 128 каналов

Скорость быстро：100 mс средне：500 mс
сканиров. медленно：1 с
Регулировкакоррекция ошибок для каждого канала
Компаратор верхний / нижний звуковой сигнал,
Каждый канал настраивается отдельно,
верхнее/нижнее предельное значение

AT45 series

Интерфейсы RS232C
U диск
ПО

多
路
温
度
测
试
仪

Многоканальный измеритель температуры
серии AT45 использует управление
микропроцессором ARM с высокой
производительностью, может одновременно
собирать многоканальные данные о температуре,
подавать верхний / нижний звуковой сигнал и
передавать сообщения, которые могут быть
расширены до 128 каналов, совместимы с
различными датчиками температуры,
быстрой реакцией, стабильными данными и имеет
функцию проверки обнаружения сбоев.
Прибор поддерживает связь по протоколу
RS-232, может выполнять сбор, анализ и печать
данных с помощью стандартного компьютерного
программного обеспечения. поддержка хранения
данных на USB-диске, сбор образцов хранения в
режиме реального времени. пользователь может
корректировать данные каждого канала

ПО для сбора данных AT S45

Холодный Точность：0.5 ℃
спай
Другое

Цветной TFT-LCD дисплей,
функция проверки неисправности
термопары, составной отбор проб

Питание

напряжение：85 ... 260 В~
частота：50 Гц
мощность：10 ВA

Размеры
Вес

216 * 88 * 300 мм
3 кг

Аксессуары AT4508: термопара 8шт (2 м / шт)
AT4516: термопара 16шт (2 м / шт)
AT4524: термопара 24шт (2 м / шт)
AT4532: термопара 32шт (2 м / шт)
U-диск
стандартное программное
обеспечение для сбора данных
Кабель ATL108 RS232
USB-коробка ATN2
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Ручной многоканальный измеритель температуры
AT4202/AT4204/AT4208
Особенности
■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1° C
■ Сенсорное управление + клавиши
■ Универсальный вход термопары

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT42 SERIES
Градация
Точность

Диапазон

термопары：J/K/T/E/S/N/B/R
±0,2 % ±2 dgt (не включает
термопару)
-200 °C ... 1300 °C (изменение
зависит от градации)

Разрешение

0.1 °C

Каналы

AT4202: 2 канала
AT4204: 4 канала
AT4208: 8 каналов

Скорость
сканирования

быстро：100 mс средне：500 mс
медленно：1 с

Регулировка

коррекция ошибок для каждого канала

Компаратор
Интерфейсы

высокий / низкий биппер
Мини-USB, интерфейс зарядки Uдисковый интерфейс

ПО

ПО для сбора данных ATS42

Холодный спай Точность：0.5 ℃
Другое

2,8-дюймовый цветной 16-метровый
TFT-LCD дисплей, Сенсорный экран,
USB-связь, совместимый набор
заказов SCPI, Китайский/Английский,
Регулируемая задняя подсветка;
автоматическое отключение
питания, USB-накопитель на диске

Питание

вход: 100...240 В~, 50/60 Гц, 0.35A
выход: 9 В 1A=
8,4 В, Литий-ионная аккумулятор-

AT42 серии
В ручном многоканальном измерителе
температуры
серии
AT42
используется
микропроцессорное управление 32 бит ARM с
высокой производительностью, может собирать
верхний / нижний звуковой сигнал и передачу
данных,
совместимость
с
различными
датчиками температуры, быстрая реакция,
стабильные данные и функция проверки
обнаружения сбоев.
Конструкция со сверхнизким
энергопотреблением и технология сборки SMD
высокой плотности, цветной TFT-ЖК-дисплей,
управляемый сенсорным экраном и
клавиатурой, литий-ионный аккумулятор, USBсвязь.
Переключение на китайский / английский,
стандартное программное обеспечение для
сбора данных может предложить вам анализ
данных! Поддержка хранения на USB-диске,
хранение образцов данных в режиме реального
времени.

Параметры
батареи

ная батарея емкостью 1400 mАч

Время зарядки Max 200 мин
Время работы яркость 30 % ≥ 14 ч,
яркость 50% ≥ 12 ч,
яркость 100% ≥ 9 ч
Размеры

90 x190 x 31 мм

Вес

400 г

Аксессуары

Термометр: 2 м / шт
ATL909 Адаптер постоянного тока
ATL805 Li-I аккумулятор
ATL105 кабель связи USB
ATS42 ПО для сбора данных
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Ручная многоканальная система сбора данных
AT4808
Особенности
■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1° C
■ Каналы：мax 128 channels
■ Универсальный вход термопары

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT4808
Градация

термопары：J/K/T/E/S/N/B/R

Точность

±0,2 % ±2 dgt (не включает термопару)

Диапазон

-200 °C ... 1300 °C (изменение
зависит от градации)

Разрешение 0.2 ℃ ±1 dgt
8 каналов；
Каналы

расширяемо до 128 каналов
быстро：100 mс средне：500 mс
Скорость
сканирования медленно：1 с
Регулировка коррекция ошибок для каждого канала
Компаратор высокий / низкий биппер
отдельная настройка верхнего/
нижнего значения для
каждого канала
Интерфейсы U диск
Mini-USB

AT4808

多
路
温
度
测
试
仪

Ручной многоканальный измеритель
температуры серии AT4808 использует
управление микропроцессором ARM с
высокой производительностью, может
одновременно собирать многоканальные
данные о температуре, подавать верхний /
нижний звуковой сигнал и передавать
сообщения. может расширяться до 128
каналов,
совместим
с
различными
датчиками температуры, быстрый отклик,
стабильные данные и имеет функцию
проверки обнаружения неисправностей.
Оснащенное
интерфейсом
Mini-USB,
стандартное компьютерное программное
обеспечение может обеспечивать сбор,
анализ
и
печать
данных.
Поддержка хранения данных на USBдиске, хранение данных выборки в режиме
реального времени
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ПО

ПО для сбора данных ATS45

Холодный
спай

Точность：0.5 ℃

Другое

TFT-LCD дисплей, функция
проверки неисправности термопары

Питание

вход: 100...240 В~, 50/60 Гц, 0.35A
выход: 9 В 2 A=

Параметры
батареи
Время
зарядки

8,4 В, Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2200 mАч
Max 200 мин

Время работы ≥ 8 ч
Размеры
130.23 x 210.76 x 37.88 мм
Вес
650 г

Аксессуары Термопара 8 шт. (2 м/шт)
ATL909 Адаптер постоянного тока
ATL202 сумка для переноски
ATS48
data
collection аккумулятор
software
ATL804
литий-ионный
UATL105
disk Mini-USB кабель

Многоканальный измеритель температуры
AT4708...64 серии
Особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1 °C
■ Каналы：max 64
■ Универсальный вход термопары
■ Межканальная изоляция: 350 В=

AT4708...64 серии
Особенность

сканирующие измерения, напряжение
изоляции составляет 350 В= между
каналами, пиковые значения

Градация
Точность

термопары：J/K/T/E/S/N/B/R
±0.2 % ±2 dgt ( не включает
термопару)
-200 °C ... 1300 °C (изменение
зависит от градации)
0.1 ℃

Диапазон
Разрешение
Каналы

AT4708 : 8 каналов
AT4716 : 16 каналов
AT4724 : 24 канала
AT4732 : 32 канала
AT4740 : 40 каналов
AT4748 : 48 каналов
AT4756 : 56 каналов
AT4764 : 64 канала

Скорость
Регулировка

быстро：500 mс медленно：1 с
коррекция ошибок для каждого канала

Компаратор
Интерфейсы
ПО

верхний / нижний звуковой сигнал
отдельный канал, устанавливающий
верхнее / нижнее значение для каждого
канала.

RS232C
U диск
ПО для сбора данных ATS45

Холодный спай Точность：0.5 ℃
Другое

Цветной TFT-LCD дисплей, функция
проверки неисправности термопары,
кривая гистограммы, нижнее
предельное значение, диаграмма
среднего значения, отображение
верхнего предельного значения

Питание

напряжение：85 ... 260 В~
частота：50 Гц
мощность：10 ВA

Размеры

264 x 112 x 308.39 мм
3 кг

AT47серии
Многоканальный измеритель температуры серии
AT47 использует микропроцессорное управление
ARM с высокой производительностью, с 7дюймовым цветным ЖК-дисплеем и сенсорным
экраном,
удобство
проверки
значений
температуры, кривой изменения температуры,
гистограммы и т.д. Позволяет одновременно
собирать многоканальные данные о температуре,
подавать верхний / нижний звуковой сигнал и
передавать данные.
Серия AT47 может собирать 64-канальные
данные
о
температуре,
совместимые
с
различными датчиками температуры, быстрая
реакция, стабильные данные, с функцией
проверки неисправности термопары. каждый
канал
можно
настраивать
отдельно
и
корректировать
независимо.
Аппаратура
поддерживает связь RS-232, может собирать,
анализировать и печатать данные с помощью
программного
обеспечения
компьютера.
Поддержка хранения данных на USB-диске,
хранение данных выборки в режиме реального
времени. пользователь может корректировать
каждый канал передачи данных независимо.

Вес
Аксессуары

多
路
温
度
测
试
仪

Термопара (2 м/шт) U-диск
Коммуникационный кабель
Программное обеспечение для
сбора данных
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Многоканальный измеритель температуры
AT4708H...32H Параллельная выборка, высоковольтная изоляция
Особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Диапазон：-200 °C...1300 °C

AT4708H...32H серии
Особенность параллельный опрос, напряжение
изоляции составляет 2000 В= между
каналами, пиковые значения
Градация
термопары：J/K/T/E/S/N/B/R
±0.2 % ±2 dgt ( не
Точность
включает термопару)
-200 °C ... 1300 °C (изменение
Диапазон
зависит от градации)
Разрешение 0.1 ℃

■ Разрешение：0.1° C
■ Каналы：max 32
■ Универсальный вход термопары
■ Параллельная выборка
■ Межканальная изоляция: 2000 В=

Каналы

AT4708: 8 каналов
AT4716H: 16 каналов
AT4724H: 24 канала

Скорость
Коррекция

быстро：500 mс медленно：1 с
коррекция ошибок для каждого канала

Компаратор

верхний / нижний звуковой сигнал
отдельный канал, устанавливающий
верхнее / нижнее значение для
каждого канала.

Интерфейсы

RS232C
U диск

ПО

ПО для сбора данных ATS45
Точность：0.5 ℃

Холодный спай

AT47H серии

多
路
温
度
测
试
仪

Многоканальный измеритель температуры серии
AT47H
использует
микропроцессорное
управление ARM с высокой производительностью
с
7-дюймовым
цветным
ЖК-дисплеем
и
сенсорным экраном, удобство проверки значений
температуры, кривой изменения температуры,
гистограммы и т.д. Позволяет одновременно
собирать многоканальные данные о температуре,
подавать верхний / нижний звуковой сигнал и
передавать данные.
Серия AT47H может собирать 32-канальные
данные
о
температуре,
совместимые
с
различными датчиками температуры, быстрая
реакция, стабильные данные, с функцией
проверки неисправности термопары. каждый
канал
можно
настраивать
отдельно
и
корректировать
независимо.
Аппаратура AT47H принимает параллельный
отбор проб, пиковое значение напряжения
изоляции составляет 2000 В между каналами,
поддерживает связь RS232, отбор проб, анализ и
печать с помощью программного обеспечения
компьютера. Поддержка хранения данных на USBдиске, хранение данных выборки в режиме
реального
времени.
пользователь
может
корректировать каждый канал передачи данных
независимо.
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Другое

Цветной TFT-LCD дисплей, функция
проверки неисправности термопары,
кривая гистограммы, нижнее
предельное значение, диаграмма
среднего значения, отображение
верхнего предельного значения

Питание

напряжение：85 ... 260 В~
частота：50 Гц
мощность：10 ВA

Размеры
Вес

264 * 112 * 308.39 мм
3 кг

Аксессуары

Термопара (2 м/шт) U-диск
Коммуникационный кабель
Data collection
sotware для сбора
Программное
обеспечение
данных

Многоканальный измеритель температуры
AT4708V...64V，Поддержка термометров сопротивления PT100
Особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Диапазон：-200 °C...1300 °C
■ Разрешение：0.1° C
■ Каналы：max 64
■ Универсальный вход термопары
■ Поддержка PT100, CU50, DCV
■ Функция проверки напряжения
■ Межканальная изоляция: 350 В=

AT4708V...64V series
Особенности поддержка PT100; CU50; DCV
Градация
Точность

-200 °C ... 1300 °C (изменение
зависит от градации)
Испытательное 100.00 В 0.05%
10.000 В 0.05%
напряжение
1.0000 В 0.05%
100.00 mВ 0.1%
Разрешение термопары：0.1 ℃,
термометры сопротивления: 0.01 ℃
Диапазон

Каналы

AT4708V:
AT4716V:
AT4724V:
AT4732V:
AT4740V:
AT4748V:
AT4756V:
AT4764V:

Скорость
Коррекция

быстро：500 mс медленно：1 с
коррекция ошибок для каждого канала
верхний / нижний зорковой сигнал
отдельные канал, укцанавливаюиий
верхнее / нижнее значение для
каждого канала.

Компаратор

AT47V серии
Многоканальный измеритель температуры
серии AT47V использует микропроцессорное
управление ARM с высокой производительностью,
с
7-дюймовым
цветным
ЖК-дисплеем
и
сенсорным экраном, удобство для проверки
значений
температуры,
кривой
изменения
температуры, гистограммы и т.д. позволяет
одновременно собирать многоканальные данные
о температуре, подавать верхний / нижний
звуковой сигнал и передавать данные. Серия
AT47V может собирать 64-канальные данные о
температуре,
совместимые
с
различными
датчиками
температуры,
дополнительная
поддержка P100, CU50, измерение постоянного
тока, быстрая реакция, стабильные данные, с
функцией проверки неисправности термопары.
межканальная изоляция постоянного тока: 350 В.
каждый канал можно настраивать отдельно и
корректировать независимо. AT47V поддерживает
связь по протоколу RS-232, отбор проб, анализ и
печать с помощью программного обеспечения
компьютера. Поддержка хранения данных на USBдиске, хранение данных выборки в режиме
реального
времени.
пользователь
может
корректировать каждый канал передачи данных
независимо.

термопары：J/K/T/E/S/N/B/R термометры
сопротивления.:PT100, CU50; DCV
±0.2 % ±2 dgt (не включая
термопару), PT100: ±0.6 ℃
CU50 : ±0.6 ℃

8 каналов
16 каналов
24 канала
32 канала
40 каналов
48 каналов
56 каналов
64 каналов

RS232C
U диск
ПО
ПО для сбора данных ATS45
Холодный спай точность：0.5 ℃
Интерфейсы

Другое

Цветной TFT-LCD дисплей, функция
проверки неисправности термопары,
кривая гистограммы, нижнее
предельное значение, диаграмма
среднего значения, отображение
верхнего предельного значения

多
路
温
度
测
试
仪

一
Питание

напряжение：85 ... 260 В~
частота：50 Гц
мощность：10 ВA

Размеры
Вес

264 x 112 x 308.39 мм
3 кг

Аксессуары

Термопара (2 м/шт)
U-дисковый коммуникационный кабель
Программное обеспечение для сбора
данных
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Электронная нагрузка постоянного тока
AT8611/AT8612
Особенности
■ Входной диапазон: 300 В 30 A
■ Полностью программно-управляемый
■ CC,CV,CR,CP
■ Стандартное программное обеспечение
для сбора данных

AT8611/AT8612

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT8611 / AT8612 Электронная нагрузка =
AT8611: 150 Вт、150 В、30 В
Входной
диапазон:
AT8612: 300 Вт、300 В、30 В
CC

0-3 A：
разрешение：0.0001 A точность：0.05 %
0-30 A:
разрешение: 0.001 A точность：0.1 %

CV

0-18 В：
разрешение：0.001 В точность：0.05 %
0-150 В:
разрешение: 0.01 В точность：0.05 %

CP

0-100 Вт：
разрешение：0.001 Вт точность：1 %
>0-100 Вт:
разрешение: 0.01 Вт точность：1 %

CR

0.1...99 Ω：
разрешение：0.01 Ω точность：1 %
100-4 кΩ:
разрешение: 0.1 Ω точность：1 %

Монитор

точность вольтметра: 0,05 %

Короткое
замыкание

ток: около 30 А;
сопротивление: около 40 МОм

точность амперметра: 0,1 %

Динам. исп. 10 файлов, 0,1 Гц ... 1 кГц
AT
8612
Электронная
нагрузка
постоянного
тока
управляется
микропроцессором
ARM
с
высокой
производительностью,
с
китайским
/
английским языками.
4 режима нагрузки: CC, CV, CP и CR.
6 тестовых функций: NRM, TRN, SEQ,
ATF, BAT и SHT.

直
流
电
子
负
载

Тест списка 10 файлов, 100 шагов /файл
Комплексный 10 файлов, 20 шагов /файл
тестер
Тест батареи Max 999 Aч
Интерфейс RS232
ПО

RS485
Программное обеспечение для
выборки данных ATS8612 (Rev.2)

Защита

5-уровневая защита безопасности

Другое

ЖК-дисплей, интеллектуальное

Опции

охлаждение, с дистанционным
тестированием мощностью 4 Вт

Питание
Размеры
Вес

напряжение：260 В~
частота：50 Гц
мощность：20 ВA
264 x 107 x 350 мм
4 кг

Аксессуары ATL509 Изм. кабель，
ATL108
Communication
кабельRS232
питания
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Тестер Hipot (ВП) ~/=
AT9210/AT9210A/AT9220/AT9220A
Особенности
■ Ном. выход ~：0.050 кВ ... 5.000 кВ
■ Ном. выход =: 0.050 кВ ... 6.000 кВ
■ Сенсорный экран + клавиатура
■ Большой экран
■ Китайский/Английский
■ RS232，Handler интерфейсы

AT9210/20/A серии

Серия тестеров hipot постоянного тока серии AT9210 / 20 с 5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и 32-битным
процессором высокой производительности.
Небольшой объем, малый вес (8 кг) при доступной цене, простота в эксплуатации. широко используется для
проверки работоспособности бытовой техники, оборудования, электрооборудования, компонентов.
Аппаратура оборудована интерфейсами Handler (PLC), RS232, USB - удобство к связи и дистанционного
управления с ПК, автоматические испытания, улучшает эффективность продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT9210/A AT9220/A
Испытание на выдерживание напряжения
AC
Номинальный
выход
DC
Коэффициент
регулирования
напряжения
Тестовый
ток

AC

0.050 кВ ... 5.000 кВ (Разрешение: 0.001 (1 В) ± (2% × чтение + 5 цифр) 50 Гц или 60
Гц выходная волна: синусоидальные волны, степень искажения < 3% (чистая
нагрузка сопротивления)
0,050 кВ ... 6.000 кВ (разрешение: 0,001 (1 В) ± (2% × цифры + 5 цифр)
±(2%× чтение +5 В) (без нагрузки до полной нагрузки)

AT9210/A: 0,001 мА - 10,00 мА (разрешение: точность ±0,001 / 0,01 (2 % × считывание + 5 цифр)
AT9220/A: 0,001 мА - 20,00 мА (разрешение: точность ±0,001 / 0,01 (2% × считывание + 5 цифр)

DC

AT9210/A: 0,1 мкА - 5,00 мА (точность ±2% х считывание +5 цифр)
AT9220/A: 0,1 мкА - 10,00 мА (точность ±2% х считывание +5 цифр)

Испытание на сопротивление изоляции (только AT9210/9220)
Выходное 0,050 кВ ... 1,000 кВ (1% × чтение + 2 цифры)
напряжение
Диапазон

0.02 MΩ ...10 ГΩ
＜ 500 В

≥ 500 В
Точность
0,1 МОм ...1 ГОм ± (10% показаний +5 цифр)
сопротивления
1 МОм ... 1 ГОм ± (5% показаний +5 цифр)
1 ГΩ ... 10 ГΩ только для справки
1 ГΩ ... 10 ГΩ ± (10% показаний + 5 цифр)
Функция
разряда
Обнаружение дуги

разрядка после испытания
1-9 уровень (~ / =), заводское значение по умолчанию равно 5

电
气
安
规
测
量
仪

Время
0.1 с ... 999.9 с
нарастания
напряжения
Время теста
напряжения

0.3 с ... 999.9 с

Время
0.1 с ... 999.9 с
падения
напряжения
Итерфейсы Handler（PLC）, RS232C, USB
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Тестер выдерживаемого ~напряжения
AT9210B/AT9220B
Особенности
■ Ном. выход：0.050 кВ ... 5.000 кВ
■ Тестовый ток: 0.001 mA ... 10.00 mA
■ Сенсорный экран + клавиатура
■ Большой экран
■ Китайский/Английский

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT9210 ̀ /9220 ̀ ...
Испытание на выдерживание напряжения
AC
Номинальный
выход

■ RS232，Handler интерфейсы

Коэффи
циент
регулиро
вания
напряже
ния

AC
Тестовый
ток

Функция
разряда

0.050 кВ ... 5.000 кВ
0.050 кВ ... 5.000 кВ (Разрешение:
0.001 (1 В) ± (2% × чтение + 5
цифр) 50 Гц или 60 Гц выходная
волна: синусоидальные волны,
степень искажения < 3% (чистая
нагрузка сопротивления)

±(2 % × чтение +5 В) (без
нагрузки до полной нагрузки)
AT9210B: 0,001 мА - 10,00 мА
(разрешение 0,001 / 0,01,
точность ± (2 % × считывание +
5 цифр)
AT9220B: 0,001 мА- 20,00 мА,
разрешение: 0,001 / 0,01,
точность ± (2 % × считывание +
5 цифр)

разрядка после испытания

Обнаружение 1-9 уровень (~ / =), заводское значение
дуги
по умолчанию равно 5

AT9210B/AT9220B

电
气
安
规
测
量
仪

Тестер Hipot постоянного тока серии
AT9210B / 20B оснащен 5-дюймовым
цветным
ЖК-дисплеем
и
32-битным
процессором
с
высокой
производительностью.
Небольшой объем, малый вес (8 кг) по
доступной цене, простота в эксплуатации.
широко
используется
для
проверки
безопасности
бытовой
техники,
оборудования,
электрооборудования,
компонентов.
Аппаратура
оборудованная
с
интерфейсом Handler (PLC), RS232, USB
удобство
к
связи
и
дистанционному
управлению
с
ПК,
автоматическое
испытание,
улучшает
эффективность
продукции.

Время
нарастания 0.1 с ... 999.9 с
напряжения

Время
0.3 с ... 999.9 с
теста
напряжения
Время
0.1 с ... 999.9 с
падения
напряжения
Интерфейсы Handler（PLC）、
RS232C、 USB

Питание

Напряжение：90 ... 250 В~
Частота：50 ... 60 Гц
Макс мощность：400 ВA

Размеры

250 мм × 120 мм × 320 мм

Вес

8 кг

Accessories ATL900E test cable ATL108 cable
ATL900-E test bar
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Тестер Hipot (ВП) ~/=
AT9211/AT9221
Особенности
■ Ном. выход ~：0.050 кВ ... 6.000 кВ
■ Ном. выход =: 0.050 кВ ... 6.000 кВ
■ Сенсорный экран + клавиатура
■ Тестовый ток:10 mA(AT9211) 20 mA(AT9221)
■ Китайский/Английский
■ RS232，Handler интерфейсы

AT9211/AT9221

Тестер Hipot постоянного тока серии AT9211 / 21 с 5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и 32-битным
процессором высокой производительности.
Небольшой объем, малый вес (8 кг) при доступной цене, простота в эксплуатации. обновленное
напряжение переменного тока: 6 кВ, которое широко используется для проверки работоспособности бытовой
техники, трансформаторов, электрооборудования, компонентов.
Аппаратура оборудованная с интерфейсом Handler (PLC), RS232, USB удобство к связи и дистанционному
управлению с ПК, автоматическое испытание, улучшает эффективность продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT9211/AT9221

Испытание на выдерживание напряжения
0.050 кВ ... 6.000 кВ (Разрешение: 0.001 (1 В) ± (2 % × чтение + 5 цифр) 50 Гц или 60 Гц
AC
выходная волна: синусоидальные волны, степень искажения < 3% (чистая нагрузка
Номинальный
сопротивления)
выход
DC
0.050 кВ ... 6.000 кВ (Разрешение: 0.001 (1 В) ± (2% × чтение + 5 цифр)
Коэффициент
регулирования
напряжения
Тестовый
ток

AC

±(2 % × чтение +5 В) (без
нагрузки до полной нагрузки)
AT9211: 0,001 мА ... 10,00 мА (разрешение: ±0,001 / 0,01 точность: (2 % × считывание + 5 цифр)
AT9221: 0,001 мА ... 20,00 мА (разрешение: ± 0,001 / 0,01 точность: (2 % × считывание + 5 цифр)

DC
0,1 мкА ... 5,00 мА (точность ± (2 % × считывание +5 цифр)
Испытание на сопротивление изоляции
Выходное 0,050 кВ ... 1,000 кВ (1% × чтение + 2 цифры)
напряжение
Диапазон

0.02 MΩ ... 10 ГΩ
＜ 500 В
≥ 500 В
Точность
0,1 МОм ... 1 ГОм
1 MΩ ... 1 ГΩ±（5% × чтение + 5 цифр）
± (10%
сопротивления
показаний +5
цифр)
1 ГΩ - 10 ГΩ
1 ГΩ ... 10 ГΩ ±（10% × чтение + 5 цифр)
только для
справки
Функция разряда разрядка после испытания
Обнаружение дуги 1-9 уровень (~ / =), заводское значение по умолчанию равно 5
Время
0.1 с ... 999.9 с
нарастания
напряжения

电
气
安
规
测
量
仪

Время
0.3 с ... 999.9 с
теста
напряжения
Время
0.1 с ... 999.9 с
падения
напряжения
Интерфейсы Handler（PLC), RS232C, USB
一
Питание

Напряжение：9 0 ... 250 В~, Частота：5 0 ... 60 Гц , Макс мощность：4 00 ВA

Размеры/вес 270 мм x 130 мм x 450 мм / 8 кг
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Измеритель сопротивления заземления
AT9600
Особенности
■ Выход ~：5 A ... 40 A
■ Сенсорный экран + клавиатура
■ Большой экран
■ Китайский/Английский
■ RS232，Handler интерфейсы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT9600
Функция

Измеритель сопротивления заземления

Дисплей

5-дюймовый цветной TFT-экран.
Выходной ток сопротивления
заземления и время тестирования
отображаются синхронно.

Ток

Переменный ток 5 ... 40 A, точность ±
(2 % × чтение + 5 цифр), разрешение:
0.1 A

Частота

Синус 50 Гц или 60 Гц (можно установить)

Max
160 ВA
вых. мощность
Напряжение
открытого
порта

Меньше чем 12 В~

Сопротивление 0 ... 600 МОм, точность ± (2 % ×
Градуировка + 5 цифр), Разрешение:
0,1 МОм
Исп. напряжение 0 ... 6 В

AT9600
Измеритель сопротивления заземления
при переменном токе 9600 В может
проверять
сопротивление
заземления
внутри
электрооборудования
или
сопротивление
заземления
между
электрооборудованием
и
заземленной
сетью.
Максимальный
выходной
переменный ток 40 A. Этот прибор
соответствует стандарту GB4706.1- 2005 、
IEC60335-1:2004
для
проектирования,
JJG-984-2004
в
качестве
стандарта
метрологической проверки.

电
气
安
规
测
量
仪

AT9600 может быть применен для:
● Измерение сопротивления защитного
заземления оборудования.
● Оценка большого текущего потока
● Проверка заземления электрооборудования, шкафа распределения электроэнергии
● Защитное заземление медицинского
оборудования, проверка техники
потенциального заземления

Отображение
времени
тестирования

Отображение обратного отсчета или
неограниченное измерение времени

Настройка
таймера

0 ... 999,9 секунд обратного отсчета.
Выключение функции таймера.

Компаратор

Верхний и нижний предел, звуковой и
световой сигнал

Интерфейсы RS-232 (поддержка SCPI и MODBUS)
Handler

Другое

Китайский/Английский

Питание

220 В 50 Гц
Мощность < 200 Вт

Предохранитель 250 В, 5 А медленное плавление
Размеры

250 ×120 × 320 мм

Вес

10 кг

Accessories

Power cable
RS232 communication cable
ATL900A Test clamp
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Цифровой измеритель мощности
AT3310
Особенности
■ Измерительный метод：~/=/~ + ~
■ Входное напряжение：1.0 В ... 400 В（~）
■ Функция распознавания и сигнализации
■ Китайский/Английский
■ USB-RS232 interface
■ Handler интерфейс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT3310 Цифровой измеритель мощности NEW
AC/DC/AC+DC
Напряжение, ток, активная
мощность、Коэффициент
мощности, частота

Режим измерения
Измеряемый параметрr

IВходное напряжение
Напряжение

1.0 В ... 400 В (~)
35 В/75 В/150 В/300 В
35 В: разрешение 0,01 В
другое разрешение 0,1 В

Разрешение по
напряжению
Входной ток

10 mA ... 20 A
0.5 A/2 A/8 A/20 A
1 mA
Авто / Ручной

Токовый диапазон
Разрешение по току
Диапазон
Коэффициент мощности
Частота

полоса пропускания: 5 кГц

Точность измерения
напряжения, тока,
активной мощности
Точность коэффициента
мощности

AT3310

Цифровой измеритель мощности AT3310
AT3310 использует высокопроизводительное
микропроцессорное управление ARM,
цветной ЖК-дисплей TFT
Цифровой измеритель мощности AT3310
применяется для измерения сигналов
переменного и постоянного тока. с
установленными верхним и нижним
пределами тока, мощности, функциями
распознавания и сигнализации. Встроенный
интерфейс RS-232C и USB для
дистанционного управления, сбора и анализа
данных.
Цифровой измеритель мощности AT 3310
может использоваться для тестирования
бытовой техники, тестирования двигателей и
электроинструментов, тестирования
генераторных установок, продуктов питания и
энергосберегающих отраслей
промышленности и других областей.

± (0.4 % чтения +
0.1 % диапазона
+ 1 цифра)
± ( 0,001 / 0,004 +
показание +1 цифра)

Точность частоты
± (показания 0,1 % +1 цифра)
Функция оценки верхнего Установка верхнего и
нижнего предела мощности
и нижнего предела
Функция распознавания и
сигнализации
Функция записи
данных на U-диск

Есть

Интерфейсы
Дисплей

RS-232
USB
3,5-дюймовый цветной
TFT-ЖК-дисплей с тремя
параметрами отображения
одновременно

.Другое

Китайский/Английский

Питание

Напряжение：90 ... 250 В~
Частота：50 ... 60 Гц Макс
мощность：20 ВA

Предохранитель

250 В, 1 А медленное плавление
216 x 88 x 300 мм
3 кг

Размеры
Вес
Accessories
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-1.000 ... +1.000
= / ~：45 Гц ... 130 Гц，

Power cable
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Комплексный тестер безопасности
AT9005
Особенности
■ Имеет восемь тестовых функций: выдерживающее напряжение ~, выдерживающее
напряжение =, изоляция, заземление, утечка, мощность ~, мощность =, пуск
■ Сенсорный экран + клавиатура
■ 10 дюймовый экран
■ Китайский/Английский
■ RS232，Handler интерфейсы

AT9005

Комплексный тестер безопасности AT9005 - это многофункциональный измеритель с высокой производительностью и высокой
надежностью тестера электробезопасности. может реализовать выдерживаемое напряжение переменного тока, выдерживаемое
напряжение постоянного тока, изоляцию, заземление, утечку, питание переменного тока, питание постоянного тока, запуск и т.д. Восемь
тестовых функций. точность теста 1,5 %, несколько параметров измерения отображаются одновременно, система использует процессор
ARM, 10-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с сенсорным экраном, может быстро и точно выполнять измерение параметров, интерфейсы
RS232 и Handler, который может удовлетворить требования к тестированию различных пользователей. AT 9005 может предложить
решения для тестирования безопасности электромобилей, электросетей, фотоэлектрических систем, бытовой техники,
информационного оборудования, медицинского оборудования, а также предложить инновационные решения для всех видов
электрических измерений.
Особенности AT9005:
1. Выдерживающее напряжение переменного тока, выдерживающее напряжение постоянного тока, изоляция, заземление, утечка,
питание переменного тока, питание постоянного тока, запуск комбинации 8 функциональных тестов;

电
气
安
规
测
量
仪

2. Оснащенный интерфейсом PLC, интерфейсом управления источником питания с переменной частотой, интерфейсом связи и т.д.,
Может быть подключен к вспомогательным средствам для реализации автоматизированного тестирования;
3. Более высокая скорость отклика и тестирования, минимальное значение может быть установлено на 0,5 секунды.;
4. Точность испытания безопасности 1,5 уровня, точность испытания электрических параметров 0,5 уровня;
5. Обладает уникальной функцией самоконтроля для упрощения производственных операций, и нет необходимости в повторной
проверке после смены групп;
6. Благодаря более стандартной функции компенсации линии расчет становится более точным;
7. Оборудованный с интерфейсом USB, может осуществить массовое хранение результатов теста;
8. Подходит для тестирования требований различных отраслей промышленности, таких как бытовая техника, лампы,
электроинструменты и т.д.;
9. Использование китайского меню для подсказки шагов операции, простое для понимания, полное управление цифровой клавиатурой,
более удобная настройка;
10. Могут быть установлен нижний предел, удаление остаточных продуктов; неудачные тесты, анализ продукта, звуковая и световая
сигнализация.
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Условия эксплуатации
Рабочее напряжение

220 В~ ±10 %, 50/60 Гц ±5 %

Температура окр. среды

0 ... 40 ℃

Влажность
20 ... 80 % RH
Диапазон: 1 ...999 с, разрешение: 1 с
Время тестирования
Функция стандартной конфигурации
Сигнальная индикация

3х цветная

Функция связи

9-контактный интерфейс RS232 (адрес связи может быть установлен в соответствии
с различными комбинациями адресов)

Доступны внешние сигналы запуска и остановки
Дистанц. переключатель
Функция тестирования
С помощью редактирования можно реализовать групповое
одной группы/одного шага тестирование и одноэтапное тестирование.
Перекл.вых. интерфейса
Выходное напряжение ~
ПО для связи с ПК

Start, stop, GD, NG, тестирование дополнительных функций
Диапазон: 100 ... 5000 В, 50 Гц / 60 Гц, Двойная частота опционально, разрешение: 1 В,
точность ± (1,5 % заданного значения +3 В)
Данные теста могут быть переданы удаленно по интерфейсу RS485

Токовый тест

0.002 ... 9.999 - 40 mA, разрешение 0.001 mA/001 mA, точность ±(1.5 % показаний +0.005 mA)

Токовый сигнал тревоги

верхний: 0.001 ... 40 mA, нижний 0.000 ... 40 mA

Время тестирования

Диапазон: 1 ... 999 с, разрешение: 1 с

автоконтроль, ручной .

Выдерживаемое напряжение =
Выходное напряжение =
Испытание тока =
Сигнал тревоги
Сопротивление изоляции
Выходное напряжение =
Тест на сопротивление
изоляции
Сигнал тревоги сопр. изоляции

Диапазон: 100 ...6000 В, разрешение: 1 В, точность ± (1,5 % заданного значения + 3 В)
0.005 ... 9.999 -2 0.00 мА, разрешение: 0,001 мА / 0,01 мА, точность: ± (1,5 % показаний +0,005 мА)
верхний: 0,001 ... 20,00 мА, нижний: 0,000 ... 20,00 мА
диапазон: 100 ...1000 В с плавной регулировкой, разрешение: 1 В, точность: ±(1,5% заданного значения +3 В)

100 ...499 В：<100 MΩ：±(5 % показаний +0.5 MΩ)；100 MΩ ... 1000MΩ：±(10 % +1 MΩ
500-1000 В: <100 МОм: ±(2 % показаний +0,2 МОм); 100 МОМ ... 3000 МОм: ±(5 % показаний +2 МОм)
верхний: 1 ... 2000 МОм; нижний: 0 ... 2000 МОм

Время тестирования

Диапазон: 1 ... 999 с, разрешение: 1 с
Сопротивление заземления
Диапазон: 5-30 A плавная регулировка, двойная частота 50/60 Гц опционально, разрешение: 0.01
Выходной ток ~
A точность: ± (2 % заданного значения + 0.20 A)
Изм. сопротивления
заземления

Диапазон：10.0 ... 600 mΩ Точность：1.5 % чтения +3 mΩ，разрешение：1 mΩ

Настройка сигнала
тревоги сопротивления
заземления

Высокий：5 ... 10 A: 10.0 ... 600 mΩ；10 ... 20 A:10.0 ... 300 mΩ；20 ... 30 A: 10.0...200 mΩ；
Низкий：0.0 ... 100 mΩ

Время тестирования

Диапазон: 1 ... 999 с, разрешение: 1 с

Ток утечки
Установка типа утечки
тестового набора

Ток утечки на землю: G-L, G-N , AUTO (G-L , G-N) Динамическая утечка, статическая утечка,
дополнительные встроенные три вида сетей человеческого тела, свободное переключение,
можно настроить любую сеть человеческого тела.

Переменное напряжение

Диапазон: 5,0 В...300,0 В, разрешение: 0,1 В, точность: ± (1,5 % показаний + 3 В)

Ток утечки
настройка сигнала тревоги

Диапазон: 0,000 мА...20,00 мА, разрешение: 0,001 / 0,01 мА, точность ± (1,5 % показаний + 5 цифр)
верхний: 0,001 ... 20,00 мА; нижний: 0,000 ... 20,00 мА )

Время тестирования

Диапазон: 1 ... 999 с, разрешение: 1 с

Мощность
Активная мощность

Диапазон: 0-6000 Вт, разрешение: 0,1 Вт / 1 Вт, точность: ± (0,25 % показаний + 0,25 %)

настройка сигнала
тревоги мощности

верхний: 0,1 ... 6000 Вт нижний: 0 ... 6000 Вт

Начало тестового
периода (опционально)

Диапазон: 1 ... 999 с, разрешение: 1 с

Напряжение~
Ток~

Диапазон: 5,0 ... 300,0 В, разрешение: 0,1 В, точность: ± (0,25 % показаний + 0,25 % диапазона)
Диапазон: 0 ... 30 A, разрешение: 0.001A / 0.01A, точность: ± (0.25% показаний + 0.25% диапазона)

Токовая настройка

верхний：0.001 ... 30.00 A，нижний：0.000 ... 30.00 A
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Комплексный тестер безопасности
AT9636
Особенности
■ Испытание на выдерживание напряжения ~, ном.выходная мощность: 5 кВ~ / 100 mA
■ Испытание на выдерживание напряжения =, ном. выходная мощность: 6 Кв= / 10 мА
■ Испытание изоляции номинальный выход: 2,5 кВ постоянного тока / 9999MΩ
■ RS232，Handler интерфейсы
■ Функция обнаружения дуги ARC
■ 10-дюймовый TFT-ЖК-дисплей

AT9636
Комплексный анализатор характеристик электробезопасности AT 9636 - это прибор, который объединяет множество
функций тестирования электрической прочности (выдерживаемое напряжение переменного/ постоянного тока) и
сопротивления изоляции. Это важное испытательное оборудование для производителей электротехники и отделов контроля
качества.
● Скорость тестирования
В этой серии тестеров в качестве управляющего ядра используется высокоскоростной микропроцессор, который может
измерять различные параметры безопасности of the tested object in real time, and complete three tests within 4 seconds, which
especially can meet the rapid testing requirements of the production line.
● Простое управление
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Эта серия тестеров оснащена 10-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, который позволяет быстро выполнять различные
настройки и тесты с помощью цифровых кнопок, прост в эксплуатации; большой экранный дисплей может отображать более
подробную тестовую информацию и данные на одной странице.
● Интеллектуализированная экспертиза
Тестеры этой серии имеют интеллектуальную функцию определения верхних и нижних пределов, могут автоматически
идентифицировать дефектные продукты и обеспечивать звуковую и световую сигнализацию.
● Надежность
Вся схема этой серии тестеров использует различные меры защиты от помех с высокой помехоустойчивостью. Технология
широтно-импульсной синусоидальной модуляции (SPWM генерирует стандартную синусоидальную волну частотой 50 Гц или
60 Гц, которая управляется мощной МОП-лампой для достижения бесконтактной регулировки высокого напряжения. В то же
время он имеет аппаратную и программную защиту, что значительно повышает надежность прибора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
AT9636 Комплексный тестер-анализатор безопасности
Функция

Название
Номинальный выход 5 кВ~ / 100 mA

Испытание
на
выдерживан
ие
напряжения
переменного
тока

Фактическая
выходная
мощность

500 ВА， ≥ 90%

Выходное напряжение ~Диапазон:（100 ... 5000）В，разрешение： 1 В，точность：±（2 ％ × устан. значение +5 В）

Стабильность
±（0.4 % × устан. значение +1 В） /мин，без нагрузки, полная нагрузка
выходного напряж.
Выход. частота

50 Гц / 60 Гц，точность： ±0.1 Гц

Искажение формы
выходного сигнала

Резистивная нагрузка: < 2 %

Регулировка выхода ±（2 % × устан. значение +5 В）
Ток короткого
замыкания

＞ 200 mA

Тест на переменное
напряжение

Диапазон：（0.10 ... 5.00） кВ，разрешение： 0.01 кВ，точность： ±(1.5 % ×

считывание+1 разряд)
Ток верхнего набора Диапазон:（0.00~100.00）mA，разрешение： 0.01 mA，Ошибка в оценке： ±（2 ％ × устан.
значение +5 разрядов）
Номинальный выход 2.5 кВ= / 9999 MΩ
current lower set Range:（0.000~9.999） mA，resolution： 0.001mA，judgementerror: ±（2％ ×set value+5
Вых. напряжение = digit）
Диапазон（100 ... 2500） В=，разрешение：1 В，точность： ±2 ％ × устан. значение +5 В）

... 2500） В=，разрешение：
10 В，точность：
％ × считывание
Испытание
напряжением
Range： 0.000~3.500/3.00~100.00
mA resolution：
0.001/0.01 mA,（2
accuracy：
±（2 ％+5 В）
AC current
test = Диапазон：（100
Падение напряжения
Испытание
на
сопротивле- Верхняя и нижняя
настройка
ние
сопротивления
изоляции

Испытание на
сопротивле-ние
изоляции

×reading+5 digit）
Не менее номинального напряжения 90%, падение сопротивления 10 МОм (диапазон 1%)
диапазон: (1 ... 9999) МОм, разрешение: 1 МОм
ошибка оценки: (100 ... 499) В， 1 ... 1000, ±(8 %× заданное значение+2 цифры) 1000 ...
2000, ±(12 % × заданное значение +2 цифры)
（500-2500 В）， 1 ... 199, ±(2 % × заданное значение +2 цифры)，
.. 999, ± (5 % × заданное значение +2 цифры), 1000 ... 9999, ± (15 % × заданное значение
+2 цифры)

диапазон: (1 ... 9999) МОм, разрешение: 1 МОм
ошибка оценки: (100 ... 499) В， 1 ... 1000, ±(8 %× заданное значение+2 цифры) 1000 ...
2000, ±(12 % × заданное значение +2 цифры)
（500-2500 В）， 1 ... 199, ±(2 % × заданное значение +2 цифры)，
.. 999, ± (5 % × заданное значение +2 цифры), 1000 ... 9999, ± (15 % × заданное значение
+2 цифры)

Интерфейсы

USB-ХОСТ, RS232 / RS485, HANDLER, Сигнализация, Интерфейс дистанционного управления

Размеры
Вес

400 x 200 x 503.5 мм
20 кг
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Аксессуары

ATL501B

ATL501C

ATL501 Kelvin

ATL501A

ATL501D

ATL502

ATL503

ATL505B

ATL505

ATL506A

ATL506B

ATL507

ATL508

ATL508A

ATL508B

ATL509

ATL18B20

ATL600 Секция
короткого замыкания

ATL601 Испытательное
приспособление

ATL603 Испытательное
приспособление

ATL608 приспособление для
испытания патчей

ATL609 Испытательное
приспособление

ATL620

AT4508 термопара
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AT4808 thermocouple

ATN4508
режим термометра

ATN4A

ATN4

Аксессуары

ATN2 Распределительная коробка USB

ATL103 USB кабель

ATL104

ATL106 Mini USB-232 кабель ATL108 RS232 кабель

ATL909 DC Адаптер ~/=

ATL804 Литиевая батарея

ATL805 Литиевая батарея

ATN510 Handler

ATL900E-1

ATL900E

ATL527

ATL105 Mini-USB кабель

ATL909 Переходник

ATN610 Handler

ATL527A

ATL527B
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Коммуникационное программное обеспечение,
программное обеспечение для сбора данных

Программное обеспечение для сбора

Anbai средство тестирования связи с
последовательным портом V4.0

данных ATS48X/ATS45X V2.0

■

Подходит для полной серии устройств
связи с последовательным портом

■ Функция сбора данных и отображения диаграмм
■ Формат времени и настройка единицы
измерения температуры

■
■
■

Настройка форм отправки заказов
Функция автоматической отправки по времени

■ Сохранение базы данных в ACCESS
■ Экспорт в файл EXCEL и печать диаграмм
■ Подходит для измерителя температуры
серии AT45 / 48

Support hexadecimal display

Программное обеспечение для сбора
данных ATS8511/ATS8512

АТS8511/ATS8512 ПО для сбора данных
■

Сбор данных в режиме реального времени и
отображение диаграмм

■

Для полной серии устройств связи с
последовательным портом

■

■
■
■

Настройка форм отправки заказов

Автоматическое отслеживание максимальной
мощности аккумулятора

■

Печать стандартного протокола испытаний

Функция автоматической отправки по времени

■

Можете проверить предыдущий отчет

Поддержка шестнадцатеричного отображения

■

EXCEL, экспорт печати диаграмм
Для электронных измерителей нагрузки серии AT85

■

ATS510/ATS520/ATS520M ПО для сбора данных
■ Сбор данных и отображение диаграмм
■ Независимая настройка сортировки
■ EXCEL, экспорт печати диаграмм
■ Для измерителей сопротивления AT510/520

Программное обеспечение для сортировки ATS817

■
■
■
■
■
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Сбор данных в режиме реального времени и
отображение гистограммы
Одновременное отображение емкости, потерь
Наглядный план распределения
сортировки конденсаторов
EXCEL, экспорт печати диаграмм
Для измерителя емкости AT610/817A/817

