
 

ТЕСТЕР AC СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

GW Instek представляет GCT-9040 - тестер заземления на 40A AC для расширения 
существующей линейки тестеров безопасности и замены устаревшей модели GCT-630. 

GCT-9040 поддерживает максимальный AC испытательный ток 40A и применяет 
конструкцию ШИМ, как и другие модели, для обеспечения эффективности и 
достоверности испытаний. Кроме того, большой ЖКИ дисплей, 100 блоков памяти для 

настроек и программируемый интерфейс связи вместе реализуют более чёткое 
отображение и удобство в работе. 
 

Наряду с автономным тестом заземления, GCT-9040 с функцией испытания 
заземления AC током 40A также можно внешне подключить к тестерам безопасности 
GW Instek, таким как серии GPT-9800/9900/9900A, чтобы удовлетворить одной 

универсальной тестовой платформой расширенные требования пользователей к 
испытаниям продукции. Например, GPT-9802 (тестер выдерживаемого AC/DC 
напряжения) посредством внешнего подключения может быть расширен до системы 
тестера безопасности с тремя испытательными функциями. 

 
Кроме того, после сборки системы тестера безопасности может быть выполнена не 
только функция последовательного тестирования для исходных моделей «все в 

одном», но также может проводиться тест с одновременными выходами – испытание 
DUT (тестируемое устройство) двумя тестерами одновременно для сокращения 

общего времени тестирования. Независимо от того, выполняет ли тестер безопасности 

последовательное тестирование или тест с одновременными выходами, GCT-9040 
автоматически получит контроль над двумя тестерами, включая управление 
активацией, световой индикацией окончательного состояния и контактами вывода 

сигнала цифрового I/O и т.д., чтобы избежать путаницы с индикацией каждого 
отдельного тестера. 
 

И последнее, но не менее важное, касательно удалённого управления и извлечения 
данных: GCT-9040 не только предоставляет стандартный интерфейс USB (опция -  
GPIB) для управления всеми функциями, но также с помощью команд контролирует 

подключенные тестеры безопасности (серии GPT-9800/9900/9900A) для считывания 
результатов измерений. 

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ТЕСТ (СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ) 

Функция ПК: 
1. USB между ПК и GCT-9040 
2. Сбор тестовых результатов и значений 
3. Отправка данных на основной сервер 

Кабель питания 

Точка заземления 

Контакт AC розетки GND 

Контакт AC розетки L-N 

ОСОБЕННОСТИ 

 

• AC 40A Тестер заземления 
 

• Измерение сопротивления 1mΩ~650mΩ 
 

• Подключение серий GPT-9800/9900 для создания 

испытательной системы с последовательными или 
одновременными тестами 
 

• 240x64 точек синий матричный ЖКИ 
 

• Функциональные клавиши для быстрого выбора 
 

• Яркие вспыхивающие индикаторы Предупреждения & 
Статуса 
 

• Импульсный ШИМ-усилитель для повышения 
энергоэффективности и достоверности тестирования  
 

• Макс. 100 блоков памяти для настроек  
 

• Удалённый терминал на передней панели для 
дистанционного управления «Старт» и «Стоп» 
 

• Интерфейс: USB Device, Signal I/O и GPIB (опция) 

 

Передняя панель 

Задняя панель 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 
• Производственные испытания безопасности 
заземления электротехнических изделий 
 

• Контроль качества 
 
• Предварительная оценка НИОКР на соответствие 
стандартам безопасности 

 
• Выполнение последовательных или 
одновременных тестов при подключении серий  

GPT-9800/9900  

Просто надёжный 



SPECIFICATIONS 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ   Выходной ток 
 Разрешение выходного тока 
 Погрешность выходного тока 
 

 Тестовое напряжение  
 Частота тестового напряжения  
 Диап-н измер-я сопротивления  
 Разрешение измер-я сопрот-я 
 Погрешность измер-я сопрот-я 
 Метод двухпорог. компаратора 
 TIMER (время теста) 
 GND (заземление) 

 Тестовый метод 

03.00A~40.00A ac 
0.01A 

3A≤I≤8A: ±(1% уст. + 0.2A) 
8A<I≤40A: ±(1% уст. + 0.05A) 
8V ac макс. (разомкнутая цепь) 
50Hz/60Hz на выбор 
1.0mΩ~650.0mΩ 
0.1mΩ  
±(1% изм.+ 2mΩ)  

ДА 
0.5s~999.9s 
ВЫКЛ. (фиксированное) 

Четыре терминала 

ПАМЯТЬ  Память на один шаг     MANU: 100 блоков (ручной режим) 

ИНТЕРФЕЙС  LINK 
 USB 
 GPIB 
 Удалённый терминал (спереди) 

 Signal I/O (ввод/вывод) 
 Дисплей 

    Для системного соединения  

    Стандарт 
    Опция 
    Стандарт 
    Стандарт 
    240 х 64 точек синий матричный ЖКИ 

ПИТАНИЕ &  

ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ 

 

 

 Питание 
 Потребляемая мощность  
 

    AC 100V / 120V / 220V / 230V ±10%, 50/60Hz 

    Макс. 700VA 

РАЗМЕРЫ & ВЕС  330(Ш) x 148(В) x 460(Г) mm; Прибл. 17 kg макс. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления . CT-9040GD1DH 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ОПЦИЯ 

GCT-9040    40A AC Тестер заземления  Opt.1 Карта GPIB    

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Краткое руководство x1, Кабель питания x1, Тестовый провод GTL-215 x1,  
LINK кабель GTL-132 x1, USB кабель GTL-247 x1,  Заглушка удалённого терминала x1, Ключ 
блокировки x1, CD x1 (полное руководство пользователя)  

GTL-248 Кабель GPIB, прибл. 2m 

GTL-251 GPIB-USB-HS (высокоскоростной) 
GRA-417 Панель адаптера стойки (19”, 4U) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Просто надёжный 

ООО «НПП «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, 
Украина 
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56 
info@etalonpribor.com.ua 
www.etalonpribor.com.ua 
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