
С.А 6121 Прибор для 
проверки электрических 

машин 
Назначение С.А 6121: 

Портативный прибор С.А 6121 в прочном 
корпусе принадлежит к серии приборов для 
измерения параметров электрических 
машин. Приборы этой серии  
предназначены для выполнения четырех 
видов измерений с целью контроля 
безопасности электрических машин.  
Чтобы облегчить проверку вновь вводимого 
или находящегося в эксплуатации 
оборудования, компания Chauvin Arnoux 
создала универсальный прибор, 
выполняющий все необходимые измерения. 

Прибор отличается простотой применения и имеет высококачественный дисплей. Помимо 
своих измерительных возможностей и разнообразных принадлежностей в приборе имеется 
удобная память и порт RS232 для подключения принтера или анализа данных при помощи 
компьютера.  

Удобный и простой в применении прибор выполнит все измерения, необходимые для 
проверки безопасности! 

Прочный корпус с крышкой позволяет использовать прибор повсеместно в любых 
производственных условиях. ЖК матричный дисплей с подсветкой Память для 999 
измерений Прикладная программа под Windows Полный комплект принадлежностей. 

Преимущества использования дополнительных принадлежностей С.А 6121:  

Сумка с полным набором принадлежностей, поставляемых с прибором, позволяет выполнить 
все необходимые измерения, предписанные стандартом EN 60204-1. Другие принадлежности 
из комплекта при необходимости позволят провести нестандартные измерения или 
измерения в соответствии со специальными стандартами (например, VDE 104). 

Педаль дистанционного управления освободит руки оператора, позволяя начинать и 
заканчивать измерение и запоминать результаты (двойная педаль). 

Сигнальные лампы, при проверке диэлектрика сигнализируют об опасности высокого 
напряжения (зеленая лампа – прибор включен, красная – идет измерение) и могут 
устанавливаться на месте измерения или на удалении. В результате повышается 
безопасность персонала. 

Имеется два высоковольтных щупа - пистолетов для проверки диэлектрика, снабженные 6-
метровым кабелем. Они используются, когда расстояние до места измерения не позволяет 
применить стандартные щупы с 2-метровым кабелем. 



Прикладная программа "C.A TRANSER", работающая под Windows, считывает результаты 
измерений из памяти прибора и экспортирует их в текстовый файл, который можно открыть 
в программе электронных таблиц EXCEL. Память прибора может хранить до 999 измерений. 
Результаты измерений группируются в памяти по единицам оборудования. Программа 
позволяет установить дату и время измерения, имя и адрес оператора, которые отражаются в 
отчете при распечатке. Пользователь может выбрать язык программы: французский, 
английский, немецкий, итальянский или испанский. Прибор имеет два режима печати: 
автоматический или ручной. Дополнительно можно заказать принтер с последовательным 
портом. 

Технические характеристики  C.A 6121 приведены в таблице. 

Технические характеристики  
Напряжение   600 В AC/DC 

Максимальное время измерения  10 с  
Уровень безопасного напряжения 60 В 

Дополнительно  

Изерение времени разряда на выходах питания 
электрической машины (двухточечная схема 

подключения) 
Измерение времени стекания заряда на внутреннем 

элементе оборудования  
Порог сигнала тревоги: 

1 с при измерении на терминалах питающего 
напряжения; 

5 с при измерении на внутренних элементах 
установки.   

Диапазон  0 … 10 с 
Разрешающая способность  0,1 с 

Погрешность  ±(2%L + 0,2 с) 
Измерение сопротивления изоляции  

Диапазон  0 … 500 мОм 
Напряжение проверки  500 В или 1000 В 

Дополнительно  
Возможность программирования порога сигнала 

предупреждения  
Измерения с применением таймера 

Ток при изерении Мин. 1 мА 
Сопротивление изоляции  

Диапазон  
0…1,999 
МОм 

2,00…19,99 
МОм 

20,0…199,9 
МОм 

200…500 
МОм 

Разрешение  1 кОм 10 кОм 100 кОм 1 МОм 
Погрешность ±(2%L + 2 pt) ±10% L 

Напряжение проверки  
Диапазон 0…1200 В 

Разрешение  1 В 
Погрешность  ±(2%L + 2 pt) 

Проверка проводимости цепи заземления  
Диапазон  0 … 1,99 Ом напряжение проверки < 12 ВАС  

Ток при проверке (для 0…500 
мОм) 

 
>10 А АС 4-проводеня схема измерения  



Дополнительно  

Отображение результата проверки в вольтах  
Возможность установки верхнего порога падения 

напряжения или сопротивления  
Измерение сопротивления заземления с сигналом 

тревоги или без сигнала  
Максимальное выходное напряжение 12 В DC 

Таймер  
 

Падение напряжения (∆U) 
Диапазон  0…999 мОм 1,00 … 1,99 Ом 
Разрешение  1 мОм 10 мОм 
Погрешность  ±(2%L + 2 мОм) ±5%L 

Напряжение проверки  
Диапазон  0 … 12 В 
Разрешение  0,01 В 
Погрешность ±(2%L + 0,02 В) 

Ток поверки  
Диапазон  0 … 9,99 А 10,0 … 25,0 А 
Разрешение  0,01 А 0,1 А 
Погрешность  ±(5%L + 2 pt) ±3%L 

Максимально допустимое падение напряжения в зависимости от площади поперечного 
сечения проводника  

Сечение, мм2 0,5  0,75 1 1,5 2,5 4 6 
(∆U. В 5 5 3,3 2,6 1,9 1,4 1,0 

Проверка диэлектрика  
Напряжение проверки  1000В, 1250В, 1500В 

Мощность  500 ВА 

Дополнительно  

Установка верхнего порога тока  
Измерения с применением таймера  

Отображение фактического напряжения  и тока  
«Плавающий» выход для повышения безопасности  

Номинальное напряжение 
проверки (50 Гц) 

1000 В 1250 В 1500 В 

Значение тока, мА 

1, 3, 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 
400, 450, 500 

1, 3, 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400 

1, 3, 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 150, 200, 

250, 300, 330  

Напряжение проверки  
Диапазон  0 … 2,00 кВ 
Разрешение  10 В 

Погрешность  ±(2%L + 20 В) 
Ток проверки (синусоидальный) 

Диапазон  0…199,9 мА, 200…500 мА 
Разрешение  0,1 мА, 1мА 

Погрешность  ±(2%L + 0,3 мА) 
Общие данные  

Напряжение питания  230 В, 50 Гц 



Максимальная мощность 
потребления  

600 ВА 

ЖК дисплей  
Матрица 128×64 точек с непрерывной подсветкой и 

регулировкой контраста  
Интерфейс  RS232  
Память  999 измерений  

Сигнал дистанционного 
управления  

Включен/выключен и запись  

Относительная влажность  Не более 85% (при 0…40ºС) 
Индекс защиты  IP 40 (в открытом виде) IP 54 (в закрытом виде) 

Защита  от повышенных токов в 
цепи измерения  

Плавкие предохранители (НВС) 

Электробезопасность  IEC 1010-1 до 600 В 

Габариты  400×260×250 мм 
Вес  11 кг 

 
Комплект поставки:  

• С.А 6121; 
• 1 сетевой кабель (3 проводника); 
• 1 комплект двух ключей для запирания прибора; 
• 2 высоковольтных щупа-пистолета (длина провода 2м); 
• 1 кабель для разряда; 
• 2 провода длиной 2,5 м с зажимами типа крокодил для проверки цепей заземления; 
• 2 изолированных измерительных провода длиной 3 м (красного и черного цвета); 
• 2 зажима типа крокодил (красного и черного цвета); 
• 1 измерительный щуп-игла (красного цвета); 
• 1 сумка для принадлежностей; 
• Руководство пользователя на русском языке. 
 
 
Принадлежности, поставляемые по дополнительному запросу: 
• Прикладная программа (поставляется вместе с кабелем RS232 DB9M/DB25F и 
адаптером DB25M/DB9F); 

• Принтер с последовательным портом (поставляется вместе с кабелем RS232 
DB9M/DB9М); 

• Педаль дистанционного управления; 
• Сигнальные лампы; 
• Два высоковольтных щупа-пистолета с проводом длиной 6 м. 

 

.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ CHAUVIN ARNOUX В УКРАИНЕ 
ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 

ул. Клочковская, 295 
г.Харьков, 61045 

Тел/факс: +38 (057) 340-08-16 
Тел/факс: +38 (057) 717-51-56 

Сайт: www.etalonpribor.com.ua, www.etalonpribor.org.ua 
e-mail: info@etalonpribor.com.ua 


