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МА 2067  Демонстрационный стенд   
Демонстационный стенд MA 2067 представляет собой модель реальной электроустановки со всеми 
присущими ей элементами. Основным предназначением стенда является обучение студентов и 
слушателей различных учебных заведений навыкам работы с электроустановками до 1000В. Стенд 
воссоздает все системы электроснабжения (TT, NT, IT) и содержит все необходимые для демонстрации 
измерений элементы: УЗО, предохранители, трехфазную и однофазную розетки, систему уравнивания 
потенциалов, систему заземления и молниезащиты и др. Стенд MA 2067 позволяет имитировать раличные 
неисправности и нарушения в электросети, устройствах коммутации и защиты. Демонстрационный 
стенд отличается наглядностью, удобством и компактностью. Возможность имитировать неисправности 
позволяет демонстрировать с помощью MA 2067 работу контрольно-измерительных приборов, что, 
безусловно, может быть востребовано производителями подобной аппаратуры при проведении 
презентаций, выставок и других мероприятий. 

Функции:
• Обучение студентов и слушателей 

электротехнических учебных 
заведений.

• Отработка практических 
навыков и организация целевого 
обучения методикам измерения 
параметров электробезопасности 
электроустановок и выявления 
отклонений и неисправностей 
в электрических цепях и 
оборудовании. 

• Демонстрация технических 
возможностей контрольно-
измерительного оборудования 
и тестеров параметров 
электробезопасности.

Отличительные особенности:
• Возможность проведения 65 

различных измерений.
• Демонстрация измерения полного 

сопротивления линии и контура.
• Демонстрация проверки 

работоспособности УЗО: 
измерение тока и времени 
срабатывания, напряжения 
прикосновения.

• Демонстрация измерения 
сопротивления изоляции между 
различными проводниками.

• Демонстрация проверки 
непрерывности защитных 
проводников. 

• Демонстрация измерения 
сопротивления заземления 
различными методами и 
удельного сопротивления грунта.

• Демонстрация измерения тока 
утечки с помощью токовых клещей.

• Демонстрация измерения 
сетевого напряжения и частоты, 
а также проверки правильности 
чередования фаз в трехфазных 
системах.

• Имитация 19 различных 
неисправностей с целью их 
обнаружения измерительными 
приборами.

• Панель с переключателями 
неисправностей оснащена 
крышкой с замком, для 

Демонстрационный стенд 

предотвращения использования 
стенда некомпетентными лицами.

• В стандартный комплект поставки 
входит пособие, содержащее 
практический упражнения для 
работы со стендом.

Комплект поставки: MA 2067

• Демонстрационный стенд
• Перемычка, 4 шт.
• Ключи, 2 шт.
• Подставка
• Кабель-адаптер для подключения к 

однофазной сети 
• Руководство по эксплуатации
• Пособие «Упражнения для 

демонстрационного стенда»
• Свидетельство о калибровке

Размеры: 
• Стенд: 680 x 175 x 450 мм
• Подставка: 700 x 400 x 320 мм
Масса (без аксессуаров):
• Стенд: 12,5 кг
• Подставка: 3,5 кг


