
КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ

 HV 

ТЕСТЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Отличная возможность
дополнительного сервиса.

• Доступ к новейшим ноу-хау
калибровки оборудования для
испытания сопротивления изоляции.

• Универсальность. Калибровочное
оборудование METREL также

можно использовать с

соответствующими тестерами
других производителей.

Калибровочный комплект CS 2077 и CS 3200B предназначен для  
регулировки и калибровки Высоковольтных (HV) Тестеров Сопротивления 

Изоляции Metrel с рабочим напряжением до 5 kV, 10 kV  DC. 

Эти отдельные модули можно применять для калибровки и регулировки 
следующих HV тестеров сопротивления изоляции Metrel: 

• MI 3200 TeraOhm 10 kV
• MI 3201 TeraOhm 5 kV

• MI 2077 TeraOhm 5 kV

• MI 3202 GigaOhm

Можно настроить и откалибровать следующие измерительные функции: 
• Тест напряжения – для HV измерений делители напряжения с эталонными

резисторами 100 k, 100 M и/или 10 k, 10 M.

• Тест сопротивления изоляции – отображение результата сравнения с
эталонным значением.

• Тест ёмкости – в соответствии с требованиями IEC 61557-2 проверяется
влияние ёмкости изоляции на показания сопротивления.

• Проверка напряжения – подключите калибровочное гнездо к сети питания.

Подключите параллельно тестируемый прибор и внешний вольтметр с
соответствующим DC или AC диапазоном измерений.

СТАНДАРТЫ: 
Функциональность: 

IEC/EN61557-2 

Электромагнитная совместимость: 
EN 61326 class B 

Безопасность: 

IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031 

Комплект HV CS 32 00/77: 
• CS 2077 Калибровочный Комплект 5 kV
• Тестовый провод красный
• Тестовый провод чёрный

• Тестовый провод зелёный
• Кабель питания
• ПО Калибровки/Регулировки с

полным пакетом калибровочных
процедур на CD

• Руководство по эксплуатации

• CS 3200B Калибровочный Комплект 10 kV

(с встроенным резистором 3 T и
двумя делителями напряжения

100 M : 100 kи 10 M : 10 k)

Другое необходимое оборудование 

Информация о других средствах 

регулировки/ калибровки и 

принадлежностях может быть 

предоставлена по запросу. ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045, 
Украина 
т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56, 340-08-16 
info@etalonpribor.com.ua 
www.etalonpribor.com.ua 

CS 2077 CS 3200B
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