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service@emc-partner.ch 

Контактный телефон вашего регионального представителя 
+7 (495) 233 12 50 

 
 
Принятые обозначения 

 
Предупреждения 
Сообщения о мерах предосторожности, на которые необходимо обращать внимание, 
обозначаются данным предупреждающим треугольником с восклицательным знаком. 

 
Дополнительный совет 
Этим символом в данном руководстве обозначаются важные и полезные советы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важная информация 
 

 
Вся продукция компании EMC PARTNER, где это необходимо, удовлетворяет 
требованиям по сертификации CE. Копии конкретных сертификатов можно 

посмотреть и загрузить из раздела документов компании на сайте www.emc-partner.com. 
 
 
Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления. 

mailto:service@emc-partner.ch
http://www.emc-partner.com/
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Меры предосторожности 
 
 

Этот предупреждающий знак нанесен на испытательный генератор. Он означает, что 
данное оборудование должно эксплуатироваться только подготовленным 
квалифицированным персоналом, ознакомившимся с настоящим руководством 
пользователя. 

Система относится к классу безопасности 1. 
Система соответствует требованиям стандартов по безопасности IEC 61010 "Safety requirements for 
electrical measuring, control and laboratory equipment" (ГОСТ IEC 61010 «Безопасность 
электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования»). 
 
Всегда соблюдайте меры предосторожности 

• Внутри испытательного оборудования и всех подключенных к нему устройств присутствуют 
сетевое напряжение и высоковольтное напряжение. 

• Соответствующая клемма «Земля» на испытательном оборудовании должна быть 
подключена к защитному заземлению. 

• Перед снятием любых крышек с испытательного оборудования отсоедините все внешние 
кабели. 

• Перед заменой предохранителей отсоедините все внешние кабели. 
• Замена предохранителей допускается только на аналогичные и того же номинала. 
• Лица с кардиостимуляторами не должны находиться вблизи работающего испытательного 

оборудования. 
• Не включайте и не используйте испытательное оборудование во взрывоопасных средах. 
• Испытательное оборудование должно эксплуатироваться в сухом помещении. При наличии 

видимых следов влаги на оборудовании, необходимо произвести мероприятия по 
осушению перед включением. 

• Никогда не прикасайтесь к испытуемому техническому средству (ИТС) во время проведения 
испытаний. 

• Установите защитное ограждение вокруг ИТС и, при необходимости, подключите 
специальный разъем (AUXILIARY) на задней панели к защитному контуру. Не прикасайтесь к 
высоковольтным кабелям во время испытаний. 

• Во время испытаний ИТС должно быть закрыто и/или отчетливо промаркировано. 
• Если во время испытаний имеется возможность взрыва элементов защиты, то они должны 

быть закрыты кожухом. 
• В случаях повреждений испытательного оборудования или любого другого компонента 

испытательной системы или при угрозе повреждений, например, при транспортировке, не 
подключайте их к источнику электропитания. 

• Настоящее руководство является неотъемлемой частью испытательной системы. Компания 
EMC PARTNER и ее торговые партнеры не несут ответственности за прямой или косвенный 
ущерб лицам и/или товарам, возникший вследствие несоблюдения содержащихся в 
руководстве указаний или из-за неправильной эксплуатации оборудования. 
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Safety Instructions 
 
 

This warning sign is visible on the tester.  Meaning: This equipment should only be operated 
by trained personnel after carefully reading the user manual. 

The system belongs to safety class 1. 
The system fulfils the requirements of the safety standards IEC 61010 for laboratory measurement 
equipment "Safety requirements for electrical measuring, control and laboratory equipment". 
Consider always the following safety points 

• Dangerous mains voltage or high voltages are present inside the test equipment and ALL devices 
attached to it. 

• The Protective Earth must be connected to Earth on the test equipment. 
• Before removing any covers from the test equipment, remove all external connection cables. 
• Before changing the mains fuse, remove all external connection cables. 
• Fuses should only be replaced with the same type and value. 
• People with heart pacemakers must not be in the vicinity of the test equipment when it is in 

operation. 
• Do not switch on or operate the test equipment if an explosion hazard exists. 
• The test equipment should be operated in a dry room.  If condensation is visible, the affected 

unit(s) should be dried before operating. 
• Never touch the Equipment Under Test (EUT), when the test system is operating. 
• Establish a safety barrier around the EUT and if required connect it to the safety circuit in the 

auxiliary connector on the rear panel. The cables under high voltage must not be touched during 
testing. 

• The EUT should be covered and/or well marked during the tests. 
• If protective parts are tested, which are likely to explode during tests, they must be covered with 

a protective cabinet. 
• If the test equipment or any of the system components are damaged or it is possible that damage 

has occurred, for example during transportation, do not apply any voltage. 
• This user manual is an integral part of the test system. EMC PARTNER and its sales partners 

refuse to accept any responsibility for consequential or direct damage to persons and/or goods due 
to non-observance of instructions contained herein or due to incorrect use of the test equipment. 
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Sicherheitshinweise 
 
 

Gefahr! Dieses Warnsysmbol ist am Tester sichtbar angebracht. Es bedeutet: Diese Ausrüstung 
darf nur durch ausgebildetes Personal bedient werden, nachdem diese die Bedienungsanleitung 
sorgfältig gelesen hat. 

Das Gerät gehört der Schutzklasse I an. 
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnormen IEC 61010 für Messungen in Laboratorien 
“Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess- und Regelgeräte sowie Laborausrüstung”. 
Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise: 

• Gefährliche Netzspannung oder Hochspannung liegt im Inneren der Testausrüstung und an ALLEN 
daran angeschlossenen Geräten an. 

• Der Schutzerdeanschluss der Testausrüstung muss mit der Schutzerde des Netzes verbunden sein. 
• Bevor Sie irgendwelche Abdeckungen von der Testausrüstung entfernen, entfernen Sie alle äusseren 

Anschlusskabel. 
• Bevor Sie die Netzsicherung austauschen, entfernen Sie alle äusseren Anschlusskabel. 
• Netzsicherung nur mit demselben Typ und Ansprechwert ersetzen. 
• Personen mit Herzschrittmacher dürfen sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten, wenn dieses 

in Betrieb ist. 
• Schalten Sie die Testausrüstung nicht ein oder betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Explosionsgefahr 

besteht. 
• Die Testausrüstung darf nur in einem trockenen Raum betrieben werden. Wenn Kondensation 

(Beschlag) sichtbar ist, sind die betroffenen Teile der Ausrüstung zu trocknen. 
• Berühren Sie niemals die getestete Ausrüstung (EUT), wenn das Testsystem arbeitet. 
• Stellen Sie eine Sicherheitsabtrennung rund um das EUT auf und verbinden Sie diese, wenn verlangt, 

mit dem Sicherheitskreis im Hilfsanschluss (Auxiliary) an der Rückwand. Die unter Hochspannung 
stehenden Kabel dürfen während des Tests nicht berührt werden. 

• Während des Tests sollte das EUT abgedeckt und / oder gut markiert werden. 
• Wenn Schutzelemente leicht explodieren können während Tests, müssen diese mit einem schützen- 

den Deckel abgedeckt werden. 
• Legen sie keine Spannung an, wenn die Testeinrichtung oder irgendwelche Systembestandteile 

beschädigt sind oder möglicherweise ein Schaden eingetreten ist, zum Beispiel beim Transport. 
• Diese Bedienungsanleitung ist ein vollständiger Bestandteil des Testsystems. EMC PARTNER und 

seine Verkaufspartner lehnen jede Verantwortung für direkte wie für Folgeschäden an Personen oder 
Gütern ab, die aufgrund von Nichtbeachten von hierin enthaltenen Anweisungen oder aufgrund von 
unrichtigem Gebrauch dieser Testausrüstung entstehen. 
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1 Обзор системы 
 
 

Не все принадлежности используются для испытаний. Более подробная информация 
содержится в главе «Проведение испытаний». 

 
1.1 DOW3000 

Генератор DOW3000 является компактной системой со 
всеми формами кривых для испытаний по стандартам 
IEC 61000-4-18 (ГОСТ IEC 61000-4-18), IEC 61000-4-10 
(ГОСТ Р 50652) и некоторым продуктовым стандартам. 
Генератор со встроенным трехфазным устройством 
связи/развязки доступен в различных версиях, 
сочетающих в себе комбинации следующих выходных 
параметров: 

• Медленные повторяющиеся колебательные 
затухающие помехи (КЗП) частотой 100 кГц и 1 МГц 

• Быстрые повторяющиеся КЗП частотой 3 МГц, 10 
МГц и 30 МГц 

• Испытательный импульс на пробой изоляции с 
параметрами 1,2/50 мкс и 0,5 Дж 

7-дюймовый цветной сенсорный дисплей обеспечивает 
интуитивно понятную и комфортную пользовательскую 
среду. Интерактивный ввод параметров, текстовые 
подсказки и графические рисунки помогают 
пользователю в процессе программирования 
генератора. 

 
1.2 CDN-DOW-DATA-LF (арт. 108260) 

CDN-DOW-DATA-LF – компактное устройство связи/ 
развязки, специально разработанное для ввода 
медленных повторяющихся КЗП в линии передачи 
данных, содержащих до восьми проводников. Как 1 
МГц, так и 100 кГц сигналы могут вводиться через 
конденсаторы 0,5 мкФ в дифференциальном и общем 
режимах согласно требованиям IEC 60255-26 (ГОСТ IEC 
60255-26) и IEC 61000-4-18. Кроме того, возможна связь в 
общем режиме напрямую на землю. CDN-DOW-DATA-LF 
подходит для ИТС с большим потреблением, 
питающихся от сетей переменного или постоянного тока. 
Каждая линия имеет развязывающий импеданс для 
защиты вспомогательного оборудования от 
повторяющихся КЗП. 
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1.3 MF1000-1 (арт. 103480) и MF1000-2 (арт. 103481) 

Испытательная катушка для затухающего колебательного 
магнитного поля в соответствии с IEC 61000-4-10. 

MF1000-2 более чем в два раза выше MF1000-1 и 
предназначена для испытаний габаритных ИТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 CN-EFT1000 (арт. 103468) 

Клещи обеспечивают возможность ввода быстрых 
повторяющихся КЗП в испытуемые цепи без какой-либо 
гальванической связи с клеммами и зажимами портов 
ИТС, экранами кабелей или другими частями ИТС. 

 
1.5 VERI-CP-EFT (арт. 104668) 

Передающая пластина предназначена для калибровки 
емкостных клещей CN-EFT1000. Пластина имеет разъем 
SHV-BNC и шину связи с «землей» длиной 15 см. 

 
1.6 VERI1K EFT (арт. 103473) 

Нагрузка 1 кОм с разъемом SHV-BNC для калибровки 
напряжения быстрых повторяющихся КЗП. 

 

1.7 VERI01 OSI (арт. 103570) 

Шунт 0,1 Ом с разъемом SHV-BNC для калибровки 
тока быстрых повторяющихся КЗП. 
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1.8 VERI50 EFT (арт. 103472) 

Нагрузка 50 Ом с разъемом SHV-BNC для калибровки 
быстрых повторяющихся КЗП совместно с емкостными 
клещами. 
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2 Начало работы 

2.1 Распаковка и визуальный осмотр 

1 Проверьте упаковку на предмет наличия повреждения. При обнаружении видимых 
повреждениях немедленно сообщите об этом в транспортную компанию. 

2 Осторожно извлеките оборудование из упаковки. 
3 Сверьте комплектность согласно товарной накладной. При отсутствии чего-либо, свяжитесь с 

EMC PARTNER или с вашим региональным представителем. 
4 Проверьте оборудование. В случаях его повреждения немедленно сообщите об этом в 

транспортную компанию, осуществлявшую доставку. 
 
 

Сохраняйте оригинальный упаковочный материал для бережной транспортировки в 
дальнейшем. 

 
 

2.2 Установка по месту эксплуатации 

Оборудование предназначено для использования в лабораторных условиях. Убедитесь в том, что 
все вентиляционные каналы и отверстия не засорены, расстояние от стен составляет не менее 10 
см. Недостаток воздушного потока может вызвать перегрев оборудования, которое, в свою 
очередь, приведет к нарушениям функционирования и даже к повреждениям. 

 

Большинство оборудования EMC PARTNER может быть установлено в стойку 19". К заказу 
доступен специальный набор для монтажа. Свяжитесь с региональным представителем. 

 

2.3 Подключение к сети электропитания 

Проверьте, подходит ли ваша сеть электропитания для эксплуатации оборудования. Номинальная 
мощность указана на табличке с разъемом питания переменного тока, расположенным на задней 
панели. Для подключения к публичной сети используйте шнур из комплекта поставки. 

 

Оборудование должно быть всегда подключено к защитному заземлению. Проверьте 
наличие данного соединения в розетке перед включением в нее оборудования. 

 

2.4 Контур безопасности 

Генератор оснащен контуром безопасности. Пока цепь разомкнута, процесс испытаний не может 
быть запущен. Чтобы замкнуть цепь: 

1 Подсоедините разъем AUXILIARY на задней панели 
2 Вытяните кнопку аварийного отключения на передней панели, слегка повернув ее по 
часовой стрелке 

Состояние замкнутого контура подтверждается красной подсветкой аварийной кнопки.
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3 Управление генератором 

3.1 Передняя панель 
 
 

 
 
 

1 ON/STBY (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Включение и выключение генератора. 

2 Сенсорный дисплей 
Пользовательский интерфейс для осуществления всех функций, включая выбор видов 
испытаний, ввода их параметров, сохранения и загрузки сохраненных данных. 

3 Поворотное колесо 
Устройство предназначено для более быстрой навигации и ввода параметров. 

4 RUN/STOP (ЗАПУСК/ОСТАНОВ) 
Запускает, останавливает или приостанавливает выбранные испытания. 
Зеленый моргающий светодиод сигнализирует о подаче воздействий. 
Красный моргающий светодиод сигнализирует о приостановке испытаний из-за ошибки. 
Постоянно горящий красный светодиод сигнализирует об окончании испытаний. 

4 5 

3 
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5 Кнопка аварийного отключения EMERGENCY STOP 
Нажмите для размыкания контура безопасности. 
При размыкании контура все запущенные процессы останавливаются и невозможно 
запустить новые. 
Отпустите кнопку аварийного отключения, слегка повернув ее по часовой стрелке. 
Состояние замкнутого контура подтверждается красной подсветкой аварийной кнопки. 

6 Порт USB 
Подсоедините USB флеш-накопитель для копирования файлов (настройки, протоколы, 
журналы ошибок) из памяти генератора. Данный интерфейс также используется для 
обновления внутренней прошивки. 

7 Разъем AUXILIARY 
Интерфейс для дополнительного внешнего оборудования. 

8 Измерительный выход 
Выход BNC для прямого подключения к осциллографу и мониторинга импульсов выбранной 
формы. Для измерений кривой испытательного напряжения пробоя изоляции 1,2/50 мкс 
используется только CH1. Более подробную информацию смотрите в технических 
характеристиках. 

9 Выход триггера 
Выход BNC для прямого подключения к осциллографу и захвата испытательных импульсов. 
Уровень и длительность зависят от конкретного вида испытаний. Некоторые типовые 
значения: 

• Первичный импульсный триггер 12 В 
• Вторичный импульсный триггер 8 В 
• Состояние питания ИТС 5 В 

10 SLOW DOW (медленные повторяющиеся КЗП) 
Прямой выход генератора для медленных повторяющихся КЗП. 

11 1.2/50 µs (импульсы пробоя изоляции) 
Прямой выход генератора для испытаний на пробой изоляции импульсами 1,2/50 мкс. 

12 Защищенный предохранителем вход питания ИТС 
Защищенный предохранителем вход строенного устройства связи/развязки CDN (УСР). 

Не подключайте напряжение постоянного тока. Встроенные предохранитель и 
автоматический выключатель не предназначены для постоянного тока. Для 
постоянного тока используйте отдельно выделенный вход. 

 
13 Автоматический выключатель 

14 Незащищенный предохранителем вход питания ИТС 
Незащищенный предохранителем вход встроенного УСР. Используйте для постоянного тока. 

15 EUT-POWER OUTPUT (выход питания ИТС) 
Выход встроенного УСР для подсоединения к ИТС. Светодиоды сигнализируют о текущей 
схеме подачи помех. 

16 FAST DOW (быстрые повторяющиеся КЗП) 
Прямой выход генератора для медленных повторяющихся КЗП. 

17 EUT-POWER ON/OFF (питание ИТС ВКЛ/ВЫКЛ) 
Выключатель питания встроенного УСР. Подсветка сигнализирует о включенном состоянии. 
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3.2 Задняя панель 

 
 

 
 
 

1 Вход питания переменного тока / предохранитель 
Кабель питания поставляется с учетом требований страны, где будет эксплуатироваться 
оборудование, и должен использоваться для подключения к напряжению сети. 
Предохранитель расположен во входном разъеме. Номинал указан на шильдике. 

Убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому, указанному на 
шильдике. 
Генератор должен быть всегда подключен к защитному заземлению. 

 
2 AUXILIARY (специальный разъем) 

Вставьте в разъем специальную заглушку, поставляемую с оборудованием, для замыкания 
контура безопасности. 

Имеется возможность расширения контура либо подсоединения дополнительный внешних 
аварийных сигнальных ламп. 

2 3 
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• Зеленая лампа сигнализирует об открытом контуре и невозможности проводить 
испытания 

• Красная лампа сигнализирует о замкнутом контуре и возможности запуска испытаний 

3 Интерфейсы RS485 
Интерфейсы подключения внешнего испытательного оборудования, управляемого с 
генератора. 

4 Интерфейс Ethernet 
Стандартный интерфейс Ethernet для удаленного управления генератором с помощью 
программного обеспечения TEMA3000. 

5 EUT Failed 
Вход со встроенным подтягивающим резистором до 24 В. Задний фронт импульса 
напряжения на данном входе с BNC разъемом сигнализирует о неисправности и отражается 
в протоколе. Для управления рекомендуется использовать выход с открытым коллектором. 

6 Вход триггера Trigger Input 
Вход со встроенным подтягивающим резистором до 24 В. Задний фронт импульса 
напряжения на данном входе с BNC разъемом инициирует запуск. Функция может быть 
сконфигурирована меню параметров испытаний. Для управления рекомендуется 
использовать выход с открытым коллектором. 
 

3.3 Пользовательский программный интерфейс 
 
 

 
 

1 Выбор вида испытаний 
В главном окне представлена «карусель» (вращающееся меню выбора) из всех доступных на 
оборудовании видов испытаний, для каждого из которых имеется краткое описание. 
Зеленая иконка свидетельствует о том, что данный конкретный вид испытаний доступен для 

  

2 
3 

1 
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работы, а серая – обозначает его недоступность в настоящий момент. Выберите вид 
испытаний, поместив соответствующую иконку в середину экрана. Это можно сделать, 
проведя пальцем по сенсорной панели, или с помощью поворотного колеса. 

 

Могут быть доступны не все виды испытаний. Их доступность зависит от 
конфигурации оборудования. Для упрощения структуры меню, недоступные 
испытания можно удалить из «карусели». 
≡ (Главное меню) –> Settings (настройки) –> Test Settings (настройки испытаний) 

 
2 Кнопка возврата в главное окно 

Для возврата в главное окно из любого пункта меню нажмите данную кнопку. 

3 Главное меню 
Вызывает выпадающее меню в правой части экрана, предоставляющее доступ к настройкам 
оборудования.
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4 Проведение испытаний 

4.1 Программирование генератора 

Процесс программирования генератора для различных видов испытаний одинаков. На первом 
шаге необходимо настроить параметры в соответствии с требованиями этих испытаний. 

 

 
 

1 Главные категории 
Для быстрого доступа, внизу экрана расположены категории, где сгруппированы наиболее 
важные параметры. Касанием выберите соответствующую категорию. 

2 Список параметров 
Все параметры из выбранной категории отображаются в одном окне. Нажмите на 
требуемый параметр для редактирования его значения. 

 
Нажмите и одновременно вращайте поворотное колесо для быстрого изменения 
параметров. 

 
 

Значения параметров проверяются во время их ввода на предмет допустимости. В случае 
необходимости (например, если испытательный уровень слишком велик), система 
автоматически корректирует значение. Скорректированные значения отображаются на 
красном фоне. 

Система также проверяет совместимость с другими параметрами и, по необходимости, 
вносит сиправления. Запуск испытаний с недопустимыми параметрами невозможен. 

Для каждого параметра доступны встроенные в генератор текстовые подсказки. Для 
открытия текстовой подсказки во всплывающем окне нажмите и удерживайте указатель на 
соответствующем параметре. 

 
 

3 Рисунки для параметров 
Отдельные рисунки разъясняют содержание каждого параметра. 

3 

2 

1 
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4.2 Запуск и процесс испытаний 

После запуска испытаний нажатием кнопки RUN (ЗАПУСК) на передней панели, дисплей переходит 
в режим наблюдения запущенного процесса. 

 

 
 

1 Информационная область 
Отображает наиболее важную информацию о проводимых испытаниях. 

2 Шкала прогресса 
Отображает общий статус испытаний и, если возможно, текущего цикла. 

3 Строка состояния 
Содержит информацию о текущем событии. 

4 Дополнительные возможности во время испытаний 
Нажмите для открытия меню дополнительных параметров. 

• Нажатие Mark (пометка) или Fail (сбой) добавляет данную информацию для текущей 
позиции в цикле испытаний. Информация будет включена в протокол. 

• Нажатие Pause (пауза) приостанавливает запущенный процесс. Выбрав Resume 
(продолжить), испытания возобновляются с текущей позиции. 

• Trigger (триггер) запускает испытательный импульс. Данная возможность доступна 
только в режиме ручного запуска. 

Нажатие кнопки RUN (ЗАПУСК) во время испытаний приостанавливает процесс. 
Последующее нажатие возобновляет испытания с текущей позиции в цикле 
испытаний. 

Во время приостановки испытаний прерывается работа только источника помех. 
Напряжение питания ИТС не выключается. Только полностью остановленные 
испытания и открытый контур безопасности (нажатая кнопка аварийного 
отключения) гарантируют безопасность действий по подключению устройств. 

5 Изменение параметров 
Нажмите для открытия скрытого меню, содержащего все параметры, которые могут быть 
изменены во время процесса испытаний. В зависимости от вида испытаний изменение 
параметра происходит с началом следующего цикла либо через несколько секунд. 
Измененные значения подсвечиваются на некоторое время в информационной области. 

6 История событий (импульсов) 
Импульсные воздействия использующие внутренние измерения разрядной цепи пока 
отображают результаты в виде прокручивающихся блоков. Возможен просмотр блоков во 
время испытаний. Нажмите на блок для просмотра подробной информации. 

Помеченные импульсы подсвечиваются оранжевым, импульсы, при которых произошел сбой 
ИТС, – красным, непомеченные импульсы при отсутствии сбоев – зеленым. 

История событий доступна только для импульсов 1,2/50 мкс. 

6 
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4.3 Быстрые и медленные повторяющиеся КЗП по портам питания ИТС 
 

 
 

1 Генератор 
Выберите желаемый вид колебаний и частоту, а также УСР в качестве устройства связи. Для 
медленных и быстрых повторяющихся КЗП используется одинаковая схема подключения. 

 
Для быстрых повторяющихся КЗП должна использоваться опорная пластина 
заземления. Для медленных повторяющихся КЗП наличие пластины носит 
рекомендательный характер. Все оборудования, включая генератор и ИТС, должно 
быть установлено на пластине заземления. Планка заземления на передней панели 
генератора должна быть подсоединена к опорной пластине. 

 
2 EUT (ИТС) 

Подсоедините ИТС к выходу УСР. 

• Для однофазных ИТС подсоедините L1, N и PE 
• Для трехфазных ИТС подсоедините L1, L2, L3, N и PE 
• Для ИТС, питающихся постоянным током, подсоедините «+» к L1 и «-» к PE 

 
Необозначенные разъемы служат для калибровки с использованием специального 
адаптера. Подробнее смотрите в протоколе калибровке. 

 
3 Вспомогательное оборудование 

Подсоедините вспомогательное оборудование ко входу УСР. 

• Для однофазных ИТС подсоедините L1, N и PE 
• Для трехфазных ИТС подсоедините L1, L2, L3, N и PE 

1 

3 

2 
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• Для ИТС, питающихся постоянным током, подсоедините «+» к L1 и «-» к PE 
 

Вход с предохранителем предназначен только для переменного тока. Для 
постоянного тока должен использоваться отдельный выделенный вход. 

 
 
4.4 Затухающее колебательное магнитное поле 

 
 

 
 
 

1 Генератор 
Выберите испытания на устойчивость к магнитному полю и установите антенну в качестве 
устройства связи. 

Отсутствующие в перечне параметров устройства связи могут быть добавлены в 
главном меню генератора. 

 
 

2 Антенна 
DOW3000 может использоваться как с MF1000-1, так и с MF1000-2. Подсоедините антенну 2-
метровым кабелем к прямому выходу генератора. 

 
Антенна должна быть сконфигурирована так, чтобы все соединительные мостики 
были в нижнем положении, как показано на рисунке. 
Разъем питания и диапазонный переключатель для данных испытаний не 
используются. 

 
3 ИТС 

Разместите ИТС в центральной части антенны. 

1 3 
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4.5 Медленные повторяющиеся КЗП по неэкранированным и несимметричным 
соединительным линиям 

 
 

 
 
 

1 Генератор 
Выберите медленные повторяющиеся КЗП и CDN-DOW-DATA-LF в качестве устройства связи 
желаемого типа. 

Отсутствующие в перечне параметров устройства связи могут быть добавлены в 
главном меню генератора. 

 
2 УСР типа CDN-DOW-DATA-LF 

Соедините УСР с помощью трех полуметровых кабелей с генератором. Два из них («High» и 
«Low») к прямому выходу, третий – к «земле». 

3 Выбор схемы связи 
Каждая линия связи может быть соединена с «High» или «Low» с помощью соединительного 
мостика. Дополнительным мостиком (3a) «Low» можно соединить с «землей». Для каждой 
схемы связи могут использоваться не все мостики. Неиспользуемые мостики размещаются 
на парковочной области в боковой части УСР. 

Общий режим 1 
Связь одной из линий с «High», остальных – с «Low». «Low» не подсоединена к «земле». 

Общий режим 2 
Связь одной из линий с «High», остальных – с «Low». «Low» подсоединена к «земле». 

Дифференциальный режим 
Связь одной линии с «High», другой – с «Low». «Low» не подсоединена к «земле». 

1 2 
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Общий режим 

Связь одной из линий с «High» и «Low» с «землей». Связь нескольких линий с «землей» 
также возможна. Подробную информацию смотрите в технических характеристиках. 

4 ИТС 
Подсоедините ИТС к выходу УСР. 

5 Вспомогательное оборудование 
Подсоедините вспомогательное оборудование ко входу УСР. Вспомогательное 
оборудование защищено внутренним импедансом линии УСР. 

 
4.6 Емкостные клещи связи для быстрых повторяющихся КЗП 

 
 

 
 
 

1 Генератор 
Все оборудование, включая генератор и ИТС, должны располагаться на опорной пластине 
заземления. Планка заземления на передней панели генератора должна быть подсоединена 
к пластине. 
Выберите испытания на быстрые повторяющиеся КЗП и клещи CN-EFT1000 в качестве 
устройства связи. 

Отсутствующие в перечне параметров устройства связи могут быть добавлены в 
главном меню генератора. 

 
 

2 Клещи связи 
Соедините клещи связи CN-EFT1000 с прямым выходом генератора для быстрых 
повторяющихся КЗП двухметровым кабелем HV-BNC. 

3 ИТС 
Разместите испытуемый кабель ИТС внутри клещей связи. 
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4.7 Испытания на пробой изоляции 1,2/50 
 
 

 
 
 

1 Генератор 
Выберите испытания на пробой изоляции. Соответствующий выход генератора будет 
подсвечен. 

2 ИТС 
 

Во время испытаний на пробой изоляции ИТС должно быть обесточено. В 
противной случае испытательный генератор может выйти из строя. 

 
3 Измерительное оборудование 

Во время испытаний можно наблюдать за напряжением и током с помощью пробника 
напряжения и токосъемника. 

 
4.8 Калибровка 

 
Калибровка производится в отсутствие подключенного ИТС. Дополнительная 
информация о калибровке также имеется в протоколе калибровке. 
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4.8.1 Медленные повторяющиеся КЗП 
 
 

 
 

1 Генератор 
Калибровка проводится на прямом выходе генератора. Для системы, включающей 
внутреннее УСР для линий электропитания или внешнее УСР для линий передачи данных, 
калибровка проводится на выходе УСР. Для калибровки требуются измерения в режимах 
холостого хода и короткого замыкания. 

2 Измерительное оборудование 
Для калибровки требуются измерения в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

• Для измерения напряжения холостого хода должен использоваться высоковольтный 
дифференциальный пробник. Например, такой как V-PROBE-SI, доступный для заказа у 
EMC PARTNER. 

• Для измерения тока короткого замыкания должен использоваться токосъемник с 
достаточной полосой. Например, такой как I-PROBE-CS-P8585C, доступный для заказа у 
EMC PARTNER. Контур замыкания должен быть минимально коротким. 

3 Осциллограф 
Осциллограф должен иметь минимальную полосу пропускания равную 40 МГц. 
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4.8.2 Быстрые повторяющиеся КЗП 
 
 

 
 
 

1 Генератор 
Калибровка проводится на прямом выходе генератора. Для системы, включающей 
внутреннее УСР для линий электропитания, калибровка проводится на выходе УСР. Для 
калибровки требуются измерения в режимах холостого хода и короткого замыкания. Все 
оборудование, в том числе генератор и осциллограф, должно располагаться на опорной 
пластине заземления. Планка заземления на передней панели генератора должна быть 
подсоединена к пластине. 

2 Измерительное оборудование 
Для калибровки требуются измерения в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

• Для измерения напряжения холостого хода необходимо использовать VERI1K EFT. 
• Для измерения тока короткого замыкания необходимо использовать VERI01 OSI. 

3 Осциллограф 
Осциллограф должен иметь минимальную полосу пропускания равную 400 МГц. 
 

 

К прямому выходу генератора VERI1K-EFT и VERI01 OSI могут быть подключены 
непосредственно. Для измерений на выходе встроенного УСР должен использоваться 
калибровочный адаптер (есть в списке дополнительных принадлежностей). 
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4.8.3 Быстрые повторяющиеся КЗП с использованием CN-EFT1000 
 
 

 
 
 

1 Генератор 
Выберите испытания на быстрые повторяющиеся КЗП и CN-EFT1000 в качестве устройства 
связи. 

2 CN-EFT1000 
Соедините клещи связи CN-EFT1000 с прямым выходом генератора для быстрых 
повторяющихся КЗП двухметровым кабелем HV-BNC. Все оборудование, в том числе 
генератор и осциллограф, должно располагаться на опорной пластине заземления. Планка 
заземления на передней панели генератора должна быть подсоединена к пластине. 

3 VERI-CP-EFT 
Разместите VERI-CP-EFT внутри CN-EFT1000. Подключите шину заземления к опорной 
пластине заземления. 

4 VERI50EFT 
Соедините VERI50 EFT с VERI-CP-EFT. 

5 Осциллограф 
Осциллограф должен иметь минимальную полосу пропускания равную 400 МГц. 
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4.8.4 Затухающее колебательное магнитное поле 
 
 

 
 
 

1 Генератор 
Выберите испытания на устойчивость к магнитному полю и установите антенну в качестве 
устройства связи. Появится картинка с испытательной схемой для MF1000-1, в случае с 
MF1000-2 установки будут аналогичны. 

2 Антенна 
Подсоедините MF1000-1 или MF1000-2 с прямым выходом генератора для медленных 
повторяющихся КЗП, используя скрученный двухметровый кабель. 

3 Токосъемник 
Калибровка магнитного поля состоит в непрямом измерении тока в соединительном кабеле. 

4 Осциллограф 
Осциллограф должен иметь минимальную полосу пропускания равную 40 МГц. 
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4.8.5 Испытания на пробой изоляции 
 
 

 
 

1 Генератор 
Калибровка проводится на прямом выходе генератора. Для калибровки требуются 
измерения в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

2 Измерительное оборудование 
Для калибровки требуются измерения в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

• Для измерения напряжения холостого хода должен использоваться высоковольтный 
дифференциальный пробник. Например, такой как V-PROBE-SI, доступный для заказа у 
EMC PARTNER. 

• Для измерения тока короткого замыкания должен использоваться токосъемник с 
достаточной полосой. Например, такой как I-PROBE-CS-P8585C, доступный для заказа у 
EMC PARTNER. Контур замыкания должен быть минимально коротким. 

3 Осциллограф 
Осциллограф должен иметь минимальную полосу пропускания равную 10 МГц. 
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5 Дополнительные программные возможности 

5.1 Protocols (протоколы) 

Выберите ≡ (Главное меню) –> Protocols (протоколы) 
Протокол, содержащий параметры испытаний и результаты, может быть сохранен в памяти 
генератора. Также может быть добавлена дополнительная информация об ИТС и о параметрах 
окружающей среды. 

 

 
 

1 Last Protocol (последний протокол) 
Показывает превью для последнего протокола, даже если «Create Protocol» («создать 
протокол») не было выбрано. После следующего испытания данные будут перезаписаны. 

2 Saved Protocols (сохраненные протоколы) 
Все сохраненные протоколы располагаются списком в выбранных форматах. Внутренний 
формат файлов *.prot может быть сконвертирован в CSV, HTML и PDF. Выберите протокол 
для открытия функций файлового менеджера. Файлы протоколов могут быть удалены, 
скопированы, перемещены либо индивидуально, либо группами. Более подробную 
информацию о встроенном файловом менеджере смотрите в «Файловый менеджер». 

Отдельные файлы протоколов копируются на USB флеш-накопитель путем выбора в 
меню «copy to USB» (копировать на USB). Для копирования нескольких протоколов, 
отметьте нужные в квадратиках справа. Когда все выбранные для копирования 
файлы отмечены, нажмите «Copy selection to USB» (скопировать выбранное на USB) 
в меню слева. 

 
3 Settings (настройки) 

Выберите формат, в котором следует хранить протоколы. Базовый формат сохранения 
предназначен для внутреннего использования. Сохраненные протоколы в любой момент 
могут быть сконвертированы в другие форматы. 

Определите корневую папку для сохранения протоколов. По умолчанию структура папок 
создает подпапки в формате <year>/<month>/<day> (<год>/<месяц>/<день>). Сам файл 
сохраняется в формате указанном в «Save Name». 

4 Header (заголовок) 
Введите дополнительную информацию об ИТС и окружающих параметрах. Эти данные будут 
отображены вместе с результатами испытаний в протоколе. 

 
5.2 Setup library (библиотека установок) 

Выбрать ≡ (Главное меню) –> Setups (установки) 
Предустановленная с завода библиотека поставляется с генератором. Пользовательские 
установки могут быть также сохранены как внутри, так и на флеш-накопителе. 
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Предустановленная библиотека доступна только для чтения. Имеется возможность 
копирования отдельных испытаний из библиотеки в пользовательское пространство для 
дальнейшего редактирования. 

5.2.1 Store setup (хранение установок) 
 
 

 
 

1 Create New Setup (создать новый файл установок) 
Сконфигурируйте файл установок в новом окне. Установки генератора для текущих 
испытаний не изменятся. 

2 Save Current Setup (сохранить текущие установки) 
Создаваемые установки испытаний будут сохранены. 

 
5.2.2 Load Setups (загрузить установки) 

Выберите между предустановленными, пользовательскими файлами установок внутри генератора 
либо файлами с USB флеш-накопителя. 
Выделите файл, затем нажмите «Load» (загрузить) для конфигурирования генератора в 
соответствии с текущими установками. 

 
5.3 Setup Linker (компоновщик установок) 

Выбрать ≡ (Главное меню) –> Setup Linker (компоновщик настроек) 
Вы можете связать до 15 испытаний, сохраняемых во внутренней памяти генератора, для 
одновременного запуска. 

 

 
 

1 Add a Setup to the List (добавить файл установок в список) 
Существующие файлы установок могут быть добавлены в последовательность из 
библиотеки, новые файлы установок могут быть созданы непосредственно в данном 
разделе. 

4 
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2 Edit the Setup (редактировать файл установки) 
Нажмите на файл установок для редактирования содержимого, изменения или удаления из 
списка. Установки хранятся в виде копии в компоновщике. Любые изменения параметров 
никак не влияют на исходные данные из библиотеки. 

3 Change Order (изменить порядок) 
Use the up and down arrows to move a setup position in the sequence. 

4 Activate (активировать) 
Отмеченный квадратик означает, что компоновщик активирован. Нажмите «RUN» для запуска 
соединенных испытаний. 

Соединенная последовательность испытаний не может быть сохранена в памяти 
генератора. Пакет программного обеспечения TEMA3000 обеспечивает все 
возможности по генерации последовательностей, включая функции управления 
осциллографами и другие приложения. 

 
5.4 File Manager (файловый менеджер) 

Генератор содержит продвинутый файловый менеджер, который используется для библиотеки 
установок и сохраненных протоколов. 

 

 
 

1 Root Directory (корневая директория) 
Файлы могут быть выбраны из внутренней памяти или из подключенного USB флеш. 

2 Selected Path (выбранный путь) 
Показывает текущее расположении в файловой структуре. 

3 Path Up (уровень выше) 
Выберите для перемещения на более высокий уровень в файловой структуре. 

4 Current Folder (текущая папка) 
Показывает содержимое выбранной папки. Нажмите и удерживайте на имени для открытия 
меню изменений файла (вырезать, копировать, удалять, переименовывать). 

5 Context Menu (контекстное меню) 
Открывает меню для различных действий: создание, копирование, вставка и удаление 
элементов. 

6 Multiselect Mode (режим множественного выбора) 
Предназначен для совершения копирования, удаления, перемещения множества файлов. 
Используйте напрямую из этого пункта меню либо отметьте файлы в квадратиках справа. 

7 Sort (сортировка) 
Файлы могут быть отсортированы по имени, дате или типу. 

1 2 
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6 Конфигурирование 

6.1 Settings (настройки) 

Выбрать ≡ (Главное меню) –> Settings (настройки) 
 

 
 

1 Audio (звук) 
Громкость и тип различных звуковых оповещений. 

2 Localisation (локализация) 
Установите системные время и дату в необходимом формате. Эта информация будет 
включена в протокол и файлы данных. 

Пользовательский интерфейс доступен в различных языках: English (по умолчанию), 
German, French, Spanish, Italian, Chinese Traditional, Chinese Simplified и Русский. 
Дополнительные языки могут быть предоставлены по запросу. Пожалуйста 
свяжитесь с EMC PARTNER либо региональными представителями.  Все переводы 
сделаны с максимальным использованием знаний и возможностей, однако, не 
гарантируется корректность всех формулировок в результате перевод. Для 
исключения вероятных проблем, связанных с качеством перевода, рекомендуется 
использовать интерфейс English (английский язык). 

 
3 Test Settings (настройки испытаний) 

Поведение генератора во время испытаний: 

• Генератор может останавливаться в случае сбоя ИТС 
• Генератор может воспроизводить различные испытания из компоновщика установок 
• Параметры, измененные во время испытаний, могут быть сброшены по окончании 
• Недоступные из-за отсутствия оборудования испытания могут быть полностью удалены 

(вместо выделения серым цветом) 

4 Environment (параметры окружающей среды) 
Единица измерения температуры встроенным датчиком может быть выбрана из: градус 
Цельсия (◦C), Фаренгейта (◦F) и Кельвина (K). Эта информация содержится в протоколе 
испытаний. Функция доступна не для всех генераторов. 

5 Ethernet (локальная сеть) 
В зависимости от возможности сети, адрес TCP/IP оборудования (генератора) может быть 
получен различными способами. Если сеть поддерживает динамическую конфигурацию 
TCP/IP, используя протокол динамической настройки узла (DHCP), все адреса могут быть 
назначены автоматически. Если сеть не поддерживает DHCP, или оборудование настроено 
на использование конфигурации с резервным TCP/IP, адрес должен быть установлен 
вручную. По умолчанию оборудование настроено на использование статических адресов. 
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Риски ошибок сети 
Ошибки соединения могут влиять на всю сеть. Если сеть не поддерживает DHCP, 
или динамическая конфигурация TCP/IP отключена, назначьте допустимый адрес 
перед подключением оборудования к локальной сети LAN. Обратитесь к сетевому 
администратору за получением IP адреса. 

 
6.2 Generator (генератор) 

Выбрать ≡ (Главное меню) –> Generator (генератор) 
 

 
 

1 About (краткое описание) 
Информация о генераторе (тип, заводской номер) и текущей версии прошивки. 

2 Extensions (расширения) 
Наименования, заводские номера и версии прошивки для всех подключенных в настоящий 
момент расширений (внешних и внутренних). 

3 Ext. Accessory (внешние принадлежности или аксессуары) 
Доступны к подключению к испытательному оборудованию только те внешние 
принадлежности, которые указаны в данном списке. Любые требования испытаний к 
использованию внешних принадлежностей испытаний к будут доступны только после 
правильного их выбора. 

Дополнительным плюсом является то, что будут показываться только принадлежности, 
имеющиеся в наличии. 

Нажмите «Change Accessories» («Изменить список принадлежностей») и выберите все 
имеющиеся устройства. Это необходимо сделать только один раз при первой настройке 
испытательного оборудования. 

4 Config (конфигурация) 
Сохранение либо восстановление текущей конфигурации генератора. 

5 Help (вспомогательные функции) 
«Factory Reset» («Сброс к заводским настройкам») вернет генератор к исходной 
конфигурации. 
«Format SD card» («Форматирование») удалит всю сохраненную пользовательскую 
информацию. 
«Copy information to USB» («Копирование информации на USB») перенесет различную 
системную информацию на подключенный флеш-накопитель. Это является полезной для 
анализа ошибок функцией. Смотрите раздел Сервис. 
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7 Удаленное управление 

Доступ к последнему протоколу испытаний может быть быстро получен, используя внутренний 
WEB-сервер. Доступ осуществляется через любой популярный браузер, полностью независящий от 
операционной системы. В браузере стоит всего лишь ввести адрес http://<ip-адрес>. 

 

IP адрес по умолчанию 192.168.0.150 

Руководство по программированию доступно по запросу. 

7.1 Программное обеспечение TEMA3000 
 
 

 
 

Перспективное программное обеспечение TEMA3000 разработано для запуска на операционной 
системе Windows 7 или более поздних версиях. Графический пользовательский интерфейс с 
пиктограммами упрощает управление генератором. Ввод параметров через удаленный 
интерфейс операционной системы Remote EMC PARTNER Operating System (REPOS) сокращает 
время на обучение пользователей, знакомых с генератором. Базовая версия TEMA3000 включает в 
себя интерфейс удаленного управления генератором и возможность проведения одиночных 
испытаний, сохранения и вызова фалов, а также полный комплект справочной информации. 
Программы испытаний могут быть приготовлены в TEMA3000 и далее загружены в генератор, 
находящийся в лаборатории. Программирование в интерфейсе REPOS осуществляется точно 
также, как и находясь перед генератором. Формирование протоколов в базовой версии TEMA3000 
производится через встроенный в генератор WEB-сервер либо через порт USB. 
 
Главные особенности программного обеспечения TEMA3000: 

• Удаленное управление генератором 
• Сохранение одиночных испытаний 
• Объединение различных испытаний в последовательность с иллюстрациями об 

испытательной конфигурации и дополнительной справочной информацией для испытателя 
• Расширенные функции протоколирования, включая экспортирование в различные файловые 

форматы 
• Простота в использовании библиотеки, содержащей сотни испытаний 
• Беспроблемная интеграция цифровых осциллографов 

Свяжитесь с вашим региональным представителем EMC PARTNER для получения более подробной 
информации о программном обеспечении TEMA3000. 

 

Бесплатную демоверсию программного обеспечения можно скачать на сайте 
производителя: www.emc-partner.com. 

http://www.emc-partner.com/
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8 Обслуживание и сервис 

8.1 Обновление прошивки 

Поддержание испытательного оборудования в актуальном состоянии занимает важнейшую часть 
в его жизненном цикле. EMC PARTNER постоянно совершенствует свою продукцию. Это может 
носить формы как аппаратных, так и программных изменений. Обновления программного 
обеспечения всего оборудования предоставляется бесплатно для существующих клиентов. EMC 
PARTNER рекомендует регулярно обновлять систему. 

 
Обновление онлайн 

Выберите ≡ (Главное меню) –> Update (обновить) 

Простейший способ обновления реализуется при подключении генератора к сети Интернет. 
В случае наличия более новой версии, ее установка производится одним нажатием. 

Обновление по USB 
Вы также можете загрузить новейшую версию с сайта www.emc-partner.com. Сохраните файл 
обновления на USB флеш-накопителе и перенесите на оборудование через USB порт на 
передней панели. Процесс обновления начнется автоматически. 

Мы рекомендуем одновременно хранить на USB флеш-накопителе только один файл 
обновления. 
Имеются разные файлы обновления для различных версий аппаратного обеспечения 
(CUPID V1 oили CUPID V2). Чтобы определить версию аппаратного обеспечения Выберите 
≡ (Главное меню) –> Generator (генератор) –> About (краткое описание) 

 
Не отключайте питания генератора во время обновления прошивки 

 
 

8.2 Обслуживание 

8.3 Чистка оборудования 

Чистка передней и задней панели производится небольшим количеством теплого мыльного 
раствора с использованием мягкой ткани. Дисплей допускается протирать чистящими салфетками. 
EMC PARTNER рекомендует время от времени чистить фильтр вентилятора воздушного 
охлаждения. Регулярность чистки зависит от условий окружающей среды. Вымойте воздушный 
фильтр в мыльной воде. Фильтр должен быть высушен перед установкой на место. 

 
8.4 Гарантия 

Гарантия EMC PARTNER на производственные дефекты составляет два года от даты подписания 
товарной накладной и один год на расходные материалы, такие как реле, конденсаторы, вариак, 
соединители. В гарантийный период EMC PARTNER стремиться осуществить ремонт в сроки 
равные одной рабочей неделе в сервисном центре в Лауфене, Швейцария. Однако, из-за рабочей 
загруженности или поставок компонентов этот срок может быть увеличен. Гарантия на 
демонстрационное оборудование во всех случаях ограничена максимальным периодом равным 
двум годам с даты отгрузки заводом (смотрите дату накладной EMC PARTNER). В случае продажи 
перепродажными либо сдающими в аренду компаниями срок гарантии не продлевается. Расходы 
на доставку «от Клиента до EMC PARTNER» оплачиваются самим заказчиком или реселлером. 
Обратная доставка «от EMC PARTNER до Клиента» в пределах Европы осуществляется обычным 
автотранспортом по адресу доставки на условиях DAP, либо, для всех международных перевозок, 
грузовым авиатранспортом на условиях CIP в аэропорт пункта назначения. Дополнительные 
затраты на экспресс доставку покрываются заказчиком.  Возврат оборудования EMC PARTNER на 

http://www.emc-partner.com/
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гарантийный ремонт находится в зоне компетенции сервисного клиентского отдела. Перед 
отправкой любого оборудования обратно в Швейцарию необходимо запросить у EMC PARTNER 
номер RMA. EMC PARTNER оставляет за собой право отказать в ремонте или выставить счет за 
ремонт оборудования, которое было возвращено без вышеуказанной процедуры. 
 
8.5 Клиентский сервис 
Компания EMC PARTNER является международной и имеет сервисные центры на всех главных 
рынках. 
В случае возникновения одной из следующих ситуаций: 

• Необходимы принадлежности либо запасные засти 
• Возникают вопросы, которые не рассмотрены в руководстве пользователя 
• Необходима перекалибровка оборудования 
• Необходим ремонта оборудования 

Обратитесь к региональному представителю EMC PARTNER или в сервисный центр. Если вам не 
известен ваш региональный представитель, то посетите сайт www.emc-partner.com и выберите 
раздел «Contact». Если региональное представительство отсутствует, свяжитесь с главным офисом 
EMC PARTNER в Швейцарии, контактные данные которого также имеются на сайте. Всякий раз, 
когда требуется дополнительная помощь, предоставьте как можно больше исходных данных для 
быстрого решения. Оборудование собирает важную для сервисного обслуживания информацию 
(системная конфигурация, журналы ошибок и пр.). Эта информация может быть очень полезна 
для решения проблем на раннем этапе. Скопируйте сервисную информацию на USB флеш-
накопитель следующим образом: 

 
• Вставьте USB флеш-накопитель 
• Выберите ≡ (Главное меню) –> Generator (генератор) 
• Во вкладке «Help» выберите «Copy to USB» 

 
Информация перенесется в корневую папку накопителя. Отправьте файл по электронной почте на 
адрес service@emc-partner.ch 

 
8.6 Переработка / Утилизация 

Директива RoHS 2011/65/EU 
Конструкция соответствует директиве 2011/65/EU (RoHS – Ограничения содержания вредных 
веществ). С декабря 2005 года вся продукция EMC PARTNER изготавливается без припоя, 
содержащего свинец, как при ручной, так и при машинной пайке. 

Директива WEEE 2012/19/EU 
Конструкция не подпадет под директиву 2012/19/EU (WEEE) под категорией 9. Изделия 
должны быть переработаны специализированной организацией с достаточным опытом по 
утилизации и переработке электронной продукции. Компания EMC PARTNER готова оказать 
помощь в вопросах переработки данной продукции. 

Разборка 
Отсутствует какая-либо опасность при разборке оборудования. 

Детали, которые могут быть переработаны 
Конструкция содержит детали из стали, алюминия, ПВХ, двухкомпонентного герметика. 
Импульсные конденсаторы заполнены неядовитым минеральным маслом. Большое 
количество деталей могут быть разделены и переработаны. 

Детали, которые не могут быть переработаны 
Отсутствуют 

http://www.emc-partner.com/
mailto:service@emc-partner.ch
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75 нс ±20% 

 
 

9 Технические характеристики 

9.1 Генератор DOW3000 

9.1.1 DOW3000 для медленных повторяющихся КЗП 
 

 
Холостой ход 

Частота 100 кГц ±10 % 
1 МГц ±10 % 

Уровень на прямом выходе 
100 кГц 200 В - 5000 В ±10 % 
1 МГц 200 В - 5000 В ±10 % 
Уровень на выходе УСР 

 

 
           Время нарастания 
               Затухание 

5-й пик относительно 1-го > 50 % 
10-й пик относительно 1-го < 50 % 

Короткое замыкание 
Уровень на прямом выходе 

 

 
Уровень на выходе УСР 
100 кГц 1 A - 22 A ±20 % 
1 МГц 1 A - 22 A ±20 % 

Импеданс 200 Ом 
Полярность положительная 

отрицательная 
переменная 

Синхронизация с питанием ИТС        0-359◦ ±10◦ 
Время испытаний              от 1 до 65535 с 
Время повторения пачек от 100 мс до 200 с ±10 % 
Длительность пачки от 1 мс до 20 с ±10 % 
Интервал между импульсами 

 

 

 
 
 
 

 1Максимальное число импульсов в секунду может быть ограничено вследствие минимально допустимого интервала 
между ними. Максимальное количество импульсов уменьшается в зависимости от уровня. 

2Примечание: на 2 кВ, максимальное число импульсов в секунду равно 409,6/(22) = 102. Из-за минимального интервала 
в 20 мс, эффективное значение равно 50. 

100 кГц2 
1 МГц 

409,6/[уровень кВ]2 и макс. 50 
2959/[уровень кВ]2 и макс. 500 

100 кГц 
1 МГц 
макс. имп./с1 

от 20 до  400 мс ±10 % 
от 2 до 400 мс ±10 % 

100 кГц 
1 МГц 

1 А - 25 А ±20 % 
1 А - 25 А ±20 % 

100 кГц 
1 МГц 

200 В - 4400 В ±10 % 
200 В - 4400 В ±10 % 

Стандарты IEC 61000-4-18:2006+AMD1:2010 
ANSI C37.90 
IEC 61000-4-12:1995 
EN 50470-1 
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Связующее устройство Прямой выход 
Внутреннее УСР 

 
9.1.2 DOW3000 для быстрых повторяющихся КЗП 

 
 

Холостой ход на прямом выходе и выходе УСР 
Уровень 
выбираемый 400 В - 4400 В 
калиброванный 500 В - 4000 В ±10 % 
Frequency 3 МГц ±10 % 

10 МГц ±10 % 
30 МГц ±10 % 

Время нарастания 5 нс ±30 % 
Затухание 
5-й пик относительно 1-го >50  % 
10-й пик относительно 1-го <50  % 

Короткое замыкание на прямом выходе и выходе УСР 
Калиброванный уровень 10 А - 80 А ±20 % 
Частота 3 МГц ±30 % 

10 МГц ±30 % 
30 МГц ±30 % 

Время нарастания 
3 МГц <330 нс 
10 МГц <100 нс 
30 МГц <33 нс 
Затухание 
5-й пик относительно 1-го >25  % 
10-й пик относительно 1-го <25  % 
Импеданс 50 Ом ±20 % 

Полярность положительная 
                                         отрицательная 

            переменная 

Синхронизация с питанием ИТС       0-359◦ ±10◦ 

Время испытаний              от 1 до 65535 с 
Время повторения пачек от 10 мс до 200 с ±10 % 
Длительность пачки от 1 мс до 20 с ±10 % 
Интервал между импульсами от 150 мкс до 40 мс ±10 % 
макс.  среднее имп./с 3 
3 МГц 16510/[Уровень кВ]2 и макс. 6666 
10 МГц 5474/[Уровень кВ]2 и макс. 6666 
30 МГц 1688/[Уровень кВ]2 и макс. 6666 

 
 

 

3Максимальное число импульсов в секунду может быть ограничено вследствие минимально допустимого интервала 
между ними. Максимальное количество импульсов уменьшается в зависимости от уровня. 

Стандарт IEC 61000-4-18:2006+AMD1:2010 

Режим запуска автоматический 
 ручной 
 внешний 
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Режим запуска автоматический 
 ручной 
внешний 

 
9.1.3 Встроенное УСР 

 
Режим переменного тока 50/60 Гц 

Напряжение 
линия-линия макс. 690 В AC 
линия-нейтраль макс. 400 В AC 
линия-земля макс. 400 В AC 
Ток макс. 32 А с предохранителем 
Предохранитель 32 А тип C 
Автоматический выключатель ручной 

            автоматический 
Измерения Напряжение 
 Ток 

Режим постоянного тока V 
Напряжение 
линия-линия макс. 500 В DC 
линия-земля макс. 500 В DC 
Ток макс. 32 А без предохранителя 
Измерения Напряжение 

Схемы связи 
Дифференциальный режим L1 - L2 
(только для медленных) L1 - L3 
 L2 - L3  
 L1 – N 
 L2 – N 
 L3 - N 
Общий режим4 L1/L2/L3/N - PE 

L1 - PE 
L2 - PE 
L3 - PE 
N - PE 
L1/N - PE 

 
Медленные повторяющиеся КЗП 0,5 мкФ 
Быстрые повторяющиеся КЗП 33 нФ 
Развязывающий импеданс <1,5 мГн 
Остаточное напряжение <15 % от пикового значения 

 
 
 
 

 

4Калибруется в соответствии с IEC 61000-4-18 

Конденсатор связи 

Связующее устройство прямой выход 
 внутреннее УСР 
 клещи CN-EFT1000 
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9.1.4 DOW3000 для магнитного поля 
 
 

 
Частота 100 кГц ±10 % 

                 1 МГц ±10 % 
Время испытаний              от  1 до 65535 с 
Время повторения пачек от 100 мс до 200 с ±10 % 
Длительность пачки от 1 мс до 20 с ±10 % 
Интервал между импульсами 
100 кГц от 20 до 400 мс ±10 % 
1 МГц от 2 до 400 мс ±10 % 
Затухание 
5-й пик относительно 1-го >50  % 
10-й пик относительно 1-го <50  % 
Полярность положительная 

отрицательная
переменная 

 
Связующие устройства Магнитная антенна MF1000-1 

Магнитная антенна MF1000-2 
MF1000-1 

Уровень 
100 кГц 5 А/м - 220 А/м ±20 % 
1 МГц 2,5 А/м - 110 А/м ±20 % 
макс. среднее имп/с 5 
100 кГц 846e3/[Уровень А/м]2 

1 МГц 2,22e6/[Уровень А/м]2 
MF1000-2 

Level 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5Максимальное число импульсов в секунду может быть ограничено вследствие минимально допустимого интервала 
между ними. Максимальное количество импульсов уменьшается в зависимости от уровня. 

6Максимальное число импульсов в секунду может быть ограничено вследствие минимально допустимого интервала 
между ними. Максимальное количество импульсов уменьшается в зависимости от уровня. 

 

100 кГц 
1 МГц 

400e3/[Уровень А/м]2 и макс. 50 
656e6/[Уровень А/м]2 и макс. 500 

100 кГц 
1 МГц 
макс. сред. имп./с 6 

5 А/м - 160 А/м ±20 % 
2,5 А/м - 60 А/м ±20 % 

Режим запуска автоматический 
 ручной 
 внешний 

 

Стандарт IEC 61000-4-10:2016 
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9.1.5 Испытания на пробой изоляции 0,5 Дж 
 

 
Холостой ход 

 
Время нарастания 1,2 мкс ±30 % 
Длительность 50 мкс ±20 % 

Энергия источника 0,5 Дж ±10 % 
Импеданс 500 Ом±10 % 
Полярность положительная 

отрицательная
переменная 

Время повторения от 1 до 655 с 
Режим запуска автоматический 

ручной 
 внешний 

 
Внутренний измеритель               ±5 % 
пикового напряжения  

 
 

Связующее устройство Прямой выход 

   Выход измерения напряжения CH1           1:4000 на 50 Ом ±5 % 
 

Измерения 

Уровень              500 В +0 %/-10 % 
         1000 В +0 %/-10 % 
         1500 В +0 %/-10 % 
         2000 В +0 %/-10 % 
         2500 В +0 %/-10 % 
         3000 В +0 %/-10 % 
         4000 В +0 %/-10 % 
         5000 В +0 %/-10 % 
         6000 В +0 %/-10 % 
         8000 В +0 %/-10 % 

 
 

  
  
  

Стандарты              IEC 61180-1/2 
          IEC 60060-1 
          IEC 62052-11 
          IEC 60255-27 
          IEC 60834-1/2 
          EN 50470-1 
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9.1.6 Базовый блок DOW3000 
 

 
Напряжение 100 В - 240 В ±10 % 
Частота 50 Гц - 60 Гц 
Ток макс. 4 А 

Потребление 
В выключенном состоянии 0 ВА 
В режиме ожидания <15 ВА 
Во время испытаний макс. 400 ВА 

 
Вес 
Версия S-F-I 43,3 кг 
Версия S-F 40,3 кг 
Версия S-I 40,3 кг 
Версия S 37,3 кг 
Версия F 37,3 кг 
Параметры окружающей среды 

Температура 10 ◦C - 35 ◦C 
Влажность <80 % без конденсата 
Давление 86 кПа - 106 кПа 

Конструктивные особенности 
Дисплей 7" сенсорный 

640 x 400 пикселей 
Внутренняя память 8 ГБ 

Коммуникации 
USB Тип A вилка 
LAN RJ45 

 10/100 BaseT 
Выход триггера BNC макс. 15 В 
Вход внешнего запуска BNC макс. 24 В 
Вход регистрации сбоев ИТС BNC макс. 24 В 
Специальный разъем Контур безопасности 

Аварийные лампы (24 В / макс. 2,4 Вт) 
Аварийное отключение 
Порты управления 2 x RS485 

Габариты 60 см x 45 см x 37 см / 19" высотой 8HU 

Входное напряжение питания 
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Частота 100 кГц ±10 % 
1 МГц ±10 % 

9.2 Магнитная антенна MF1000-1 
 

Размер катушки 1 м x 1 м 
Коэффициент катушки 0,87 
Вес 6 кг 

9.3 Магнитная антенна MF1000-2 
 

Размер катушки 1 м x 2,6 м 
Коэффициент катушки 0,66 
Вес 24 кг 

9.4 УСР для линий связи CDN-DOW-DATA-LF 
 
 
 

Количество линий связи до 8 
Тип связи помехи 

Дифференциальный режим Дифференциально по паре 
Общий режим 1 Линия к остальным (плавающий) 
Общий режим 2 Линия к остальным (заземлено через 0,5 мкФ) 
Общий режим 7 Линия на землю 
Конденсатор связи 0,5 мкФ на линию 

Холостой ход 
Уровень на выходе УСР 
100 кГц 200 В - 4400 В ±10 % 
1 МГц 200 В - 4400 В ±10 % 
Время нарастания 75 нс ±20 % 
Затухание 
5-й пик относительно 1-го >50 % 
10-й пик относительно 1-го <50 % 

Короткое замыкание 
Уровень на выходе УСР 
100 кГц 1 А - 22 А ±20 % 
1 МГц 1 А - 22 А ±20 % 

Выходной импеданс 200 Ом 
Индуктивность линии >1,5 мГн 
Режим управления ручной 
ИТС 

Напряжение макс. 250 В AC/DC 
Ток макс. 4 А на линию 

Габариты 30,5 см x 23 см x 11 см 
Вес 5 кг 

 
 

 

7Это тип связи по стандарту не требуется. Также возможна связь нескольких линий на «землю». С каждой 
дополнительной линией время нарастания будет увеличиваться, уровень напряжения на холостом ходу будет 
уменьшаться. Уровень тока при коротком замыкании будет оставаться неизменным.   
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9.5 Нагрузка VERI1K EFT 
 

Импеданс 1000 Ом ±2 % 
Коэффициент преобразования 
50 Ом вход осциллографа 1:2000 
1 МОм вход осциллографа 1:1000 ±3 % 
Равномерность 
до 100 МГц ±0,5 дБ 
до 400 МГц ±3 дБ 
Максимальный уровень 6300 В для НИП или быстрых повторяющихся КЗП 

 
Габариты 14 см x 2,5 см x 2,5 см 

 
 
9.6 Шунт VERI01 OSI 

 
Импеданс 0,1 Ом ±2 % 
Коэффициент преобразования 
50 Ом вход осциллографа 1:20 
1 МОм вход осциллографа 1:10 ±2 % 
Равномерность 
до 100 МГц ±0,5 дБ 
до 400 МГц ±3 дБ 
Максимальный уровень 6300 В для быстрых повторяющихся КЗП 

 
Габариты 8,5 см x 2,5 см x 2,5 см 

 Вес 0,1 кг 

Макс. среднее имп./с 500 при 6300 В 

Вес 0,2 кг 

Макс. среднее имп./с 500 при 6300 В 



Страница 45/45 

  9 Технические характеристики 

 

9.7 Нагрузка VERI50 EFT 
 

Импеданс 50 Ом ±2 % 
Коэффициент преобразования 
50 Ом вход осциллографа 1:1000 ±2 % 
1 МОм вход осциллографа 1:500 

 
до 100 МГц ±0,5 дБ 
до 400 МГц ±3 дБ 
Максимальный уровень 6300 В для НИП или быстрых повторяющихся КЗП 

 
Габариты 12 см x 2,5 см x 2,5 см 

 
 
 
 

Вес 0,1 кг 

Макс. среднее имп./с 500 при 6300 В 

Равномерность 
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