
 

 
 

 
 
 

Модульный высоковольтный тестер (до 1024 точек, до 3750В) 
Adaptronic NT700 

 

 
 
Описание 

 

• Простое управление с помощью ПК с управляющим программным обеспечением 
Управление NT 

• Удобные редакторы тестовых программ  

• Широкие возможности отображения и инструменты для определения места 
неисправности в тестируемом устройстве  

• Обширная отчетность о результатах в файл, на принтер или через подключение к 
базе данных*  

• Проверка непрерывности, проверка на короткое замыкание и проверка 
компонентов до 25 В постоянного тока  

Опционально:  

• Испытания на низкое напряжение до 250 В постоянного тока 

• Испытание на диэлектрическую прочность до 6000 В постоянного тока / 5000 
В переменного тока  

• Испытание изоляции до 6000 В постоянного тока  

• Испытание на большой ток до 2 АЦП  

• ▪ Испытание проводника защитного заземления до 25 АА 

 

_____________ 
* Опционально 



 

 

 

 

 

• Удаленное Обслуживание NT 700 предлагает самые разнообразные возможности 
расширения:  

• Расширение тестовой точки до 32768 тестовых точек, в зависимости от 
размера корпуса / шкафа  

• Большой запас дополнительных измерительных генераторов (постоянного / 
переменного тока) 

• Измерительные мосты LCR  

• Измерение Кельвина от 100 мкОм  

• Испытание изоляции до 10 Гом  

• Поддержка тестового стола 

 
 
 
 
Примеры конфигурации 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NT 700 
 
 
■ 384 тестовых точки  
■ 6000 В постоянного тока / 5000 В 
переменного тока  
■ 25 RU шкаф  
■ Интерфейс тестовой точки для конкретного 
приложения (TPI) Harting HAN 72DD 
■ Удаленное техническое обслуживание 
 

https://www.translate.ru/
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Технические характеристики 
 
Общие 
 

Источник питания 100-240 В переменного тока (50-60 Гц) 

Интерфейсы 

Внешний интерфейс с 3 оптико-связанными входами и 3 
беспотенциальными выходами (расширяемый)  
Последовательные интерфейсы RS232 / USB 2.0  
Сеть  
Контактный номер зонда 

Размеры В зависимости от используемого размера шкафа 

Базовая комплектация 
поставки 

NT 700, основной кабель, датчик PIN-кода, USB-накопитель 
с управлением NT и документацией в формате PDF, 
соединительный разъем и сервисный разъем для контура 
безопасности 

 

NT 700 для мобильной работы  
 
Идеально подходит для мобильной работы в любом 
месте, при этом тестер должен быть перенесен в UUT  
■ Базовый вариант NT 700 с 7 RU  
■ Прочный мобильный чехол с крышкой  
■ Отсек для хранения ноутбука  
■ максимум 1024 тестовых точки (MPX) или 512 
тестовых точек (SP)  
■ Источник стимулов с фиксированным напряжением  
■ Интерфейсы для конкретных приложений по 
запросу (Изображение: модульный интерфейс 10 с 
макс. 500 тестовыми точками) 
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