
 

 
 

 
 
 

Распределенная модульная система тестирования 
электропроводки (до 131072 точек, до  6000В)   

Adaptronic NT800-2 
 

 
 
Описание 

 

Проектирование системы:  

■ Распределенные тестовые системы состоят из базового блока (блок управления и 
измерительная электроника) и ТПУ (Тестовая точка Единицы измерения), которые 
содержат тестовые точки. ТПУ с дистанционным управлением могут быть расположены в 
виде спутников вокруг UUT.  

■ Высокая модульность аппаратного и программного обеспечения  

■ Последующее расширение тестовой точки по принципу „подключи и играй“  

■ Большое разнообразие интерфейсов тестовых точек для конкретных приложений 

 

Системное преимущество:  

■ Оптимизация процесса за счет сокращения времени цикла и времени работы трека  

■ Снижение затрат на серийное производство  

■ Поддающийся проверке охват соответствующих стандартов, например DIN EN 50343 / 
EN 50155 

■ Сокращение длины кабеля адаптера до 70 % 

 
 

 



 

 

 

 

Использование специально для тестирования сверхбольших UUT  

■ Предварительное изготовление и первоначальная эксплуатация вагонов, локомотивов, 
сцепных вагонов и т.д. 

■ Поставка компонентов транспортных средств, таких как кабельные каналы, 
распределительные щиты, монтажные пластины, столы водителя и т.д. 

■ Гибкое использование внутри испытательного комплекса; централизованное и 
децентрализованное устройство TPUS возможно 

 
 
 
Тип TPU16/4 TPU32/8 TPU 16/7 TPU 32/11 

Макс. 
тестируемое 
напряжение 

1500 В 
постоянного 
тока / 1060 В 
переменного 
тока 

1500 В 
постоянного тока / 
1060 В 
переменного тока 

6000 В 
постоянного 
тока/ 5000 В 
переменного 
тока 

1500 В постоянного 
тока/ 1060 В 
переменного тока 
6000 В постоянного 
тока/ 5000 В 
переменного тока 

Макс. 
количество 
тестовых 
точек 

1024 2х1024 1024 1024 

 
Смешанная матричная операция:  

Оптимизация затрат за счет интеграции различных уровней испытательного напряжения 
в одну общую систему  

Возможные испытательные напряжения:  

1500 В постоянного тока / 1050 В переменного тока  

2150 В постоянного тока / 1500 В переменного тока  

2830 В постоянного тока / 2000 В переменного тока  

3750 В постоянного тока / 2650 В переменного тока  

5100 В постоянного тока / 3600 В переменного тока  

6000 В постоянного тока / 5000 В переменного тока и т.д. 

 
 
Технические характеристики 
 
 

Тестовые точки Макс. 131, 072 
Непрерывность, короткое замыкание, проверка компонентов (постоянный ток) 
Тестовое напряжение макс. 25 В (опционально - 250 В) 
Тестовый ток Макс. 2 А 

Пороговое испытание на непрерывность 

0,5 Ом – 1 кОм (опционально от 1 мОм при 
измерении по Кельвину / опционально 
распознавание кратковременных прерываний 
≥1 мкс) 

Пороговое испытание на короткое 
замыкание 20 кОм – 1 МОм (дополнительно до 100 МОм) 



 

 

Тест компонентов 

Резисторы: 1 Ом – 1 Мом (опционально до 100 
Мом / опционально от 1 Мом)  
Конденсаторы: 10 нФ – 20 мФ (опционально от 
10 пФ)  
Диоды, стабилитроны, светодиоды, 
варисторы (макс. 1500 В постоянного тока)  
Индуктивности (измерительный мост 
переменного тока LCR, опционально) 

Испытание изоляции постоянного тока 
Тестовое напряжение 40 – 1500 В 
Пороговое испытание изоляции 500 кОм – 2 Гом (опционально до 10 Гом) 
Испытание на диэлектрическую прочность переменного/постоянного тока 
Тестовое напряжение/тестовое 
напряжение переменного тока 50 – 5000 В / макс. 500 мА 

Тестовое напряжение/тестовое 
напряжение постоянного тока 50 – 6000 В / макс. 25 мА 

Испытание изоляции в соответствии с DIN EN 50343 и DIN EN 50155 

 

Проволока против проволоки, проволока 
против корпуса, группа против группы, группа 
против группы и корпус  
Испытание двойной изоляции 

Измерения на кабелях связи (опционально) 

 Оптические волокна  
Кабели с витой парой 

Функциональный тест (опционально) 

NT 800-2 может быть расширен, так что 
проверка реле, реле времени, контакторов, 
индикаторных ламп, функциональных 
процедур и т.д. Может выполняться 
автоматически. Поэтому карты стимулов и 
источники стимулов доступны наряду с 
мощными программными средствами и 
редакторами в NT Control. 

Общие 
Источник питания 400 В переменного тока (3 фазы / 50-60 Гц) 

Интерфейсы 

максимум 8 интерфейсов шины TPU для 
подключения TPU, максимум 16 TPU или 
максимальная длина нити 90 м каждый 
интерфейс  
Контур безопасности для защиты рабочего 
места  
Возможность подключения сигнальной лампы 
красного/зеленого цвета, ножного 
выключателя, контрольной лампы, 
акустического сигнала  
Датчик pin-кода для идентификации тестовой 
точки 

Размеры 

Базовые шкафы    25 RU: 600х1355х800 мм, 
38R U: 600х1930х800 мм 
TPU 16/4: 530х230х650 мм,  
TPU 16/7: 530х350х650 мм,  
TPU 32/11: 530х530х650 мм 
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