
 

 
 

 
 
 

Малогабаритный тестер контроля монтажа кабельных сборок (до 
256 точек, до 1000В) Adaptronic KT230  

 
Описание 
 

• Простота в обращении в автономном режиме  
• Автоматическое изучение золотых образцов  
• Загрузка и сохранение тестовых программ  
• Всесторонняя отчетность о результатах  
• Выбор языка управления  
• До 256 тестовых точек  
• Испытания на низкое напряжение до 12 В постоянного тока / 400 мА  
• Испытания на высокое напряжение до 1000 В постоянного тока  
• Испытание на непрерывность, испытание на короткое замыкание и испытание 

компонентов  
• Сетевой интерфейс Microsoft®  
• Интерфейсы USB 2.0  
• 2 ГБ памяти для тестовых программ и данных о результатах (расширяемая)  
• Удаленное обслуживание по сети KT 230 характеризуется выдающимся 

соотношением цены и качества и особенно оптимизирован для работы в 
автоматизированных производственных линиях:  

• До 27 цифровых входов/выходов  
• 2 x USB и сеть для легкой обработки данных  
• Доступны все стандартные системы полевых шин*  
• Компактная конструкция 

 
* опционально 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Технические характеристики 
 
Тестовые точки 64, 128, 192 или 256 
Низковольтный тест 
постоянного тока  

Тестовое напряжение Макс. 12 В 
Тестовый ток Макс. 400 мА 
Тестирование разобщенных 
цепей 

0,5 Ом – 1 кОм (опциональное четырехпроводное 
измерение от 10 мОм) 

Наличие электрических связей 20 кОм  1 МОм 

Испытание компонентов 

Резисторы: 0,5 Ом – 1 Мом  
Конденсаторы: 10 нФ – 10 мФ  
Диоды, стабилитроны, светодиоды, варисторы (100 В – 
800 В, I = 1 мА), ограничители перенапряжения 

Высоковольтный тест 
постоянного тока   

Тестовое напряжение 100 – 1000 В 
Тестовая изоляция 100 кОм – 1 ГОм 
Испытание на пробой Быстрое распознавание сбоев напряжения 
Общие  

Источник питания 

Внешний адаптер переменного тока, первичный 90-
240 В переменного тока, вторичный 24 В постоянного 
тока / также может работать непосредственно при    
24 В постоянного тока 

Интерфейсы 

3 x цифровой ввод/вывод (внешний интерфейс, 
расширяемый) для управления, ножного 
переключателя и сигнальной лампы  
2 x последовательный интерфейс RS232 для 
управления и принтера  
2 x USB 2.0 (1 x на лицевой стороне) для носителей 
данных, сканера штрих-кодов, клавиатуры и принтера 
Сеть / 100BaseT / петля безопасности и сигнальная 
лампа / контактный зонд  
Дополнительное управление через все стандартные 
системы полевых шин 

Размеры (ШхВхГ) 
(приблизительно) 235 х 140 х 275 мм 

Комплектация поставки 
KT 230, Адаптер переменного тока с основным 
кабелем, датчик pin-кода, USB-накопитель с 
документацией в формате  PDF 
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