MRP-120 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного
отключения .

Основные характеристики:
— измерение параметров отключения дифференциальных выключателей типа АС (тока и времени
отключения УЗО);
— форма создаваемого тока - синусоидальная;
— возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°);
— измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного
типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
— выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для выключателей
дифференциального тока селективного типа дополнительно 12,5 В;
— обеспечение защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения;
— измерение напряжения сети;
— возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства
без отключения питания;
— память результатов измерений (400 ячеек);
— передача данных в компьютер
Назначение и область применения:
Предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения, являющихся
дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных
электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В или 230/400В.

Основные техничеcкие характеристики MRP-120
Сопротивление входное:
Между зажимами L и N.........100 кОм
Между зажимами L и PE........1 МОм
Между зажимами N и PE........1 МОм
Измерение напряжения переменного тока (UL-n)
Диапазон

Разрешение

Погрешность основная

0...250 В

1В

± (1% и. в. + 2 ед. мл. разряда)

Измерение напряжения прикосновения (UB), отнесѐнного к номинальному дифференциальному
току
Диапазон измерения: 10...50 В
Выбранный
номинальный ток
выключателя

Диапазон
отображения

Ток
измерения

Погрешность
основная

10 мА

4 мА

± (0...10% и. в. + 5 ед.
мл. разряда)

30 мА

12 мА
0...50 В

100 мА

Разрешение

0,1 В

40 мА

300 мА

120 мА

500 мА

200 мА

± (0...4% и. в. + 5 ед.
мл. разряда)

Измерение времени отключения УЗО (tA)
Диапазон измерения согласно IEC 61557: от 0 мс...наибольшей отображѐнной величины
Тип выключателя

Диапазон

Общего типа

0...200 мс

Селективного

0...500 мс

Разрешение

Погрешность основная

1 мс

± (2% и. в. + 1 ед. мл. разряда)

- Точность заданного дифференциального тока:.........0...5%
Измерение тока отключения УЗО (IA)
Диапазон измерения согласно IEC 61557:(0,3...1,0)IΔn
Выбранный номинальный
ток выключателя

Диапазон

10 мА

3,3...10 мА

30 мА

9,0...30 мА

100 мА

33...100 мА

300 мА

90...300 мА

500 мА

150...500 мА

Разрешение

Ток
измерения

Погрешность
основная

0,3 IΔn...1,0 IΔn

± 5%IΔn

0,1 мА

1 мА

- Возможно начало измерения от положительного либо отрицательного полупериода вынужденного
тока утечки
- Время протекания измерительного тока...................................................макс. 3200 мс

Измерение активного сопротивления заземляющего устройства (RE)
Выбранный
номинальный ток
выключателя

Диапазон

10 мА

0,01 кОм...5,00
кОм

30 мА

0,01 кОм...1,66
кОм

100 мА

1 Ом...500 Ом

300 мА

1 Ом...166 Ом

500 мА

1 Ом...100 Ом

Разрешение

Ток
измерения

Погрешность
основная

4 мА

± (0%...+ 10% и. в. + 5
ед. мл. разряда)

12 мА

± (0%...+ 10% и. в. + 3
ед. мл. разряда)

0,01 кОм

40 мА
1 Ом

120 мА
200 мА

± (0%...+ 4% и. в. + 4 ед.
мл. разряда)
± (0%...+4% и. в. + 3 ед.
мл. разряда)

Дополнительные технические характеристики
Класс изоляции
Категория безопасности
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529
Диапазон напряжения, при котором производится
измерение УЗО
Номинальная частота сети
Питание измерителя

двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
III 300 В согласно PN-EN 61010-1
IP40
187...250 В
50 Гц
два алкалиновых элемента питания LR6
(размер АА)

Температура хранения

- 20...+ 60°C

Температура номинальная

+ 20...+ 25°C

Коэффициент температурный:

-

для напряжения прикосновения

± (1% Uв + 1 е.м.р.) на каждые 10°C

для измерения тока отключения

0,5% IΔn на каждые 10°C

Время до самовыключения
Дисплей
Стандарт качества
Прибор выполняет требования норм IEC 61557

120 секунд
жидкокристаллический, 3-х разрядный
высотой 14 мм
разработка, проект и производство согласно
ISO 9001

Внимание!
- Класс защиты: III 300 В согласно PN-EN 61010-1
- Номер в Госреестре: 28985-05
- Температурный диапазон: 0...+ 40° С
- Габариты ШxВxГ: 67×230×35 мм
- Масса: 0,38 кг
Индекс: WMRUMRP120
Стандартная комплектация:
Индекс
Провод измерительный 1,2 м с острым зондом черный

WAPRZ1X2BLBS

Провод измерительный 1,2 м с острым зондом желтый (MZC-XXX,
MRP-XXX, MIE-500, MRU-XXX)

WAPRZ1X2YEBS

Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V (MIE500, MRP-XXX, MZC-30X, MIC-3, REN-700)

#

Зажим «Крокодил» изолированный чѐрный K01
Кабель с сетевой вилкой UNI-SCHUKO (MRP-ХХХ, MIE-500)
Футляр с ремнем (MZC-200, MZC-300, MZC-303E, MRP-120, MRP200, MIE-500, MIC-3)

WAKROBL20K01
WAADAUNI1

WAFUTM1

Поставки и продажа по Казахстану :
ТОО Test instruments .
050060 ,Республика Казахстан , г Алматы ,ул Розыбакиева 184,
Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93
Интернет : www.ti.kz , www.pribor.kz , sonel.kz Email : info@ti.kz

Сертификат о внесении в реестр средств измерений Республики Казахстан .

