MIC-5000 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции.















Основные характеристики
выбор измеряемого напряжения в диапазоне 250...5000 В с шагом 50 В;
измерение сопротивления изоляции до 5 TОм (5000 ГОм);
отображение тока утечки;
автоматический подбор диапазонов измерения;
самостоятельная разрядка емкости измеряемого объекта после завершения измерения
сопротивления изоляции;
автоматический расчет коэффициентов абсорбции и поляризации (степени увлажнения и
старения изоляции);
акустическое обозначение пятисекундных интервалов времени, упрощающее снятие
временных характеристик при измерении сопротивления изоляции;
память значений напряжения и времени измерения T1, T2 и T3;
память на 999 результатов измерений и возможность передачи данных на компьютер РС;
питание от блока аккумуляторов (снижены эксплуатационные расходы);
сигнализация уровня зарядки аккумуляторов;
встроенная система автоматической зарядки аккумуляторов, обеспечивающая их
оптимальное использование и продление срока службы;
самостоятельное отключение неработающего прибора (AUTO-OFF);
Назначение и область применения

Предназначен для измерения сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции
кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и
телекоммуникационных установок. Наряду с этим измеритель позволяет производить измерения
постоянного и переменного напряжения. Основное отличие данного прибора от предыдущих
моделей MIC-1000 и MIC-2500 – существенное расширение диапазона измерения сопротивления
изоляции до 5000 ГОм!

Основные технические характеристики MIC-5000
Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеряемая величина»
«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение сопротивления изоляции
Напряжения измерения задается с интервалом 50 В в диапазоне 250...5000 В.
Точность установки напряжения (Robc [Ом] ≥ 1000*UN [В]): -0+10% от установленного значения.
Температурная стабильность напряжения лучше 0,2% / °C
Отсчет времени измерения T1, T2 и T3 для измерения коэффициентов абсорбции и поляризации
выбирается в диапазоне 1...600 секунд с точностью ± 1с.
Диапазон измерения: RISOmin = UISOnom/IISOmax … 5,000 TОм (IISOmax = 1мА)
Диапазон отображения

Разрешение

250,0...999,9 кОм

0,1 кОм

1,000...9,999 МОм

0,001 МОм

10,00...99,99 МОм

0,01 МОм

100,0...999,9 МОм

0,1 МОм

1,000...9,999 ГОм

0,001 ГОм

10,00...99,99 ГОм

0,01 ГОм

100,0...999,9 ГОм

0,1 ГОм

1,000…5,000 ТОм

0,001TОм

Основная погрешность

± (3 % и.в. + 20 ед.мл. разряда)

Примечание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin не определяется точность
измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя согласно формулы:

где:
RISOmin – минимальное сопротивление изоляции, измеренное без ограничения тока преобразователя;
UISOnom – номинальное напряжение измерения;
IISOmax – максимальный ток преобразователя (1мА).
Примерные максимальные значения замеренного сопротивления в зависимости от напряжения
измерения приведены в таблице. Для прочих напряжений ограничения диапазона можно установить
из определения дополнительной погрешности.
Напряжение

Диапазон измерения

250 В

400 ГОм

500 В

800 ГОм

1000 В

1,60 ТОм

2500 В

4,00 ТОм

5000 В

5,00 ТОм

Внимание:
Следует обратить внимание на дополнительные погрешности, показанные на рисунке, следующие из
поверхностной утечки измеряемого объекта и физических свойств схем измерения. На рисунке также
определено ограничение максимальной измеряемой величины сопротивления в зависимости от

напряжения измерения (серое поле).
Дополнительные погрешности

Легенда:
Cлева – измеряемое сопротивление, серое поле – превышение диапазона,
Дополнительная погрешность,
Рамка: граница диапазона измерения, граница погрешности,
Внизу: напряжение измерения
Показания тока утечки
Диапазон

Разрешение

Основная погрешность

0...Ipmax

Зависит от диапазона

-ΔI-, +ΔI+

где:
Ipmax - максимальный ток преобразователя равный 1,2 ± 0,2 мА,
-ΔI-, +ΔI+ - основные погрешности показаний тока, рассчитанные на основании показаний
сопротивлений по формулам:

где:
UISO – напряжение измерения
R – отображенное значение сопротивления изоляции
ΔR – основная погрешность измерения сопротивления, определенная для данного измерения
Измерение напряжений
Напряжения постоянного тока
Диапазон

Разрешение

Основная погрешность

0...600 В

1В

± (3 % и. в. + 2 е. м. р.)

Напряжения переменного тока с частотой 50-60 Гц (синусоидального с содержанием гармоник
< 2%)
Диапазон

Разрешение

Основная погрешность

0...600 В

1В

± (3 % и.в. + 2 е. м. р.)

Дополнительные технические характеристики
Класс изоляции
Категория безопасности
Категория измерения для гнезд и цепей 5kV
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529
Питание измерителя

двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
III 300 В согласно PN-EN 61010-1
экстраполированная III 5000 В
IP54
блок аккумуляторов типа SONEL NiMH 7,2 В

Температура хранения

–20..+60°C

Температура рабочая

-10..+50°C

Температура номинальная

+20..+25°C

Относительная влажность

0..85%

Относительная номинальная влажность
Время до самоотключения:
функция измерения RISO зависит от введенного
времени T2 либо T3
прочие функции измерения
Частота измерений для функции RISO
Число измерений RISO по PN-EN 61557-2

40..60%

(T2/T3 + 300 секунд)
300 секунд
около 1 измерения/секунду
минимум 1000

Питание зарядного устройства

100..250В/50..60Гц

Время зарядки аккумуляторов

около 3 часов

Дисплей
Стандарт интерфейса
Стандарт качества

Внимание!
- Температурный диапазон: -10 ... +50° C
- Габариты ШxВxГ: 295x95x222
- Масса: около 1,9 кг
Индекс: WMRUMIC5000

ЖК, 4-х разрядный высотой 14 мм
RS-232
разработка, проектирование и производство
согласно ISO 9001

Стандартная комплектация:
Индекс
Футляр с ремнѐм (MZC-310S, MPI-51Х, MMR-6XX, MIC-5000)

WAFUTL1

Провод измерительный 1,8 м с разъемами типа «банан» красный
(MIC-5000)

WAPRZ1X8REBB

Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами типа
«банан» черный (MIC-5000)

WAPRZ1X8BLBB

Ремни «свободные руки» (MZC-310S, MMR-6X0, MRU-10X, MPI51X, MIC-5000)

WAPOZSZE1

Зонд острый с разъемом "банан" черный 5кВ

WASONBLOGB2

Зонд острый с разъемом "банан" красный 5кВ

WASONREOGB2

Кабель для зарядки аккумуляторов (MRU-101, MMR-6ХХ, MPI511, MIC-5000)

WAPRZLAD230

Кабель последовательного интерфейса RS-232 (MZC-310S, MMR6XX, MRU-101, MPI-51Х, MIC-5000)

WAPRZRS232

Зажим «Крокодил» изолированный черный K04 5 кВ

WAKROBL20K04

Зажим «Крокодил» изолированный красный K05 5кВ

WAKRORE20K05

Аккумуляторные батареи Ni-MH SONEL 7.2 В 3Ah

WAAKU05

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 .

