


167PHOENIX CONTACT

  Согласно требованиям МЭК 62305-
3 системы молниезащиты и защиты от 
импульсных перенапряжений должны 
регулярно проверяться на соответствие 
заданным характеристикам. Визуальный 
контроль не может обеспечить 
полноценную проверку и выявить 
изделия с неудовлетворительными 
характеристиками. Для таких 
испытаний предназначен прибор 
CHECKMASTER. 

Основные преимущества:
– Удобное, безопасное и быстрое 

тестирование.
– Возможность тестирования всех    

компонентов схем защиты.
– Автоматическое создание      

подробного протокола    
тестирования.

– Ввод данных тестируемого изделия с 
помощью сканера штрих-кода или 
через меню.

– Хранение до 200 последних    
результатов во внутренней памяти.

– Возможность обновления ПО    
через Интернет.

– Вывод результатов тестирования на 
компьютер или принтер.

– Продолжительный срок службы.
– Высокий стандарт качества и    

безопасности.
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Сканер

Сменный тестовый 
адаптер

4-строчный ЖК-
дисплей

CHECKMASTER

Разъем для питания и RS 232.

Клавиатура
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Прибор для тестирования устройств защиты от импульсных перенапряжений
Общее описание



Сканер штрих-кода

 Сканер штрих-кода позволяет 
быстро и безошибочно считать 
информацию об устройстве 
непосредственно с корпуса УЗИП.

Узнайте об этом раньше, чем это 
случится - выполните 
профилактический тест

  Интеллектуальный прибор для 
тестирования УЗИП CHECKMASTER 
предлагает широкие возможности 
профилактического тестирования всех 
электрических компонентов устройств 
защиты TRABTECH. Достаточно одной 
операции по проверке УЗИП, чтобы 
получить ответ "Тестируемое устройство 
исправно", или "Тестируемое устройство 
неисправно" или "Ресурс устройства 
приблизился к концу. Замена 
рекомендуется". Принцип действия 
прибора основан на сравнении 
электрических параметров защитных 
компонентов с эталонными. Если, 
например, ток утечки варистора вырос до 
критического значения, то 
CHECKMASTER предупреждает об этом 
и рекомендует замену. Это позволяет 
избежать неожиданного выхода УЗИП 
из строя и таким образом предотвратить 
возможные тяжелые последствия. Таким 
образом, прибор для тестирования  
CHECKMASTER  открывает 
принципиально новый подход к 
тестированию УЗИП, позволяющий 
узнать о критическом состоянии раньше, 
чем будет достигнуто нерабочее 
состояние и предупредить его.
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Прибор для тестирования устройств защиты от импульсных перенапряжений
Общее описание

Протокол тестирования

  В стандарте МЭК 62305-3 
содержится требование об обязательном 
наличии протоколов испытаний. 
СHECKMASTER обеспечивает 
автоматическое создание протоколов с 
сохранением во внутренней памяти. 

Обмен данными с компьютером.

Передача данных на ПК 
осуществляется через интерфейс V.24/
RS232. С комплектом адаптера возможно 
подключение тестера CHECKMASTER к 
разъему USB. 

Обновление через Интернет:

  С помощью бесплатной программы 
возможно обновление программного 
обеспечения прибора CHECKMASTER 
через Интернет. Последние версии ПО 
можно найти на сайте 
www.phoenixcontact.ru 
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Прибор для тестирования устройств защиты от импульсных перенапряжений
Руководство по выбору

CHECKMASTER тестирует все 
электрические компоненты устройств 
защиты от импульсных 
перенапряжений. Поэтому все 
встроенные элементы защиты: 
искровые промежутки, защитные 
схемы, варисторы и стабилитроны 
проверяются за один тестовый цикл. 

В таблице приведены тестовые 
адаптеры для соответствующих групп 
изделий TRABTECH. Выберите 
соответствующий адаптер для Вашего 
устройства защиты. Дополнительные 
разъемы приведены на странице 173.
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Прибор для тестирования устройств защиты от импульсных перенапряжений
Руководство по выбору
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2880392 CM-PA-FLT/VAL-CP  173

2816946 CM-PA-PT/N  173

2858454 CM-PA-VAL  173

2816962 CM-PA-CTM  173

Входит в комплект поставки прибора 
CHECKMASTER



Описание Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

Тестер, для проверки работоспособности защитных 
устройств TRABTECH

CHECKMASTER 2838924 1
Кейс для транспортировки 6 тестовых адаптеров 
TRABTECH CM-PA...

Тестовый адаптер TRABTECH, для проверки 
работоспособности:

FLASHTRAB compact и VALVETRAB compact
COMTRAB CTM
COMTRAB CT 8

COMTRAB CT 10
PLUGTRAB PT

PLUGTRAB UFBK, UAK
TF-TRAB

VALVETRAB
Адаптер тестера TRABTECH, только в комплекте с CM-PA-
PT/A для обновления ПО через Интернет:

MINITRAB
Соединительный кабель,
с разъемами D-9-SUB и USB, с адаптером D-9-SUB / D-25-SUB

Соединительный кабель,
в качестве кабеля для обновления CHECKMASTER

Технические характеристики
Номинальное напряжение UN 230 В AC (100 ... 240 В перемен. тока)
Количество бит 8
Скорость передачи данных 9600 Bit/s
Стоповые биты 1 или 2
Интерфейс RS-232
Степень защиты IP20
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CHECKMASTER
тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

PОбщая ширина 450

CHECKMASTER

Прибор для тестирования устройств защиты от перенапряжений
Тестер и принадлежности

CHECKMASTER - модульный прибор, 
который может применяться для 
проверки практически всех типов 
защитных устройств производства 
Phoenix Contact. Для различных типов 
разъемов поставляются 
соответствующие тестовые адаптеры. 
Благодаря простой замене адаптера с 
помощью тестера возможна проверка 
широкого диапазона устройств защиты 
от импульсных перенапряжений.

В состав прибора входит сканер для 
считывания штрих-кода, клавиатура для 
ввода данных и дисплей с 
полнотекстовым выводом. С помощью 
опционального вводного устройства 
можно задать для защитных устройств 
удобные наименования и в любое время 
упорядочить результаты отдельных 
испытаний. Встроенный интерфейс 
позволяет сохранить результаты в 
электронном виде на компьютере.

Тестовые адаптеры для 
PLUGTRAB PT входят в комплект 
поставки CHECKMASTER.

PA-CASE - прочный 
транспортировочный кейс для тестовых 
адаптеров CHECKMASTER. Содержит 
шесть гнезд с мягкой обивкой. Имеется 
значительное пространство для 
дополнительных соединительных 
кабелей. Тестовые адаптеры не входят в 
комплект поставки кейса PA-CASE.

Переходной кабель 
CM-KBL-RS232/USB предназначается для 
подключения тестера к USB-интерфейсу 
компьютера.

Для обновления через Интернет 
программного обеспечения тестеров 
CHECKMASTER используется кабель 
CM-KBL-PROG. Все необходимые 
программы можно бесплатно загрузить 
на сайте www.phoenixcontact.ru.

Примечание: Разъем сервисного 
кабеля имеет специальное расположение 
выводов. Кабель может применяться 
только для обновления ПО!
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.



Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

PA-CASE 2858988 1

CM-PA-FLT/VAL-CP 2880392 1
CM-PA-CTM 2816962 1
CM-PA-CT 8 2816988 1
CM-PA-CT10 2816959 1
CM-PA-PT/N 2816946 1
CM-PA-PT/A 2816933 1
CM-PA-TF 2816975 1
CM-PA-VAL 2858454 1

PTT-ADAPTER MINITRAB 2762210 1

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

CM-KBL-PROG 2881557 1
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PA-CASE
кейс для транспортировки тестовых адаптеров

CM-PA-CTM
тестовый адаптер для устройств защиты от импульсных 

перенапряжений

CM-KBL...
соединительный кабель с разъемами D-9-SUB и USB

Общая ширина Общая ширина Общая ширина 

Прибор для тестирования устройств защиты от перенапряжений
Тестер и принадлежности


