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ВИСМУТ-М - измеритель задержки
срабатывания автоматических выключателей

Назначение прибора ВИСМУТ-М:
Измеритель задержки срабатывания автоматических выключателей
«ВИСМУТ М» (далее - прибор) предназначен для измерения временных
характеристик аппаратов защиты систем электроснабжения.
Функции прибора:
– измерение времени срабатывания аппаратов защиты;
– измерение разности задержек замыкания и размыкания контактов
трехфазных выключателей;
– измерение интервалов времени протекания переменного тока через
проводник;
– измерение тока (в режиме индикации).
Область применения – контроль временных параметров автоматических
выключателей АВ и других аппаратов защиты при приѐмо-сдаточных,
сертификационных и эксплуатационных испытаниях. Возможно
использование прибора при входном контроле АВ в составе

испытательного стенда.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
паспортом и руководством по эксплуатации.

Технические характеристики прибора ВИСМУТ-М:
Параметр

Значения

Питание, В

2,4

Потребляемый ток, не более, мА

120

Диапазон измерения времени, с

0,001-9999

Время установления рабочего режима не более, с
Потребляемый ток в режиме измерения не более, мА
Габаритные размеры прибора, мм
Масса прибора не более, кг

1
120
230x95x45
0,5

Основная погрешность измеряемого интервала
времени
(разрешение 1 мс) в диапазоне 0,001...9,999 (с)

± 5 мс

(разр.10 мс) в диапазоне 10,00...99,99 (с)

±1
ед.мл.разряда

(разр.100 мс) в диапазоне 100,0...999,9 (с)

±1
ед.мл.разряда

(разр.1 с) в диапазоне 1000...9999 (с)

±1
ед.мл.разряда

Диапазон измеряемых токов
с токовыми с клещами М 97В, А

0,005...300

с токовыми с клещами М 3301, А

0,005...1000

Рабочие условия применения
температура окружающего воздуха, °С
атмосферное давление, кПа
относительная влажность воздуха, %

от 0 до + 50
от 70 до 106,7
90 при 30 °С
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