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Технические характеристики: LifeCheck® - устройства тестирования
УЗИП

DRC LC M3+ (910 653)
■ Быстрая диагностика сменных модулей УЗИП с функцией LifeCheck
■ Портативное устройство, удобное для транспортировки и эксплуатации
■ С функцией “База данных” для документации
■ Быстрая и легкая параметризация УЗИП для тестирования с помощью LifeCheck

Оригинал может отличаться от изображения

С помощью функции “База данных” возможна
документация результатов тестов на компьютере Life-Check сенсор с фиксацией

Портативное устройство с LifeCheck-сенсором для широкого использования. Для быстрого тестирования сменных модулей УЗИП с функцией
LifeCheck. Визуальная и звуковая сигнализация. Устройство оснащено USB-портом для организации управления процессом тестирования и
доку-ментацией протоколов испытаний. Новый LifeCheck-сенсор с фиксацией позволяет закреплять сенсор на тестируемом модуле УЗИП. С
помощью переносного прибора также возможно проводить параметризацию УЗИП для мониторинга состояния.
Тип DRC LC M3+  
Арт. № 910 653  
Для диагностики защитных модулей BLITZDUCTOR XT ML   

BLITZDUCTOR XT ML EX; для использования только в невзрывоопасных атмосферах!   
Источник питания (входит в комплект поставки) Li-ion аккумулятор   
Частота передачи RFID 125 кГц  
Индикация при измерении звуковой сигнал и сообщение на ЖК-дисплее   
Интервал диагностирования типично 3-10 сек.   
Диапазон рабочих температур -20 °C ... +65 °C   
Тестирование аккумулятора автоматическое выключение прибора в случае разряда аккумулятора   
Длина кабеля LifeCheck-сенсора около 1000 мм  
Габаритные размеры LifeCheck сенсора 90 x 51 x 12 мм  
Габаритные размеры тестера 166 x 95 x 30 мм  

Комплектность поставки
портативный тестер, LifeCheck-сенсор, зарядное устройство, модуль
для калибровки, кейс, программное обеспечение на CD, USB кабель   

Габаритные размеры кейса 340 x 275 x 83 мм  
Вес 1,06 kg  
Код ТН ВЭД 90308930  
Код GTIN 4013364113008  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.


