Приборы контроля изоляции для
незаземленных сетей постоянного тока
Типоряд CM-IWN-DC
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CM-IWN-DC используется для контроля сопротивления изоляции в незаземленных сетях
только постоянного тока, с фильтрацией или без нее. Благодаря гальванической развязке
между питающей и измерительной цепями, в качестве напряжения питания для реле можно
использовать внешнее вспомогательное напряжение или напряжение из контролируемой сети.
Основная область применения: контроль вторичных цепей постоянного тока, гальванически
развязанных с главной сетью, а также контроль установок с питанием от аккумуляторов.
Повреждение сопротивления изоляции анализируется отдельно для L+ или L и показывается
с помощью СИД. Симметричное замыкание на землю не анализируется из-за принципа
измерения. Порог срабатывания может выставляться в диапазоне от 10 до 110 кОм.
При снижении сопротивления изоляции ниже установленного порога срабатывания реле
активируется (переключается контакт) и загорается СИД «Неисправность».
Кнопка управления на лицевой
панели "Test L-":

Нарушение изоляции может быть
смоделировано нажатием кнопки тест =
выходноет реле переключается
(включение, выключение)

CM-IWN-DC

 Селекторный
переключатель
X Принцип разомкнутой
цепи
W Принцип замкнутой
цепи

Кнопка управления на лицевой
панели "Test
/Reset
L+":
Соединение S2-S3:

Нажатие < 1 с = Тест L+,
Нажатие > 1 с = Сброс L+ и L-

перемычка = неисправность запоминается,
кнопка с п.к. контактом = дистанционный сброс, при нажатии на кнопку
переключателя происходит сброс сигнала о неисправности.

 Порог срабатывания

 U: зеленый СИД Напряжение питания

/
Test L- или S3-S4
S3-S1
S3-S2
Сопротивление изоляции R
Регул. параметр срабат. Rx L+(L-)/
,

Контроль сопротивления
изоляции в незаземленных
DC системах от
24-240 В DC
Плавно регулируемый
диапазон измерений
10-110 кОм
Селекторный
переключатель на
передней панели для
выбора принципа
разомкнутой или
замкнутой цепи
“Тест” при помощи кнопки
на лицевой панели или
внешний кнопки
1 п.к.
3 СИДа для индикации
рабочего состояния

tT

tT = tTest прибл. 1 с

Напряжение питания

Тип
CM-IWN-DC

24-240 В AC/DC

L
N

№ для заказа

Упак.
ед.
шт.

Вес
1 шт.
кг

1SVR 450 065 R0000

1

0.30

L+

AC
DC

L-

• Технические параметры ........................ 100

96

S3-S2

Напряжение питания
Входы управления
Внешняя кнопка
“тест” L+
Внешняя кнопка
“тест” LВнешняя кнопка
управления
“тест/сброс”
Измерит. цепь
Выходные контакты Принцип разомкнутой
или замкнутой цепи
по выбору

Пример использования и подключения

24-240 В AC/DC

 Кнопка управления:
"Test L-"

S3-S4

L+,L-,
15-16/18

15-18
15-16

 Кнопка управления:
"Test L+/Сброс"

A1-A2
S1 - S4
S3-S1

2CDC 252 040 F0003

 L-: красный СИД нарушение сопротивления
изоляции

A1-A2

1SVC 110 000 F0739

 L+: красный СИД нарушение сопротивления
изоляции

Расположение зажимов
и схема подключения CM-IWN-DC

Функциональная диаграмма CM-IWN-DC

Напряжение питания

1-110 кОм

1SVC 110 000 F0515

1SVR 450 065 F0000

Данные для заказа

• Габаритные чертежи ...........................143

• Аксессуары . ................................ 144

Электронные изделия и реле
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