
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

720
тестер статических ионизаторов
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Система: Как это работает
Тестер модель 720 измеряет электрический заряд, наведенный на на датчик иглами-эмиттерами ионизатора.
Датчик  размещен  внутри  прибора.  Сигнал  переменного  тока  очищается  и  усредняется  операционным
усилителем и  резисторами.  На практике  используется  только  положительная часть  сигнала.  Встроенный
компаратор управляет светодиодным индикатором в соответствии с мощностью сигнала. 

Проверка поставленного оборудования
Оборудование поставляется с завода в подходящей защитной упаковке. Убедитесь, что она не повреждена 
при перевозке. Если имеются признаки повреждений, свяжитесь с производителем или одним из 
дистрибьюторов немедленно перед началом использования.
Проверьте соответствие поставленного оборудования заказу. 

Способ измерения

Оператор должен нажать на белую кнопку и поднести прибор к ионизатору.  Если ионизатор работает, то
светодиод  будет  активирован  напряжением  сигнала.  Нет  стандарта  показаний  правильного  или
неправильного  значения  мощности,  поскольку  мощность  ионизаторов  различных  производителей
отличается.  Для  примера  типичные  расстояния,  на  которых начинает  светиться  светодиодный индикатор
сведены в таблицу:

Безопасные ионизаторы Опасные ионизаторы
(прямое подключение

эмиттеров)

1 светодиод 10 см 20 см

2 светодиода 6 см 12 см

3 светодиода 3 см  9 см

4 светодиода 1 см 6 см

5 светодиодов - 3 см

Оператор  должен записать  расстояние  до  оборудования  и  показания  прибора,  чтобы отслеживать
динамику изменения производительности (калибровка прибора 720 может быть изменена,  если заводские
настройки вам не подходят).

Батарея

Прибор использует батарею  PP3  9 вольт («Крона»). При засветке индикаторов ток составляет 16 мА. Это
означает непрерывную работу прибора в течение 34 часов или 24 000 пятисекундных тестов. 

Сертификация CE

Мы заявляем, что данное обоудование соответствует следующим Директивам ЕС:
89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость)
EN 50081-1
EN 50081-2
EN 50082-1
EN 50082-2
и в связи с этим имеет право маркироваться знаком «СЕ».
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