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Внимание! 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его технико‐

эксплуатационные параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные 

изменения, не отраженные в настоящем издании. 

Внимание! 

Перед началом эксплуатации, калибратор необходимо выдержать в нормальных 

климатических условиях не менее 12 часов 

Внимание! 

При подаче питания к калибратору от электрической сети следует размещать оборудование 

таким образом, чтобы не было трудностей с его отключением. 

Внимание! 

Несоблюдение каких либо инструкций, приведенных в настоящем руководстве по 

эксплуатации, может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной 

травме 
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4.1 Дополнительные	технические	характеристики:	

Параметр 
Значение 
параметра 

1  2 

Питание 
Сеть переменного тока, напряжение 
220/230 В, частота 50 Гц 

Максимальный рабочий постоянный ток не более, мА  1,5 

Максимальное рабочее постоянное напряжение не более, В  2500 

Габаритные размеры не более, мм:  540 x 450 x 200 

Масса не более, кг:  16 

Рабочие условия применения: 

‐ по температуре, С  От 10 до 30 

‐ по влажности, %  От 25 до 60 

‐ по атмосферному давлению, мм рт. ст.  От 630 до 800 

Условия хранения: 

‐ по температуре, С  От минус 20 до 60 

‐ по влажности, %  От 25 до 80 

 

5 Комплектация	

Наименование  Количество 

Калибратор электрического сопротивления КС‐50k0‐100G0  1 шт. 

Кабель питания с сетевой вилкой  1 шт. 

Провод измерительный «Е» 1,8 м с разъемами «банан» 5кВ голубой   1 шт. 

Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5кВ красный   1 шт. 

Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан»  черный  1 шт. 

CD с программным обеспечением “Программное обеспечение управления 

калибратором серии КС” 
1 шт. 

Документация: 

Паспорт 

Руководство по эксплуатации калибратора 

Руководство по эксплуатации программного обеспечения 

Методика поверки 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Срок хранения в консервации и упаковке изготовителя 5 лет. 

11 Транспортирование	

11.1 Тара,	упаковка	

Для обеспечения сохранности калибратора при транспортировании используется укладочная 

коробка с амортизаторами из пенопласта. 

Упаковывание калибратора производится в следующей последовательности: 

 корпус калибратора поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и 

поместить в коробку; 

 эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на корпус 

или между боковой стенкой коробки и корпусом; 

 товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки; 

 обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать. 

11.2 Условия	транспортирования	

Транспортирование калибратора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта 

на любые расстояния. 

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков 

и пыли. Не допускается кантование. 

12 ПРИЛОЖЕНИЯ	

12.1 Сведения	об	изготовителе	и	поставщике	

Поставщик прибора в Россию и СНГ, осуществляющим гарантийное и послегарантийное 

обслуживание: 

ООО «СОНЭЛ», Россия 

115583, Москва, Каширское шоссе, 65,  

тел./факс +7(495) 287‐43‐53; 

E‐mail: info@sonel.ru; Internet: www.sonel.ru 

12.2 Сведения	о	сервисном	центре	

Гарантийный и послегарантийный ремонт прибора осуществляют авторизованные Сервисные 

центры. Обслуживанием Пользователей в России занимается Сервисный центр в г. Москва, 

расположенный по адресу: 

115583, Москва, Каширское шоссе, 65,  

тел./факс +7(495) 287‐43‐53; 

E‐mail: standart@sonel.ru, 

Internet: www.sonel.ru 

Чтобы узнать адреса Сервисных центров в других странах мира, обратитесь к Изготовителю. 
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13 Ссылки	в	интернет	

Каталог продукции SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/products/ 

Метрология и сервис  

http://www.sonel.ru/ru/service/metroloГical‐service/ 

Поверка приборов SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/service/calibrate/ 

Ремонт приборов SONEL 

http://www.sonel.ru/ru/service/repair/ 

Электроизмерительная лаборатория 

http://www.sonel.ru/ru/electrical‐type‐laboratory/ 

Форум SONEL 

http://forum.sonel.ru/ 

КЛУБ SONEL 
http://www.sonel.ru/ru/sonel‐club/ 

 


