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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Испытательный генератор электростатических разрядов SESD 30000 

 

 
 

Соответствие МЭК 61000-4-2, ГОСТ 30804.4.2-2013 (150 пФ / 330 Ом) 

Питание от батарей или от сети (модель SESD 30000-A) 

Режим автоматического самотестирования 

Встроенный автоматический поглотитель заряда 

30 кВ воздушный и 30 кВ контактный разряд 

Слоты для подключения внешних модулей R/C-цепей 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 
Испытательный генератор электростатических разрядов SESD 30000 моделирует электростатиче-
ский разряд в соответствие со стандартом МЭК 61000-4-2, ГОСТ 30804.4.2-2013 и ISO10605 (авто-
мобилестроение). Модульная архитектура генератора обеспечивает его применение в разных зада-
чах и в соответствии с разными стандартами. 
 
Преимущества 

 Внешние модули конденсаторов до 1000пФ 

 Внешние модули резисторов от 50Ом – 5кОм и выше; Специальный  модуль резистора 0 Ом 
(только для воздушного разряда) 

 Модуль автоматический переключения полярности (опция) 

 Модуль малого времени нарастания импульса 0.3нс (опция) 
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 Настольный модуль управления с цифровым дисплеем  

 Все модули распознаются генератором автоматически. Результат выводится на дисплее модуля 
управления 

 Эргономическая рукоятка генератора с удобной клавишей запуска 

 Большие клавиши модуля управления обеспечивают удобную настройку параметров испытания 

 Удаленное управление через RS232 с оптической развязкой и программное обеспечение (опция) 

 Режим самотестирования генератора 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ГЕНЕРАТОР 

Выходное напряжение, установка с помощью цифрового потенциометра 

Испытательное напряжение (воздушный разряд): 1кВ – 30,0кВ, с шагом 100В 

Испытательное напряжение (контактный разряд): 1кВ – 30,0кВ, с шагом 100В (с контролем контакта)  

Полярность выходного напряжения положительная и отрицательная 

Режимы испытаний воздушный разряд, контактный разряд 

Частота повторения разрядных импульсов 

Воздушный разряд однократный импульс и повторящийся (частота зависит от 
расстояния между разрядным электродом и испытуемым 
образцом/EUT) 

Контактный разряд однократный импульс и повторяющийся с частотами: 0.1Гц, 
0.2Гц, 1Гц, 2Гц, 5Гц, 10Гц, 20Гц 

Режим непрерывной работы в режиме воздушного/контактного разряда 

Установка количества разрядных импульсов 1 – 9999 

Общие данные 

Разрядные электроды в соответствии с МЭК 61000-4-2, ГОСТ 30804.4.2-2013 

Накопительный конденсатор 150пФ ± 10% (другой номинал – см. опции) 

Зарядный резистор 330Ом ± 5% (другой номинал – см. опции) 

Температура эксплуатации 0 - 40°С 

Относительная влажность 0 – 60% 

Вес около 1500гр. 
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Комплект поставки генератора SESD30000 Комплект поставки генератора SESD30000 P 

 Настольное устройство контроля / источник питания 

 Генератор ЭСР (питание от сети) 

 Кабель заземления 

 Модули ЭСР в соответствии с ГОСТ (150 пФ / 330 Ом) 

 Модуль ручной смены полярности 

 Тестовый наконечник для контактного разряда 

 Тестовый наконечник для воздушного разряда 

 Инструкция по эксплуатации 

 Сертификат заводской калибровки в соотв. с ISO17025 

 Настольное устройство контроля / источник питания 

 Генератор ЭСР (питание от сети) 

 Кабель заземления 

 Модули ЭСР в соответствии с ГОСТ (150 пФ / 330 Ом) 

 Модуль электронной смены полярности 

 Тестовый наконечник для контактного разряда 

 Тестовый наконечник для воздушного разряда 

 Инструкция по эксплуатации 

 Сертификат заводской калибровки в соотв. с ISO17025 

Комплект поставки генератора SESD30000 A 

 Настольное устройство контроля / источник питания 

 Генератор ЭСР (питание от сети / аккумуляторы) 

 Кабель заземления 

 Модули ЭСР в соответствии с ГОСТ (150 пФ / 330 Ом) 

 Модуль электронной смены полярности 

 Тестовый наконечник для контактного разряда 

 Тестовый наконечник для воздушного разряда 

 Инструкция по эксплуатации 

 Сертификат заводской калибровки в соотв. с ISO17025 

 

НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 

Напряжение питания 85 – 264В AC / 47–63Гц 

Потребляемая мощность < 50ВА 

Вес около 1450гр. 

 
 
 
 
 

ОПЦИИ 

SESD 30000-P Генератор с электронным модулем полярности 

SESD 30000-A Генератор с питанием от батарей и/или сети питания 

SESD 30 Cxxx Модули конденсатора (значения до 1000пФ) 

SESD 30 Rxxx Модули резистора (значения от 0, 50Ом до >5кОм) 

SESD 30 P200 Электронный модуль полярности 

SESD 30 M200 Модуль малого времени нарастания импульса (0.3нс) 

SESD 30 S100 Программное обеспечение и оптический кабель для связи 

SESD 30 MOD-1 Модуль HBM, 100пФ/1500Ом, нарастание импульса >5нс 

SESD 271 Вертикальная пластина связи, включая опцию SESD 272 

SESD 272 Кабель заземления, включая 2 резистора 470кОм, 2м длина 

SESD 3025 Разрядный наконечник, 30мм диаметр, для воздушного разряда >15кВ 

SESD 3026 Разрядный наконечник, 50мм длина, подпружиненный, для контактного разряда 

SESD 8800-4 Комплект верификации (калибровочная мишень, 2Ом), 4ГГц, для проверки параметров импульса ЭСР 
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