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АКУСТИЧЕСКО – ОПТИЧЕСКИЙKOM КОМПАРАТОР ФАЗЫ   AOUF-1/2 

 
Акустическо-оптический компаратор фазы AOUF-1/2 используется для поэтапного внедрения в 
сетях переменного тока с частотой 50 Гц номинальным напряжением от 3 до 36 кВ. 
Kомпаратор взаимодействует с универсальной изолирующей штангой UDI-B с 
соответствующим номинальным напряжением 
  
Он оснащен цилиндрическим корпусом из серого цвета пластика, устойчивого к преодолению. 
Он также падение-стойкие и ударопрочный соответствии с IEC 61481: 2001 +A/С стандартной. 
Его конструкция обеспечивает всплеск-доказательство. 
С одной стороны это закончилось контактный электрод, имеющий длину, указанную в IEC 
61481: 2001 +A/C стандарта, а с другой стороны, это закончился с держателем для крепления в 
голове UDI-B универсальной изолирующей штангой. На специальной заказ oн могут быть 
изготовлены с "U" гнездо (перехода в соответствии с Приложением A IEC 60832-2: 2010). 
AOUF-1/2 компаратор производится в соответствии с B класса сигнализации, это означает, 
сигнализация фазового несовпадения для фазовых углов от 60 ° до 300 ° и имеет два разных 
сигнала: акустические и визуальные, и дополнительно оснащен самодиагностика. Он 
предназначен для внутреннего и наружного применения в диапазоне температур от -25 ° C до 
+70 ° C и относительной влажности от 20% до 96% - он реагирует на N + W климатической 
категории в соответствии с IEC 61481: 2001 + AC2 стандарт. 
Компаратора работает с щелочной батареи 9V 6LR61 из типа. Это допустимо использовать - 
для окружающей среды - никель-металлического гидрида 8,4 В, 150 мАч типа 6F22 NiMH и 
подходящие зарядные например из GP Batteries. Батарея может быть легко заменена; 
Процедура описана в руководстве по эксплуатации. AOUF-1/2 компаратора оснащен 
микропроцессором электронной системы, гарантирующей высокую стабильность 
отрегулированного напряжения сигнализации и высокой нечувствительности для уменьшения 
напряжения питания (это не возможно, чтобы регулировать чувствительность компаратора со 
стороны пользователя). Иногда включение компаратора на например во время 
транспортировки не вызовет разрядку батареи, потому что после 2 минут компаратора 
автоматически выключится. 
Во время самотестирования и во время индикации фаз завихрение, компаратора излучающих 
очень хорошо слышимые и видимые звуковые и визуальные сигналы. 
 
Напряжение AOUF-1/2 отмечены знаком CE. 
 

Сопроводительные документы: 
IEC 61481:2001 / EN 61481:2001 Портативные фазовые компараторы от 1 кВ до 36 кВ. 
WTO-1/07 Акустическо-оптический компаратор AOUF-1/2. 
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ЗАМЕНА БАТАРЕИ 6LR61 

1. Стыковой штифт  
2. Цилиндрический корпус 
3. Корпус 
4. Резиновая прокладка 
5. Крепящий патрон 
6. Наклейка  
7. Красный диод 
8. Выключатель 
9. зеленый диод 
10. Сигнализация звука 
11.Таблица полюсов батареи  
12. Батарея 


