
Беспроводное управление во время проверки сопротивления 
изоляции для быстрого получения качественных результатов
С помощью Fluke Connect и ведущих в отрасли тестеров сопротивления 
изоляции Fluke вы можете выполнять профилактическое техническое 
обслуживание быстрее, проще и безопасное.

В программах профилактического технического обслуживания требуются 
данные для сравнения текущей информации с архивными показаниями. 
Результат такого сравнения указывает на необходимость планового 
технического обслуживания, что позволяет избежать незапланированного 
выхода оборудования из строя. Благодаря тестерам сопротивления изоляции 
серии 1550 и приложению Fluke Connect этот процесс получения большого 
количества данных становится более быстрым, простым и безопасным по 
сравнению с методами ручного тестирования.

Fluke Connect характеризуется тремя основными преимуществами в сборе 
данных для программ профилактического технического обслуживания:
1. Простая удобная настройка и функция дистанционного управления 

тестером сопротивления изоляции
2. Графическое отображение результатов благодаря отслеживанию тенденций 

в режиме реального времени
3. Простое создание отчетов о результатах проверок с помощью функции 

перетаскивания

Конфигурация и работа в удаленном режиме 
Проверки сопротивления изоляции всегда необходимо выполнять, когда 
проверяемое оборудование обесточено. Даже если питание отключено, следует 
учитывать различные аспекты обеспечения безопасности.

Как правило, электродвигатели, генераторы, 
кабели или коммутационные устройства 
невозможно перенести из места установки 
в безопасную рабочую зону, где обеспечена 
необходимая защита. Проверяемый 
электродвигатель может быть обесточен, 
но рядом с ним часто находится другое 
оборудование под напряжением. Рядом с 
этим оборудованием следует находиться 
минимальное количество времени.

Кроме того, Fluke Connect упрощает 
конфигурацию для проверки. Приложение 
Fluke Connect, установленное на смартфон, 
позволяет выполнять настройку для 
любого количества проверок. Вы можете 
быстро и точно настроить параметры, к 
которым относятся:

 • Испытательное напряжение
 • Выбор проверки линейным сигналом
 • Временной интервал  

(продолжительность) проверки
 • Измерение коэффициента  

поляризации (PI)
 • Измерение коэффициента  

диэлектрического  
поглощения (DAR или DAR[CN])

 • Когда тестер настроен, проверку  
можно запускать и останавливать  
в удаленном режиме, т. е. на безопасном  
расстоянии от работающего  
оборудования под напряжением. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тестеры сопротивления изоляции 
Fluke 1555 и 1550C

КОНФИГУРАЦИЯ И РАБОТА В УДАЛЕННОМ 
РЕЖИМЕ  
Поскольку конфигурацию, настройку для 
измерений, запуск/остановку проверок и 
загрузку данных можно выполнять в удаленном 
режиме, пользователи получают возможность 
быстрее проводить измерения и работать 
в условиях повышенной безопасности.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Теперь вы можете получать визуально-
информативные данные вместо 
быстроизменяющихся и трудночитаемых 
значений.

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ 
ПЕРЕТАСКИВАНИЯ 
Экономьте время и получайте более понятные 
результаты проверок.

Поскольку измеритель сопротивления 
изоляции имеет функцию дистанционного 
управления, вы можете использовать 
смартфон для настройки тестирования 
линейным сигналом, которое будет 
завершено при 2500 В. Параметры 
тестирования можно вводить на 
безопасном расстоянии от проверяемого 
оборудования и других потенциально 
опасных устройств.

Примечание.  Функции Fluke Connect будут добавлены в течение этого и последующих годов. 
Для определенных функций необходимо оформить годовую платную подписку.



Отслеживание тенденций в режиме реального времени  
Приложение Fluke Connect также имеют функцию отображения тенденций в 
режиме реального времени, благодаря чему вы можете безопасно просматривать 
текущие результаты на смартфоне или планшете. Теперь вы можете получать 
визуально-информативные данные и графики вместо быстроизменяющихся и 
трудночитаемых значений.

Fluke Connect предоставляет визуальные данные при запуске проверки, а также 
отображает визуальные предупреждения на экране смартфона, указывая на 
наличие потенциально опасного напряжения на тестовых клеммах. После 
стабилизации цепи на экране Fluke Connect отображается измеренное 
сопротивление изоляции. Смартфон непрерывно отображает измеряемое 
значение (в режиме реального времени) и линию тенденции для простой 
интерпретации результатов.

Отображаемые результаты проверки линейным сигналом сложно 
интерпретировать, если вы смотрите только на дисплей тестера. Однако с 
помощью Fluke Connect вы можете легко увидеть следующее:

1. Во время настройки была выбрана проверка линейным сигналом.

2. На данный момент проверка длится 54 секунд.

3. Мгновенное значение сопротивления составляет 283 ГОм.

4. Испытательное напряжение в этот момент времени составляет 2111 В пост. 
тока.

5. Мгновенное значение силы тока составляет приблизительно 7,46 нА пост. 
тока.

6. Испытательное напряжение линейно возрастало. В течение этого времени 
наблюдается возрастание измеряемого сопротивления.

Если сопротивление падает, это может указывать на нарушение изоляции 
или наличие влаги. При резком уменьшении сопротивления 155x отключает 
напряжение и отображает линейное изменение напряжения и 
сопротивления. 
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Такой способ отображения данных на смартфоне или планшете 
предоставляет больше информации за меньшее время по сравнению с 
методом, когда использовался только дисплей прибора.



Дополнительные функции  
Функции Fluke Connect будут добавлены в течение этого 
и последующих годов. В ближайшем будущем станут 
доступны следующие функции:

 • Привязывание результата проверки изоляции к 
конкретным единицам оборудования

 • Задание параметров температурной компенсации до 
или после проверки сопротивления изоляции

 • Фиксация показаний влажности

 • Отслеживание тенденций с течением времени между 
проверками

 • Отображение графика тенденции PI/DAR в режиме 
реального времени в FC с приборов 1550C/1555 FC

 • Отображение графика тенденции в FC с приборов 
1550C/1555 FC при проверке сопротивления изоляции в 
режиме реального времени

 • Отображение графика тенденции в FC с приборов 
1550C/1555 FC при проверке линейным сигналом в 
режиме реального времени

 • Отображение графика тенденции в режиме реального 
времени и сохранение результатов для измерений тока 
утечки и емкости совместно с сопротивлением изоляции

 • Сравнение результатов проверки с характеристиками 
сопротивления изоляции, предоставляемыми 
производителем

Функция создания отчетов в приложении Fluke Connect позволяет про-
сто и быстро создавать документацию о результатах всех проверок.
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Создание отчетов с помощью функции 
перетаскивания  
При проверке сопротивления изоляции необходимо 
обрабатывать большие объемы информации. Функция 
перетаскивания Fluke Connect для создания отчетов 
позволяет упростить сбор и анализ данных. Благодаря 
этому вы можете экономить время и получать более 
понятные результаты проверок.

С помощью разъема ir3000 FC данные проверки изоляции 
передаются в приложение Fluke Connect на смартфоне, 
планшете или ПК, где данные проверок можно сравнивать с 
предыдущими результатами и сохранять для использования 
в будущем. Теперь вы можете забыть о копировании данных 
от руки, ошибках переписывания и неразборчивых записях.  

Данные отчета могут включать сведения о настройке, 
введенные при конфигурации в удаленном режиме, 
и детальную информацию, к которой относятся 
местоположение, имя технического специалиста, серийный 
номер и другие паспортные данные проверяемого 
оборудования. Также в отчете могут быть указаны условия 
проверки на воздействие окружающей среды (температура 
окружающего воздуха, компенсация температуры, точка 
росы, влажность, условия окружающей среды, тип кабеля).  

Таблицу с полными данными результатов проверки можно 
легко добавить с помощью функции перетаскивания. 
Кроме того, можно добавлять сводный график результатов 
проверки без дополнительных расчетов или отдельной 
подготовки диаграммы.
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Информация для заказа
Тестеры сопротивления изоляции Fluke 1550

1550C – ir3000 FC 
Тестер сопротивления изоляции 5 кВ с разъемом ir3000 FC

1555 – ir3000 FC  
Тестер сопротивления изоляции 10 кВ с разъемом ir3000 FC

1550C/Комплект – ir3000 FC
Тестер сопротивления изоляции 5 кВ с комплектом 
принадлежностей и разъемом ir3000 FC

1555/Комплект – ir3000 FC  
Тестер сопротивления изоляции 10 кВ с комплектом 
принадлежностей и разъемом ir3000 FC

Принадлежности в комплекте поставки

Измерительные кабели с зажимами типа «крокодил» 
(красный, черный, зеленый)
ИК-адаптер с интерфейсным кабелем
Кабель питания переменного тока
Мягкий переносной футляр (только для базовых моделей)
Краткий справочник
Руководство по установке кабеля USB-ИК
Твердый футляр IP67 (только комплект) 
Сертификат калибровки (только комплект)
Провода с зажимами типа «крокодил» для повышенных 
нагрузок (только комплект и 1555)

Дополнительные принадлежности

TL1550EXT  
Комплект измерительных проводов длиной 25 футов

TLK1550-RTLCT  
Провода с зажимами типа «крокодил» для повышенных 
нагрузок

FLUKE-IR3000FC1550 
Разъем Fluke Connect ИК на беспроводной

Упрощение профилактического и предупредительного 
обслуживания:
Fluke Connect повышает безопасность и эффективность технического обслуживания 
путем беспроводного сбора данных измерений более чем с 80 измерительных 
приборов и датчиков мониторинга состояния. Приложение Fluke Connect Mobile для 
Android™ (5.0 и более поздние версии) и iOS (4s и более поздние модели) сохраняет 
показания приборов в облаке. Это позволяет просматривать данные в любой момент 
и обеспечивает доступ к этим данным для всей команды.

Приложение Fluke Connect доступно на нескольких ресурсах:

 • Интернет-магазин Fluke Connect: https://connect.fluke.com/en/app#  
Идеально подходит для загрузки и установки настольной и веб-версий  
приложения Fluke Connect.

 • App Store для устройств с операционной системой iOS: www.fluke.com/appstore 
Google Play для устройств с операционной системой Android:  
www.fluke.com/googleplay  
Идеально подходят для загрузки и установки мобильной версии приложения 
Fluke Connect на смартфоне или планшете.


