
Поставщик решений для систем тестирования, измерения и контроля

37

Модель N8310

0.02%+0.02%F.S.

24bit

0-6В

12bit

0-6В

25ppm/℃

0-1A

0.1%+0.1%F.S.

0.5%+1%F.S.

6Вт

Интервал дискретности

Количество каналов

Рабочая температура

Относительная влажность

Электропитание

Вес

24

1s-72чс(регулируемый) 

5%-90%

-10℃- +40℃

220В, 50Гц

10кг

Разрешение измерения напряжения

Точность измерения напряжения

Температурный коэффициент

Диапазон программирования напряжения

Разрешение программирования напряжения

Точность программирования напряжения

Ток заряда

Точность программирования тока заряда

Максимальная мощность

8
8

8
8

4
4
.5

482.6

553.38 33.8

Размеры, мм

Технические характеристики

Диапазон напряжения
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Ir

t
30мин, 1ч, 2ч...

Измерительные приборы для измерения тока утечки суперконденсаторов 
N8320

Измерительный прибор для измерения тока утечки 
суперконденсаторов N8320 является 
специализированным прибором для разработки и 
производства суперконденсаторов, предназначен для 
измерения тока утечки суперконденсаторов. 
Измерительный прибор для измерения тока утечки 
суперконденсаторов N8320 осуществляет 
автоматическое управление процессами измерения, 
предоставления анализа данных и отчетности.

Благодаря высокой точности дискретности и высокой 
надежности программируемого источника питания, 
измерительный прибор для измерения тока утечки 
суперконденсаторов N8320 может точно измерить ток 
утечки.  

Возможно программирование параметров измерения 
тока утечки, например, напряжения, интервала 
дискретности.  

Назначение Тестирование тока утечки

Оснастка для фиксации суперконденсаторов

Особенность

Зажим Кельвина
Оснастка для фиксации измеряемых конденсаторов
Количество мест для фиксации конденсаторов 
на 1 оснастке: 12 шт.

Высокая точность измерения тока 
утечки : 0.05%

Количество каналов: 24

Диапазон напряжения: 0-6В

Наличие измерительной оснастки : для удобства 
измерения и фиксации суперконденсаторов 
используются измерительные оснастки

Интерфейс:  LAN, RS485

Удобство монтажа: корпус 19", 2U,  можно с 
удобством установить в 19" шкаф 

Кривая тока утечки
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1Ом

0-6В

менее 50ppm/℃

0.05%+5d

0.5ppm/℃

0.01%+0.01%F.S.

16bit

6Вт

0-6В

12bit

Температурный коэффициент

Диапазон измерения напряжения

N8320

100Ом10Ом

1A 60мA600мA

1мкA 10нA100нA

8
8

8
8

4
4
.5

482.6

553.38 33.8

Размеры, мм

Технические характеристики

Модель

Количество каналов

Электропитание

Разрешение измерения тока утечки

Точность измерения тока утечки

Температурный коэффициент

Диапазон напряжения заряда

Разрешение программирования напряжения

Точность программирования напряжения

Максимальный ток заряда

Максимальная мощность

Диапазон 

Разрешение измерения напряжения

Точность измерения напряжения

24

1с-72ч (регулируемый)

0.1%+0.1%F.S.

-10℃- +40℃

220В 50Гц

5%-90%

10кг

Относительная влажность

Интервал дискретности

Вес

Рабочая температура

Поставщик решений для систем тестирования, измерения и контроля

Измерительные приборы для измерения емкости и ESR 
суперконденсаторов серии N8130

Измерительные приборы для измерения емкости и ESR суперконденсаторов серии N8130 являются 
специализированным прибором для разработки и производства суперконденсаторов, предназначены для измерения  
электротехнических параметров суперконденсаторов, включая ёмкость, эквивалентное  последовательное 
сопротивление (далее ESR) , и т.д.

Особенность

Кривая напряжения и тока

Измерение ёмкости

Назначение

Измеряемый суперконденсатор заряжается или разряжается  
постоянным током,записываются в процессе параметры 
напряжения, тока заряда/разряда и времени, программа 
выберет подходящий параметр и вычислит ёмкость.

Формула емкости заряда:

Формула емкости разряда:
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Интерфейс:  Enthernet

Наличие измерительной оснастки : для удобства измерения и 
фиксации суперконденсаторов используются измерительные 
оснастки 

Четырёхпроводный режим измерения

Методы измерения ESR (эквивалентное последовательное сопротивление):  измерение динамическим 
током (по умолчанию),  измерение по стандарту IEC 92391.

Режим: CHCC , CHCV, DCHCC Возможно программирование процесса 
тестирования

Диапазон тока: 0-50мА, 0-500мА, 0-2А,0-10А Диапазон напряжения: 0-6В
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Удобство монтажа: корпус 19", 2U,  можно с удобством 
установить в 19" шкаф 
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