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Анализаторы Качества Электроэнергии 
A 1500 / A 1565 / A 1577 Профессиональный защитный водонепроницаемый кейс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кейс A 1565 из высокопрочного 

пластика имеет степень защиты IP 65 и 

замок, защищающий от  возможной 

кражи. Внутренняя часть покрыта 

мягкой пеной с отсеками для 

анализатора КЭ и  A 1479 

широкодиапазонного источника 

питания, A 1622 3G/Wi-Fi роутера и A 

1355 GPS приёмника.  

Для обеспечения ещё большего уровня 

защиты, соединительные провода, 

включая токовые клещи, встроены 

непосредственно в кейс и выводятся в 

крышку сумки, где достаточно места для 

токовых клещей и других различных 

принадлежностей. Для установки на 

опорах сзади на кейсе есть два 

подвесных кольца, через которые можно 

протянуть ремни. 

Мы также понимаем, что некоторым из 

наших пользователей требуется 

жёсткий, более прочный кейс для их 

анализатора КЭ и принадлежностей 

при передвижении между пунктами 

испытаний.  A 1500 профессиональный 

защитный водонепроницаемый кейс  - 

такой же прочный, как и A 1565, но без 

встроенных измерительных проводов, 

замка и подвесных колец, больше 

места для принадлежностей. Во всех 

других отношениях они идентичны и 

обеспечивают беспрецедентную 

защиту от стихии и грубого 

обращения.  

A 1577 профессиональный защитный 

водонепроницаемый кейс  имеет высокую 

степень защиты IP67 и гораздо больше 

места для дополнительных 

принадлежностей, но такой же надёжный, 

как и  A 1500 или A 1565. Кейс A 1577 

оснащён телескопической ручкой и 

колёсами с плавным ходом для 

облегчения транспортировки и 

обеспечивает прекрасную мобильную 

защиту для всего вашего оборудования. 

Установка на опоре вне помещения. 

Кейс без встроенных измерительных 

проводов, замка и подвесных колец, 

обеспечивают беспрецедентную защиту 

от стихии и грубого обращения. 

Экстремальные погодные условия могут 
повредить даже самый прочный 
инструмент, особенно если его оставить 
без защиты на некоторое время. 
Однако, многие тесты и измерения 
проводятся вне помещения, где нет 
подходящих укрытий или 
измерительная задача сама по себе 
зависит от погоды. Анализ качества 
электроэнергии или, более конкретно, 
долгосрочная запись параметров сети 
проводится в течение длительного 
времени и зачастую в сложных 
условиях. Для таких ситуаций и для 
нашей линейки анализаторов качества 
электроэнергии мы разработали A 1565 
водонепроницаемый кейс для 
приложений и записи вне помещения 
(опоры, подстанции). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОБЩЕЕ A 1500 & A 1565 A 1577 

Размеры (L x W x H) 420 x 325 x 250 mm 610 x 430 x 265 mm 

Вес нетто 4.0 kg 6.8 Kg 

Категория перенапряжения CAT IV / 600 V или CAT III / 1000 V CAT IV / 600 V или CAT III / 1000 V 

Степень защиты IP 65 IP 67 

Устойчивость к температуре -30 ... 80 C -30 … 80°C 

Телескопическая ручка • 

Колёса с плавным ходом • 

Материал кейса Полипропилен (PP) Полипропилен (PP) 

ПРИМЕНЕНИЕ 

A 1577 профессиональный защитный водонепроницаемый кейс предназначен для хранения и удобной транспортировки 

прибора КЭ и всех принадлежностей, необходимых для испытаний в полевых условиях, а именно: 

• A 1479 широкодиапазонный источник питания

• A 1622 3G/Wi-Fi  роутер

• A 1355 GPS приёмник

• Опциональные гибкие или обычные токовые клещи

• Дополнительные батареи, тестовые провода напряжения, «крокодилы», пробники, устройства сохранения, устройство
для считывания карты памяти, SD карта памяти

• Все опциональные принадлежности,  включая дополнительные токовые клещи

A 1577 профессиональный защитный водонепроницаемый кейс с защитой IP67 выполнен из ударопрочного пластика. 

Есть автоматический клапан выравнивания давления, что гарантирует лёгкость открывания после перепадов высоты 

или температуры. Прочный, но лёгкий и полностью водонепроницаемый, этот жёсткий защитный кейс обеспечивает 

превосходную защиту анализаторов качества электроэнергии. 

A 1565 водонепроницаемый кейс для наружного применения и записи (опоры, подстанции) позволяет установить: 

• Анализатор КЭ

• A 1479 широкодиапазонный источник питания

• A 1622 3G/Wi-Fi  роутер

• A 1355 GPS приёмник

• A 1227 гибкие токовые клещи

A 1565 водонепроницаемый портативный кейс с защитой IP 65 для наружного использования приборов КЭ. Этот 

портативный запираемый кейс предназначен для использования совместно с  приборами КЭ. Разработан для 

эксплуатации с широкодиапазонным источником питания A 1479, 3G/WiFi-Роутером A 1622 и GPS приёмником A 1355. 

Кейс имеет стандартные кабели измерения напряжения для всех подключений по напряжению и 4 клещей -

преобразователей тока A 1227. 
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