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Введение 
 

Настоящее Руководство по Эксплуатации (РЭ), объединенное с техническим        
описанием и Паспортом (П), является документом, удостоверяющим гарантированные        
предприятием-изготовителем основные параметры, алгоритмы расчетов и технические       
характеристики АРМ для испытаний ЭШУ (далее АРМ). Кроме того, документ позволяет           
ознакомиться с правилами эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает правильную        
и безопасную работу АРМ. 

АРМ работает под управлением программного обеспечения UniTesS ESW Test,          
UniTesS APM, UniTesS Manager и UniTesS DB. Руководства по эксплуатации          
программного обеспечения UniTesS предоставляются отдельно. 
 

 

 
  

4 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 

1. Назначение 
 
АРМ предназначен для проведения испытаний электрошоковых устройств (ЭШУ) на         

соответствие СТБ ГОСТ Р 50940-2002 и IEC:62792. АРМ измеряет такие технические           
параметры ЭШУ как амплитуда напряжения/тока импульсов, средняя мощность        
воздействия, частота следования импульсов, длительность импульсов. 

2. Комплект поставки 
 
Таблица 2.1 – Комплект поставки APM. 
№ 
пп Наименование 

Версия Кол-
во, 
шт. 

1. 

Измерительный прибор UniTesS ESW210 с установленным ПО: 
 

- UniTesS Manager; 
- UniTesS APM;  
- UniTesS DB; 
- UniTesS ESW Test. 

 
NISoftware.exe в составе: 

- LabVIEW  Run-Time Engine; 
- NI MAX; 
- NI-VISA Run-Time Engine. 

IVICompliancePackage. 

 
5.4 
5.4 

окт. 2017 
1.0 

 
2015 

1 

2. Клавиатура беспроводная Logitech K400  1 
3. Кабель сетевого питания 230 В  1 
4. Площадка измерительная UniTesS ESWTest  1 
5. Эквивалент нагрузки 1000 Ом  1 
6. Делитель высоковольтный импульсный (ДВИ)  1 
7. Щуп осциллографический с делителем 10:1, 250МГц   2 
8. Переходник со щупа на BNC  2 
9. Адаптер для ЭШУ  1 
10. Руководство по эксплуатации 2.2 1 
По согласованию с потребителем возможно изменение комплекта поставки. 
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3. Технические характеристики 
Таблица 3.1 – Допустимые уровни сигналов на входе UniTesS ESW210 
Вход Максимальное допустимое значение на входе 
Вх. 1 не более ± 20 В  
Вх. 2 не более ± 20 В  

 
Таблица 3.2 – Общие технические параметры UniTesS ESW210 
№ Название параметра Значение 
1 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 

12.2.007.0-75 
2 Степень защиты IP20 по  ГОСТ 

14254-96 
3 Габаритные размеры, мм 540x400x195 
4 Диагональ экрана, дюйм 22 
5 Вес, кг 9,7 
6 Требования к ПК ОС Windows 2000, ME, 

XP, 7, 10 
7 Напряжение питания, В 230 
8 Потребляемый ток, не более, А  
9 Защита от перенапряжения входного сигнала, В 100 
10 Диапазон рабочих частот, МГц 200 
11 Частота дискретизации на один канал, Мвыб/с 500 
12 Буфер памяти, точек 512 106·  

13 Разрядность АЦП, бит 8 
14 Динамический диапазон, свободный от паразитных 

влияний (побочных излучений), дБ 
52 

15 Диапазон рабочих температур, oC 15 … 25 
16 Диапазон рабочих температур, в котором 

обеспечивается декларируемая погрешность, oC 
18 … 22  

17 Рабочий диапазон влажности окружающей среды, % 5 … 80 
 
Таблица 3.3 – Метрологические характеристики АРМ 
№ Название параметра Значение 
1 Входной импеданс: 

- при измерении мощности на экв. нагрузки, Ом/пФ 
 
 
- при измерении напряжения на ДВИ, МОм / пФ 

 
1000 ± 2% / ≤20  
600 ± 2% / ≤20  
300 ± 2% / ≤20  
150 ± 2% / ≤14 
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2 Диапазон измеряемых напряжений: 

- с использованием эквивалента нагрузки, В 
- с использованием дифференциального ДВИ, В 

 
от 250 до 6000 
от 10000 до 70000  

3 Погрешность измерения напряжения, %, не более 4 
4 Погрешность измерения временных интервалов,  

%, не более 
 
2 

5 Погрешность измерения мощности воздействия ЭШУ, 
(расчетное значение) %, не более 
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Конкретное значение неопределенности измерений определяется при калибровке АРМ. 
 
Таблица 3.4 – Электрические параметры эквивалентов нагрузок и ДВИ 
Эквивалент нагрузки 1000 
Ом (600, 300 Ом) 

Максимальная рассеиваемая мощность: 15 Вт 
Максимальное напряжение искрового разряда: 70 кВ 

Делитель высоковольтный 
импульсный (ДВИ) 

Максимальная рассеиваемая мощность: 50 Вт 
Максимальное напряжение искрового разряда: 70 кВ 

4. Общие положения техники безопасности 
 

ВНИМАНИЕ! К работе с АРМ допускаются пользователи,       
обладающие необходимой квалификацией, изучившие    
настоящее РЭ. 
 
ВНИМАНИЕ! Строго запрещено эксплуатировать АРМ в случаях       
неисправности, повреждениях корпуса измерительного прибора     
UniTesS ESW210, воздействии влаги.  
Измерительный прибор UniTesS ESW210 предназначен для      
эксплуатации при нормальных условиях окружающей среды:      
температура 20 С0 ± 5 С0, влажность до 80%. 

 
Данный раздел содержит информацию и предостережения, которые должны        

соблюдаться пользователем с целью обеспечения безопасной эксплуатации и        
поддержания изделия в безопасном состоянии. 
 

4.1 Распаковывание 

Произвести первичный осмотр АРМ для испытаний ЭШУ на отсутствие         
механических повреждений и проверить комплект поставки. 

При необходимости повторного упаковывания АРМ разместить измерительный       
прибор и комплектующие АРМ в транспортном коробе, предварительно упаковав их в           
полиэтиленовый пакет. Выстлать транспортный ящик внутри битумной бумагой и уложить          
на дно ящика гофрированный картон, выдержав толщину слоя 40 мм. Поместить АРМ в             
транспортной коробке в транспортный ящик и заполнить пространство с боков и под            
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верхней крышкой гофрированным картоном, обеспечив плотное заполнение. Упаковку        
рекомендуется проводить в помещении с нормальным уровнем влажности. 

 
4.2 Порядок установки 

Измерительный прибор UniTesS ESW210 имеет принудительную вентиляцию и        
рассеивает значительную мощность внутри небольшого объема, поэтому необходимо        
предпринимать меры по охлаждению прибора. Вентиляторы обдува радиаторов        
охлаждения расположены на задних и боковых панелях корпуса.  

Задняя панель измерительного прибора должна располагаться на удалении не         
менее 25-30 см от стены помещения или других сплошных препятствий. Расстояние от            
боковых стенок прибора до стен или корпусов соседних приборов должно быть не менее             
10-15 см, чтобы не ограничивать поступление воздуха комнатной температуры во          
внутренний объем прибора. Эти меры увеличивают срок службы прибора и способствуют           
улучшению метрологических характеристик. 
 

4.3 Общие положения техники безопасности оператора 

Питание измерительного прибора UniTesS ESW210 рассчитано на стандартную        
питающую сеть переменного тока 50 Гц с напряжением 230 В эффективного           
(действующего) значения. 

АРМ не представляет повышенной опасности для пользователя. К работе с АРМ           
допускаются лица, имеющие 2 группу допуска по электробезопасности, изучившие данное          
РЭ. Основную угрозу для здоровья пользователя при работе с АРМ представляют           
испытываемые ЭШУ. Необходимо строго соблюдать все правила безопасного        
использования ЭШУ, приведённые в руководстве пользователя ЭШУ. 

При проведении испытаний ЭШУ необходимо располагать ЭШУ, эквиваленты        
нагрузок и ДВИ на комплектной измерительной площадке АРМ. Подключение ВВ          
проводов к контактам ЭШУ проводить только на выключенном ЭШУ. Запуск ЭШУ во            
время испытаний необходимо проводить только с надетой на рабочую руку          
диэлектрической перчаткой во избежание поражения электрическим током. 
 

4.4 Заземление измерительного прибора UniTesS ESW210 

Измерительный прибор UniTesS ESW210 представляет собой изделие класса        
безопасности I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (с заземленным корпусом). Корпус заземлен         
посредством заземляющего провода в шнуре питания. Наличие защитного заземления,         
выполняемого посредством шнура питания или отдельного подключения, является        
необходимым условием для безопасной работы. 

Следует использовать штатный шнур питания из комплекта поставки или шнур,          
соответствующий действующим стандартам по безопасности.  
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5. Описание, принцип работы и состав АРМ 
 

5.1 Описание и внутреннее устройство 

Испытания ЭШУ проводятся на измерительной площадке, поставляемой в        
комплекте. Для испытаний используются специально сконструированные эквиваленты       
нагрузок и делитель высоковольтный импульсный (ДВИ), подключаемые к        
измерительному прибору UniTesS ESW210. Для подключения ЭШУ к эквивалентам         
нагрузок используются провода со съемными зажимами. В случае невозможности         
подключения ЭШУ посредством зажимов, используется адаптер для ЭШУ с механическим          
зажимом, поставляющийся в комплекте с АРМ. Вход «Вх. 1» измерительного прибора           
UniTesS ESW210 служит для измерения напряжения, «Вх. 2» служит для измерения тока.            
АРМ позволяет в ручном или автоматизированном режиме измерить технические         
параметры ЭШУ. 

Измерительный прибор содержит бескорпусной двухканальный цифровой      
дигитайзер, являющийся основным обрабатывающим устройством. Метрологические      
характеристики дигитайзера приведены к таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Метрологические характеристики дигитайзера 
№ Название параметра Значение 
1 Погрешность измерения напряжения 3% от полной шкалы 
2 Максимальный входной сигнал, В 20 
3 Защита от перенапряжения, В 100 
4 Диапазон рабочих частот, МГц 200 
5 Частота дискретизации на один канал, Гвыб/с 1 
6 Буфер памяти, точек 512 106·  

7 Динамический диапазон, свободный от паразитных 
влияний (побочных излучений), дБ 

52 

8 Разрядность АЦП, бит 8 
 
5.2 Эквивалентные схемы 

Эквиваленты нагрузок и ДВИ имеют экранированную коаксиальную структуру.        
Такая конструкция позволяет исключить влияние электромагнитных помех. 

Каждый из эквивалентов нагрузок содержит два измерительных канала с едиными          
входными контактами. Один канал связи предназначен для измерения тока косвенным          
методом (I), второй (U) – для измерения напряжения. Эквивалентная схема нагрузки           
представлена на рисунке 5.1. 

9 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 

 
Рисунок 5.1 – Эквивалентная схема нагрузки 

 
Верхняя часть схемы на рисунке 5.1 является нагрузочным сопротивлением в          

соответствии с ГОСТ Р 50940 и пробником тока в соответствии IEC 62792, нижняя часть              
схемы – делителем для снятия формы напряжения. Электрические импульсы ЭШУ          
поступают на вход эквивалента нагрузки. Роль нагрузки выполняет резистор R1.          
Импульсы тока измеряются между точками 1 и 2 и передаются в Канал А измерительного              
прибора через осциллографический щуп с коэффициентом деления 10:1. Нижняя часть          
эквивалентной схемы имеет частотно компенсированную структуру и является        
высоковольтным пробником, предназначенным для снятия напряжения. Полезный сигнал        
снимается между точками 3 и 4 и передается в Канал Б измерительного прибора через              
осциллографический щуп с коэффициентом деления 10:1. 

Эквивалентная схема “Дифференциального делителя высоковольтного     
импульсного” представлена на рисунке 5.2 

.

 
Рисунок 5.2 – Дифференциальный делитель высоковольтный импульсный 

 
Дифференциальный ДВИ имеет частотно компенсированную коаксиальную      

структуру и состоит из двух симметричных плеч. Каждое из плеч ДВИ сформировано из             
распределенных сопротивлений R и емкостей C. Шунтами каждого из плеч служат           
резисторы Rн, соединенные в параллель с конденсаторами Cн и газовыми разрядниками           
ГР, выполняющими роль защиты измерительного прибора от перенапряжения. Полезный         
сигнал снимается между точками 1 и 2 и передается в Канал А измерительного прибора              
через осциллографический щуп с коэффициентом деления 10:1, а также между точками 2            
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и 3 и передается в Канал Б измерительного прибора через осциллографический щуп с             
коэффициентом деления 10:1. 

 
5.3 Дифференциальный метод измерений 

Дифференциальный метод измерений применяется при измерении      
высоковольтных импульсных сигналов короткой длительности для устранения влияния        
электромагнитных помех, генерируемых ЭШУ, и влияния паразитных емкостных связей.  

Сигналы ЭШУ подаются на два канала дигитайзера. В одном из каналов сигнал            
инвертирован. При вычитании одного сигнала из другого, амплитуда результирующего         
сигнала увеличивается в два раза при значительной фильтрации синфазных помех и           
возрастании отношения сигнал/шум. Пример влияния синфазной помехи на        
дифференциальный ДВИ приведен на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Воздействие синфазной помехи на дифференциальный ДВИ: 

(а) синфазная помеха и полезный сигнал; (б) влияние синфазной помехи на 1-й 
канал дифф. ДВИ; (в) влияние синфазной помехи на 2-й канал дифф. ДВИ; 

(г) результирующий разностный сигнал 
11 
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Более детально с дифференциальным методом измерений можно ознакомиться по         
следующим интернет-ссылкам: 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signaling 
- https://www.ieee.li/pdf/essay/differential_signals.pdf 
- http://thenetworksherpa.com/differential-signalling 

 
5.4 Алгоритм работы измерительного прибора UniTesS ESW210 

 

 
Рисунок 5.4 – Структурная схема АРМ для испытаний ЭШУ 

 
Структурно АРМ для испытаний ЭШУ состоит из:  
1. Измерительного прибора ESW210; 
2. Щупов осциллографических с коэффициентом деления 10:1; 
3. Переходников для подключения щупов к нагрузкам и ДВИ; 
4. Комплекта “Эквивалентов нагрузок” и “Делителя высоковольтного импульсного”; 
5. Кабелей для подключения ЭШУ к “Эквивалентам нагрузок”. 
Измерительный прибор содержит в себе дигитайзер с двумя каналами         

подключения. При срабатывании триггера, дигитайзер начинает заполнять буфер памяти         
объемом 500·106 отсчетов. Далее ПО UniTesS ESW Test определяет положения          
импульсов напряжения с амплитудой не менее 25% от максимального значения.          
Пользователю выводится на экран 2 графика (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Отображение сигналов ЭШУ в ПО UniTesS ESW Test 

 
На верхнем графике в ПО отображается предварительная информация о         

зафиксированном сигнале для оценки: максимальные и минимальные значения        
импульсов напряжения. Каждый определенный импульс с амплитудой не менее 25% от           
максимального значения подсвечивается маркером. Количество маркируемых импульсов       
не превышает 200. Каждый из маркированных импульсов в дальнейшем извлекается из           
буфера памяти дигитайзера с более высоким разрешением (10·103 точек на импульс) и            
отображается на нижнем графике для детального анализа. 
 
5.5 Измеряемые параметры ЭШУ. Методы измерений и алгоритмы расчетов в ПО                     

UniTesS ESW Test 

Значения импульсов ЭШУ рассчитываются с учетом калибровочного       
коэффициента деления .K  

Методы измерений и расчетов некоторых параметров ЭШУ варьируются от         
выбранного пользователем варианта в ПО UniTesS ESW Test (рисунок 5.6). 
 

 
Рисунок 5.6 – Выбор методов измерений и расчетов параметров ЭШУ 
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5.5.1 Количество импульсов 
Измеряются и отображаются на верхнем графике все импульсы с амплитудой не           

менее 25% от максимального значения, но не более импульсов, участвующих в        00N = 2     
измерениях и расчетах. 

 

 
Рисунок 5.7 – Количество импульсов ЭШУ 

 

5.5.2 Период 
Измеряется временной интервал между фронтами каждых двух соседних        

импульсов  [с].T  
 

 
Рисунок 5.8 – Период следования импульсов 

 
Значение периода усредняется в зависимости от количества импульсов по         N   

формуле  
 

,  [с].T = N

∑
N

i=1
T i
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5.5.3 Частота 
Частота следования импульсов рассчитывается по формуле 
 

, [Гц].F = 1
T  

 

5.5.4 Амплитуда напряжения (максимальная/средняя) 
Измеряется максимальное значение каждого импульса напряжения и создается   U i       

массив максимальных значений импульсов. 
 

 
Рисунок 5.9 – Амплитуда напряжения импульсов ЭШУ 

 
Находится максимальное значение из массива. Значение средней амплитуды   Umax       

напряжения импульсов рассчитывается в зависимости от количества импульсов по        N   
формуле 

 

 [В].U ср = N

∑
N

i=1
U i

 
 

 

5.5.5 Амплитуда тока (максимальная/средняя) 
Рассчитывается максимальное значение каждого импульса тока по формуле  
 

, [А]I i = R
U i  
 

где – максимальное напряжение импульса [В], а – величина сопротивления U i        R     
эквивалента нагрузки [Ом]. Создается массив максимальных значений импульсов тока. 
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Рисунок 5.10 – Амплитуда тока импульсов ЭШУ 

 
Находится максимальное значение из массива. Значение средней амплитуды   Imax       

тока импульсов рассчитывается в зависимости от количества импульсов  по формулеN  
 

 , [А].Iср = N

∑
N

i=1
I i

 
 

5.5.6 Длительность импульса напряжения (максимальная/средняя) 
Метод измерения длительности импульса напряжения варьируется от       

выбранного варианта измерений в ПО UniTesS ESW Test. 
1. IEC 62792: длительность каждого импульса напряжения измеряется      T и напр i   

по уровню 10%  слева и справа от  и создается массив значений.U i  
 

 
Рисунок 5.11 – Длительность импульса напряжения (IEC 62792) 

 
Находится максимальное значение из массива; среднее значение   T и напр max      

 рассчитывается в зависимости от количества импульсов  по формулеT и напр ср N  
 

, [с].T и напр ср = N

∑
N

i=1
T и напр i
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2. ГОСТ Р 50940: длительность каждого импульса напряжения       T и напр i  

измеряется путем нахождения ближайших нулевых значений слева и справа от и          U i   
создается массив значений. 

 

 
Рисунок 5.12 – Длительность импульса напряжения (ГОСТ Р 50940) 

 
Находится максимальное значение из массива; среднее значение   T и напр max      

 рассчитывается в зависимости от количества импульсов  по формулеT и напр ср N  
 

, [с].T и напр ср = N

∑
N

i=1
T и напр i

 
 

5.5.7 Длительность импульса тока (максимальная/средняя) 
Метод измерения длительности импульса тока варьируется от выбранного        

варианта измерений в ПО UniTesS ESW Test. 
1. IEC 62792: рассчитываются значения каждого импульса тока по формуле  
 

, [А](t)I i = R
U (t)i  

 
где – импульс напряжения [В], а – величина сопротивления эквивалента нагрузки (t)U i       R       
[Ом]. 

Длительность каждого импульса тока измеряется по уровню 10% справа и    T и тока i        
слева от  и создается массив значений.I i  

 

17 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 

 
Рисунок 5.13 – Длительность импульса тока (IEC 62792) 

 
Находится максимальное значение из массива; среднее значение   T и тока max      

 рассчитывается в зависимости от количества импульсов  по формулеT и тока ср N  
 

, [с].T и тока ср = N

∑
N

i=1
T и тока i

 
 

2. ГОСТ Р 50940: рассчитываются значения каждого импульса тока по формуле  
 

, [А](t)I i = R
U (t)i  

 
где – импульс напряжения [В], а – величина сопротивления эквивалента нагрузки (t)U i       R       
[Ом].  

Длительность каждого импульса тока измеряется путем нахождения    T и тока i     
ближайших нулевых значений слева и справа от  и создается массив значений.I i  

 

 
Рисунок 5.14 – Длительность импульса тока (ГОСТ Р 50940) 

 
Находится максимальное значение из массива; среднее значение   T и тока max      

 рассчитывается в зависимости от количества импульсов  по формулеT и тока ср N  
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, [с].T и тока ср = N

∑
N

i=1
T и тока i

 
 

5.5.8 Мощность (максимальная/средняя) 
Метод измерения мощности варьируется от выбранного варианта расчета в         

ПО UniTesS ESW Test. 
ПО UniTesS АРМ использует для расчета мощности ЭШУ только временные          

интервалы определенные как импульсы ЭШУ, что позволяет не учитывать мощность          
шума. 

1. (импульсы произвольной формы по IEC 62792): расчет мощности         
производится по формуле 

 

, [Вт]V [f ]·I [f ]|P i = ∑
N−1

j=0
| i j i j  

 
где – мощность i-го импульса [Вт], – дискретное преобразование Фурье сигнала P i       [f ]V i       
напряжения [В], – дискретное преобразование Фурье сигнала тока [А], j – индекс  [f ]I i            
временного интервала сигнала. 

2. (импульсы произвольной формы по ГОСТ Р 50940): расчет         
мощности производится по формуле 

 
, [Вт]P = R

U2
 

 
где – величина среднеквадратичного напряжения сигнала ЭШУ [В], – величина U         R    
сопротивления эквивалента нагрузки [Ом]; расчет величины среднеквадратичного       
напряжения сигнала проводится по формуле 

 

, [В] U = √ · (t)dt1
T ∫

T

0
U 2  

 
где  – длительность сигнала [с],  – измеренный сигнал ЭШУ [В].T (t)U  

3. (форма импульса по ГОСТ Р 50940): расчет мощности производится         
по формуле 

 

19 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 
, [Вт]T fP = U2

m
3000

′  
 

где – значение максимального пика напряжения импульса [В], – длительность Um         T ′    
импульса [с],  – частота [Гц].f  

4. (форма импульса по ГОСТ Р 50940): расчет мощности производится         
по формуле 

 
 [Вт],·T ·(T )}·fP = { U2

m1
2000

′ + U2
m2

1000 − T ′  
 

где - максимальные значения напряжения при аппроксимации положительной  и UU 2
m1

2
m2         

и отрицательной полуволн импульса [В], - период повторения импульсов [с], -     T       f   
частота [Гц],  - длительность импульса с большей амплитудой [с].T ′  

5. (форма импульса по ГОСТ Р 50940): расчет мощности производится          
по формуле 

 

 [Вт],·P = 1
2000 ∑

n

1
U 2
mn T

T ′  

 
где – амплитуды полуволн [В], - длительность полуволны в импульсе [с], – Umn      T ′        T   
период повторения импульсов [с], – количество полуволн, учитываемое в расчете с    n         
амплитудой не менее 0,25 .Um max  
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6. Порядок работы 
 
6.1 Подготовка к работе 

6.1.1 Разместить измерительный прибор UniTesS ESW210 на рабочем месте,        
обеспечив безопасность работ и удобство, вне воздействия прямых солнечных лучей. 

6.1.2 Разместить измерительную площадку с удобной для оператора стороны        
рядом с измерительным прибором, при этом следует учитывать длину кабелей при           
последующем подключении эквивалентов нагрузок. 

6.1.3 Разместить оставшиеся комплектующиеся в зоне доступности оператора. 
6.1.4 Ознакомиться с настоящим РЭ. 
6.1.5 Подключение питания измерительного прибора UniTesS ESW210 проводить       

через сетевой кабель, который входит в комплект поставки. 
 
6.2 Расположение органов подключения, управления и индикации  

На рисунке 6.2.1 приведен внешний вид передней панели измерительного прибора          
UniTesS ESW210. 

 

 
Рисунок 6.2.1 – Внешний вид передней панели измерительного прибора UniTesS ESW210 

 
В нижнем секторе передней панели расположены органы подключения слева на          

право: «Вх. 1», «Вх. 2», 4 разъема USB 2.0, кнопка включения прибора. 
Входы «Вх. 1» и «Вх. 2» предназначены для подключения эквивалентов нагрузок и            

ДВИ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание получения некорректных результатов      

испытаний необходимо правильно соединять разъемы на лицевой стороне прибора и          
разъемы на эквивалентах нагрузок и делителе высоковольтном импульсном (ДВИ). Таким          
образом, для эквивалента нагрузки «Вх. 1» должен быть соединен с разъемами «I», а             
«Вх. 2» − с «U». Разъемы ДВИ соединяются с «Вх. 1» и «Вх. 2» в произвольном порядке. 

21 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 
На задней панели находятся: разъем питания 230 В, кнопка включения питания,           

джойстик управления меню монитора. 
 

6.3 Интерфейс программного обеспечения UniTesS ESW Test 

На рисунке 6.3.1 приведен интерфейс программного обеспечения UniTesS ESW 
Test. 

 
Рисунок 6.3.1 – Интерфейс программного обеспечения UniTesS ESW Test 

 
Обозначенные области на рисунке 6: 

1. Область временной развертки всех зафиксированных импульсов напряжения для        
предварительной оценки оператором; 

2. Область временной развертки импульсов напряжения и тока, участвующих в         
расчетах технических параметров ЭШУ; 

3. Измеренные и рассчитанные технические параметры ЭШУ. 
На рисунке 6.3.2 приведена область временной развертки всех зафиксированных         

импульсов напряжения в программном обеспечении UniTesS ESW Test. 
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Рисунок 6.3.2 – Область временной развертки всех зафиксированных импульсов 

напряжения 
в программном обеспечении UniTesS ESW Test 

Обозначенные области на рисунке 6.3.2: 
1. Запуск измерений с автоматическим масштабированием развертки по амплитуде; 
2. Ручное управление разверткой по амплитуде; 
3. Переключатель режима работы триггера (рисунок 6.3.3); 
 

 
Рисунок 6.3.3 – Выбор режима работы триггера 

 
4. Запуск измерений с текущими настройками разверток. Однократное нажатие         

приводит к запуску измерений (красный индикатор − измерения завершены, зеленый          
индикатор − ожидание захвата импульсов напряжения); 

5. Ручное управление временной разверткой; 
6. Переключатель текущего используемого эквивалента нагрузки: 1000 − 1000 Ом, 600           

− 600 Ом, 300 − 300 Ом, 100М - ДВИ с сопротивлением не менее 100 МОм (рисунок 6.3.4). 
 

 
Рисунок 6.3.4 – Переключатель текущего используемого эквивалента нагрузки  
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На рисунке 6.3.5 приведена область временной развертки импульсов напряжения и          

тока, участвующих в расчетах технических параметров ЭШУ. 
 

 
Рисунок 6.3.5 – Область временной развертки импульсов напряжения и тока, 

участвующих в расчетах технических параметров ЭШУ 
 

Обозначенные области на рисунке 6.3.5: 
1. Ручное переключение между всеми зафиксированными в процессе последнего        

запуска измерений импульсами напряжения/тока; 
2. Ручное управление временной разверткой; 
3. Переключатель текущего отображения импульсов (рисунок 6.3.6); 

 

 
Рисунок 6.3.6 – Переключатель текущего отображения единичных импульсов 

 
4. Индикатор текущего отображаемого импульса напряжения/тока и общего их         

количества. 
 

6.4 Порядок работы с АРМ в ручном режиме 
6.4.1 Ознакомиться с РЭ “АРМ для испытаний ЭШУ”. 
6.4.2 Проверить работоспособность ЭШУ и заряд аккумуляторной батареи (в        

случае электропитания от аккумуляторной батареи). 
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6.4.3 Произвести запуск программного обеспечения UniTesS ESW Test (рисунок        

6.4.1). 
 

 
Рисунок 6.4.1 – Ярлык программного обеспечения UniTesS ESW Test 

6.4.4 В случае, если калибровочные характеристики измерительной системы       
изменились с момента последнего проведения испытаний, необходимо внести        
обновленные коэффициенты деления на каждый из эквивалентов нагрузок в         
программное обеспечение. В противном случае необходимо пропустить данный        
пункт! 

Для того, чтобы изменить калибровочные характеристики измерительной системы,        
необходимо выбрать на верхней панели управления программного обеспечения UniTesS         
ESW Test меню “Настройки” и открыть вкладку “Параметры нагрузок” (рисунок 6.4.2). В            
новом окне (рисунок 6.4.3) изменить соответствующие параметры. 

 

 
Рисунок 6.4.2 – Выбор вкладки “Параметры нагрузок” 

 

 
Рисунок 6.4.3 – Вкладка “Параметры нагрузок” 

 
Описание параметров во вкладке “Параметры нагрузок”: 
- “Имя нагрузки” – отображаемое название нагрузки при выборе текущего          

используемого эквивалента нагрузки или ДВИ. 
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- “Номинальный коэ-нт деления” – коэффициент деления, используемый для         

отображения рассчитанной развертки по амплитуде с учетом коэффициента деления         
(данный параметр не влияет на полученный результат измерений, но влияет на           
корректное отображение масштаба по амплитуде). Параметр необходимо устанавливать        
бо́льшим по величине, чем параметр “Реальный коэ-нт деления”. 

- “Реальный коэ-нт деления” – коэффициент деления, полученный в результате          
метрологической аттестации измерительной системы (“по умолчанию” установлено       
значение, полученное после первичной метрологической аттестации). 

- “Наличие пробника тока” – переключатель, отвечающий за наличие/отсутствие         
пробника тока и сопутствующие расчеты. 

- “Сопротивление нагрузки, Ом” – текущее сопротивление эквивалента нагрузки (“по          
умолчанию” установлено значение, полученное после первичной метрологической       
аттестации). 

- “Сопротивление шунта, Ом” – текущее сопротивление токового шунта (“по          
умолчанию” установлено значение, полученное после первичной метрологической       
аттестации). 

6.4.5 Установить требуемый эквивалент нагрузки (или ДВИ) на измерительную         
площадку (рисунок 6.4.4); 

 

 
Рисунок 6.4.4 –Установленный на измерительную площадку эквивалент нагрузки 

 
6.4.6 Установить испытываемый образец ЭШУ на измерительную площадку.        

Соединить электроды ЭШУ с эквивалентом нагрузки/ДВИ посредством двух кабелей с          
зажимами (рисунок 6.4.5) с одной стороны и разъемами типа “банан” – с другой. В случае               
невозможности такого варианта соединения (электроды ЭШУ не позволяют использовать         
зажимы), использовать адаптер для ЭШУ. Для этого необходимо поместить ЭШУ в           
адаптер таким образом, чтобы не допустить соединения между собой двух          
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металлических контактных пластин насадки (по одному электроду ЭШУ к каждой из           
пластин). Соединить адаптер для ЭШУ с используемым эквивалентом нагрузки         
посредством двух кабелей с разъемами типа “банан”. 

 

 
Рисунок 6.4.5 – Соединение электродов ЭШУ с эквивалентом нагрузки/ДВИ 

 
6.4.7 Соединить эквивалент нагрузки/ДВИ с измерительным прибором UniTesS        

ESW210 (рисунок 6.4.6). Первый вход прибора «Вх. 1» используется для измерения тока            
косвенным методом, а «Вх. 2» позволяет провести подключение эквивалентов нагрузок и           
ДВИ для измерения напряжения. 

 

 
Рисунок 6.4.6 – Соединение измерительного прибора с: 
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(а) эквивалентом нагрузки, (б) делителем высоковольтным импульсным 

 
6.4.8 Выбрать соответствующий используемый эквивалент нагрузки/ДВИ      

переключателем текущего используемого эквивалента нагрузки. 
6.4.9 Нажать кнопку запуска измерений с автоматическим масштабированием        

развертки по амплитуде. 
6.4.10 Произвести запуск испытываемого образца ЭШУ введя его в рабочее         

состояние на 3-6 секунд в случае использования любого из эквивалентов нагрузки и не             
более 3 (!!) секунд в случае использования делителя высоковольтного         
импульсного (ДВИ). 

6.4.11 Занести полученные результаты измерения технических параметров ЭШУ в        
протокол испытаний. 

При необходимости – повторить измерения, произведя запуск измерений с         
текущими настройками разверток. 

В случае смены текущего используемого эквивалента нагрузки/ДВИ, первый        
запуск измерений необходимо обязательно производить с автоматическим       
масштабированием развертки по амплитуде. 

6.4.12 По окончании испытаний аккуратно отсоединить все соединительные узлы        
использованной измерительной схемы, закрыть программное обеспечение UniTesS ESW        
Test, выключить измерительный прибор UniTesS ESW210. 
 
6.5 Порядок работы АРМ в автоматизированном режиме 

6.5.1 Ознакомиться с РЭ “UniTesS АРМ” и РЭ “АРМ для испытаний ЭШУ”. 
6.5.2 Проверить работоспособность ЭШУ и заряд аккумуляторной батареи (в        

случае электропитания от аккумуляторной батареи). 
6.5.3 В случае, если с момента последнего проведения испытаний калибровочные         

характеристики измерительной системы изменились, необходимо внести обновленные       
коэффициенты деления на каждый из эквивалентов нагрузок в программное         
обеспечение. В противном случае необходимо пропустить данный пункт! 

Для того, чтобы изменить калибровочные характеристики измерительной системы        
необходимо провести запуск программного обеспечения UniTesS ESW Test (рисунок         
6.5.1). 

 

 
Рисунок 6.5.1 – Ярлык программного обеспечения UniTesS ESW Test 

 

28 
 



 

АРМ для испытаний электрошоковых устройств. Руководство по 
эксплуатации  

 
Далее необходимо выбрать на верхней панели управления программного        

обеспечения UniTesS ESW Test вкладку “Настройки” и запустить вкладку “Параметры          
нагрузок” (рисунок 6.5.2). В открывшемся окне (рисунок 6.5.3) изменить соответствующие          
параметры. 
 

 
Рисунок 6.5.2 – Выбор вкладки “Параметры нагрузок” 

 

 
Рисунок 6.5.3 – Вкладка “Параметры нагрузок” 

 
Описание параметров во вкладке “Параметры нагрузок”: 
- “Имя нагрузки” – отображаемое название нагрузки при выборе текущего          

используемого эквивалента нагрузки или ДВИ. 
- “Номинальный коэ-нт деления” – коэффициент деления используемый для         

отображения рассчитанной развертки по амплитуде с учетом коэффициента деления         
(данный параметр не влияет на полученный результат измерений, но влияет на           
корректное отображение масштаба по амплитуде). Параметр необходимо устанавливать        
бо́льшим по величине, чем параметр “Реальный коэ-нт деления”. 

- “Реальный коэ-нт деления” – коэффициент деления, полученный в результате          
метрологической аттестации измерительной системы (“по умолчанию” установлено       
значение, полученное после первичной метрологической аттестации). 

- “Наличие пробника тока” – переключатель, отвечающий за наличие/отсутствие         
пробника тока и сопутствующие расчеты. 

- “Сопротивление нагрузки, Ом” – текущее сопротивление эквивалента нагрузки (“по          
умолчанию” установлено значение, полученное после первичной метрологической       
аттестации). 
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- “Сопротивление шунта, Ом” – текущее сопротивление токового шунта (“по          

умолчанию” установлено значение, полученное после первичной метрологической       
аттестации). 

После внесение всех необходимых изменений во вкладке “Параметры нагрузок”         
можно закрыть программное обеспечение UniTesS ESW Test, или оставить его          
работающим. 

6.5.4. Произвести запуск программного обеспечения UniTesS АРМ (рисунок 6.5.4). 
 

 
Рисунок 6.5.4 – Ярлык программного обеспечения UniTesS АРМ 

 
6.5.5 Выбрать учетную запись и ввести пароль (рисунок 6.5.5). 
 

 
Рисунок 6.5.5 – Аутентификация в UniTesS АРМ 

 
6.5.6 Выбрать на верхней панели управления программного обеспечения UniTesS         

АРМ меню “Файл” и открыть вкладку “Новое задание” (рисунок 6.5.6). Программное           
обеспечение предложит зарегистрировать в базе данных новое задание для создания          
протокола испытаний по результатам измерений. В случае необходимости        
осуществить перезапуск испытаний с уже зарегистрированным заданием -        
пропустить регистрацию и выбрать вкладку “Задания”! 

 

 
Рисунок 6.5.6 – Выбор вкладки “Новое задание” 
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6.5.7 Ввести необходимую информацию, связанную с текущим образцом испытаний         

(рисунок 6.5.7). Если необходимо указать заказчика проведения испытаний,        

воспользоваться кнопкой “Добавить заказчика” . 
 

 
Рисунок 6.5.7 – Регистрация испытываемого образца ЭШУ в базе данных UniTesS 

 
Пример заполненной информации об образце представлен на рисунке 6.5.8. 
 

 
Рисунок 6.5.8 – Пример заполнения информации об испытуемом образце ЭШУ 
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при регистрации испытываемого образца ЭШУ в базе данных UniTesS 

 
6.5.8 После регистрации нового задания в базе данных UniTesS, АРМ предложит           

выбрать скрипт, в соответствии с которым будут происходить измерения (рисунок 6.5.9). 
 

 
Рисунок 6.5.9 – Процесс выбора исполняемого скрипта 

 
6.5.9 Произвести запуск выполнения скрипта кнопкой “Старт” (рисунок 6.5.10) и          

следовать всем дальнейшим инструкциям в процессе выполнения выбранного скрипта. 
 

 
Рисунок 6.5.10 – Процесс запуска выбранного скрипта 
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6.5.10 По окончании испытаний аккуратно отсоединить все соединительные узлы         

использованной измерительной схемы, закрыть программное обеспечение UniTesS АРМ        
и UniTesS ESW Test, выключить измерительный прибор UniTesS ESW210. 
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7. Техническое обслуживание 
Во время проведения работ по уходу за измерительным прибором АРМ          

необходимо соблюдать меры безопасности. 
Техническое обслуживание АРМ проводится с целью обеспечения его        

нормируемых технических характеристик и включает в себя следующие виды работ: 
‒ внешний осмотр во время эксплуатации; 
‒ ремонт при возникновении неисправностей; 
‒ консервацию при снятии на продолжительное хранение. 
При внешнем осмотре проверяется наличие пломб, сохранность соединительных        

разъемов и клемм и отсутствие повреждения корпуса измерительного прибора UniTesS          
ESW210, а также эквивалентов нагрузок и ДВИ. 

Ремонт АРМ при возникновении неисправностей допускается производить только        
представителями предприятия-изготовителя или организацией, получившей на это право. 

После ремонта АРМ калибруется. 
О всех ремонтах должна быть сделана отметка в формулярах с указанием даты,            

причины выхода из строя и характере произведенного ремонта. 
Калибровка производится после ремонта или в случае возникшей на это          

необходимости.  
 

8. Хранение 
 
Оборудование АРМ должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при        

температуре окружающего воздуха от 5оС до 40оС и относительной влажности 80 % при             
температуре 25оС. 

Хранить оборудование без упаковки следует при температуре окружающего        
воздуха от 10оС до 35 оС и относительной влажности 80 % при температуре 25 оС. 

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей,          
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно          
превышать содержание коррозионно активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ           
15150. 

Рекомендуется после продолжительного хранения или пребывания изделия в        
условиях повышенной влажности проводить его просушку при температуре 40 ºС в           
течение двух-трех суток. 
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9. Транспортирование 
 
Оборудование АРМ в транспортной упаковке может транспортироваться всеми        

видами транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожным,       
автомобильным, водным транспортом - в трюмах, в самолетах - в герметизированных           
отапливаемых отсеках). 

Условия транспортирования: температура - от минус 25оС до 55 °С, относительная           
влажность воздуха – 95 % при температуре 40 °С. 

После транспортирования, перед вводом оборудования АРМ для испытаний ЭШУ в          
эксплуатацию, его необходимо выдержать в нормальных условиях применения 24 часа. 

Дата консервации совпадает с датой упаковывания. 
Срок защиты без переконсервации - 1 год. 

10. Маркирование и пломбирование 
10.1 Маркировка 

На лицевой панели измерительного прибора UniTesS ESW210 нанесены: 
‒ наименование и тип прибора; 
‒ логотип предприятия; 
‒ функциональное назначение кнопок; 
‒ обозначение разъемов и экран.  
На задней панели измерительного прибора UniTesS ESW210 нанесены:  
‒ тип прибора;  
‒ изображение знака утверждения типа; 
‒ изображение знака соответствия; 
‒ заземление; 
‒ порядковый номер по  системе нумерации  предприятия-изготовителя; 
‒ год изготовления; 
‒ вид питания, номинальное значение напряжения питания и ток потребления. 
 

10.2 Пломбирование 

Пломбирование измерительного прибора UniTesS ESW210 выполняется закрытием       
пломбой крепежных винтов на задней панели, которые фиксируют заднюю крышку          
прибора. Пломбирование эквивалентов нагрузок и ДВИ выполняется с обеих боковых          
сторон их корпусов. 
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11.  Конструкция 
Измерительный прибор UniTesS ESW210 (далее - Изделие) выполнен в         

металлическом корпусе с габаритами 540x400x195 мм. Боковые стенки корпуса         
соединяются  с передней и образуют цельный корпус, закрываемый задней панелью. 

Эквиваленты нагрузок, ДВИ и измерительная площадка выполнены в корпусах из          
диэлектрического оргстекла. 

12. Гарантии изготовителя 
Производитель гарантирует нормальное функционирование Изделия в течение 12 месяцев со дня           
ввода в эксплуатацию и соответствие техническим спецификациям при соблюдении условий          
эксплуатации.  
Обязательства Производителя исполняются при предъявлении документа с отметками о дате          
ввода в эксплуатацию. В случае отсутствия отметки о дате ввода в эксплуатацию, гарантийный             
срок исчисляется от даты изготовления в настоящем Паспорте. 
В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно производить ремонт или          
замену неисправного Изделия при соблюдении Пользователем правил эксплуатации, если         
доказано наличие дефектов, возникших по вине Производителя.  
Ремонт может включать замену компонентов Изделия их функциональными эквивалентами.         
Замененные компоненты должны быть возвращены Производителю.  
Производитель не несет ответственность за подключаемое оборудование.  
Гарантия не распространяется на Изделия, имеющие повреждения, возникшие в результате:  
- нарушения условий и правил эксплуатации;  
- нарушения условий и правил транспортировки;  
- разборки или ремонта;  
- неверной трактовки документации.  
Гарантийные обязательства не передаются третьей стороне. 
Другие гарантии, которые не оговорены данным документом, не принимаются во внимание.  

13. Сведения об утилизации 
Изделия не содержат токсичных материалов и утилизируются в соответствии с требованиями           
местных органов власти. 

14. Сведения о рекламациях 
Рекламационные претензии предъявляются в случаях выявления дефектов и неисправностей в          
течение гарантийного срока. 
В рекламационном акте указываются дефекты и неисправности, а также условия, при которых они             
были выявлены и срок начала эксплуатации. 
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15. Свидетельство о приемке 
Изделие соответствует ТУ BY 191699356.010-2017 и признано годным к эксплуатации. 
 
Серийный номер    ____________________________ 
 
Дата производства ____________________________  М.П.  
 
Признан годным к эксплуатации ____________________________ (ОТК) 
 
Производитель: 
ООО “Научно-исследовательский центр ЮНИТЕСС”  
Адрес: 220002, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Кропоткина, 91а, помещение 4 
Тел/факс: +375 (17) 237-42-11 
E-mail: mb@unitess.by 
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