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Оборудование для автоцистерн OPW-Civacon

5.12 ТЕСТЕРЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОТВРАЩИНИЯ ПЕРЕЛИВА
Тестер 1397E/1398E – это новый простой в пользовании портативный тестер для автоцистерн, 
оснащенный 5-проводными оптическими датчиками предотвращения перелива. Тестер 
1397E/1398E позволяет пользователям осуществлять быструю диагностику заземления и 
работоспособность датчиков предотвращения перелива.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

1397Е 1398Е

• Не требует управляющих действий
• Светодиодный индикатор количества отсеков
• Отдельный светодиодный индикатор для 
проверки заземления
• Оснащен стандартной батареей PPP3
• Предназначен для разъемов 3-J и 4-J
• Имеется дополнительная диагностическая 
информация
• Прочный корпус
• Небольшой корпус, помещается в кабине 
автоцистерны
• Автоматическое выключение при извлечении 
из розетки
• Сертифицированы ATEX 
• Температура эксплуатации: -40°С до 65°С

Тестер оснащен двумя светодиодами на обратной стороне тестера
Один белый светодиод (с надписью GND (заземление)
Один двухцветный светодиод (с надписью WET/DRY – (сухой/мокрый)
Белый светодиод сообщает пользователю о состоянии заземления.
Светодиод не горит: заземление плохое или отсутствует
Светодиод мигает: заземление соответствующее
Двухцветный светодиодный индикатор загорается зеленым цветом - если датчик исправен.
Двухцветный светодиодный индикатор загорается красным цветом - если датчики или цепь 
повреждены или в состоянии - WET (мокрый).
Цикл мигания светодиодного индикатора будет зависеть от количества отсеков и .будет 
повторяться через каждые 5 секунд.
Количество миганий указывает на количество отсеков.
Чтобы облегчить процесс подсчета, каждые 5 отсеков передаются сигналом в виде 
однократной вспышки в 1 сек. Остальные отсеки будут передаваться сигналом в виде 
однократных вспышек в 250 мсек.
При появлении индикации низкого уровня заряда батареи необходимо заменить батарею 
ввиду невозможности ее дальнейшего использования.
Информация для заказа:
Тестер автоцистерны 1397E для розетки 3J  Тестер автоцистерны 1398E для розетки 4J
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