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This insulation tester 308A is intended primarily for periodic testing of
industrial motors, transformers, electrical wiring, and cable insulation for
signs of deterioration. Low readings may indicate impending failure
allowing for permit replacement of suspect component during routine
maintenance rather than risking component failure. It is also useful for
safety testing of TV sets and appliances to assure no hazardous leakage
current. The voltage and resistance ratings for insulation testing are
often specified for the product to be tested.
Features
■ Test insulation to 2000MΩ
■ Selectable 250V, 500V, or 1000V insulation test
■ Low ohm resistance test ranges 2KΩ & 2 0Ω
■ 3 1 / 2 Digit LCD
■ 200mA Short circuit test
■ Extra rugged integral carrying case
■ Locking switch for extended testing
■ Live circuit indicator warns of safety hazard
■ Volt meter to 600Vac
■ Overload protection
■ IEC 1010-1 Cat III 600V / CE

Applications
Why Test is Necessary?
• Insulation
Every electrical apparatus and installation needs to be safe for the user and for
the equipment itself.
Electrical conductors of electricity needs to be insulated from each other, so
that they do not create electrical hazard or unnecessary consumption.
Poorly insulated circuits can create leakage current which can be dangerous
and trip your GFCI, RCCB or ELCB.
Each country regulates levels at which the insulation levels are acceptable.
Generally, Insulation resistance measurement should be done between each
conductor and the earth, and between each conductors.
• Continuity
Checking the continuity of wires, complete circuits, connections, closure of
contacts, circuit breakers, fuses, bounding resistance of connections, etc... are
all very important to ensure wire integrity.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

