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Рисунок 1. Тестер непрерывного мониторинга, ZVM Solo. 
 
Описание. 
Мировые лидеры в области разработки электроники 

используют системы непрерывного мониторинга в 
качестве экономически эффективного компонента в 
удовлетворении требованиям раздела 7.3 проверки 
выполнения плана ANSI / ESD S20.20. 
Тестер непрерывного мониторинга персональный 

(англ. Zero Volt Monitor Solo) (ZVM Solo) контролирует 
персональное средство заземления (браслеты) как 
оператора, так и администратора (проверяющего), ESD 
рабочую поверхность (антистатический коврик) и 
заземление оборудования (например, паяльной 
станции). Создано с целью слежения за целостностью 
заземления и за генерацией зарядов. Данный тип 
оборудования полностью устраняет необходимость в 
периодических испытаниях и учета антистатических 
браслетов. Более того данный тестер непрерывного 
мониторинга оснащен портами, которые позволяют 
использовать его с программным обеспечением EMIT 
SIM для отслеживания и управления данными. 
Запатентованная технология двойной полярности 

(англ. Dual Polarity Technology)** для высокоточного 
непрерывного мониторинга (по сравнению с 
импульсной или прерывистой системой) с высоко 
функциональным антистатическим браслетом (со 
встроенным резистором 1 МОм), обеспечивающая 
безопасность оператора в соответствии с принятыми 
стандартами, не требующая поправок на персонал или 
окружающую среду. Технология двойной полярности 
использует двухпроводные браслеты, для прохождения 
положительного напряжения на одном проводе и 
отрицательного напряжения на другом. Напряжение 
приближено к минимальному (нулевому) значению. 
Тестер непрерывного мониторинга ZVM Solo также 

обнаруживает напряжение постоянного тока (VDC), и 
сигнализирует если оно варьируется больше, чем на 
±2,5 В постоянного тока. 
Откалиброван в соответствии с принятыми 

процедурами и стандартами в Национальном институте 
стандартов и технологий (NIST), с выдачей сертификата 
калибровки. 

** Патенты США 6,052,053 и 6,205,408 
Непрерывный мониторинг эффективен для 

улучшения качества изделий, увеличения 
производительности, при этом, устраняя 
необходимость ежедневных испытаний персональных 
средств заземления (антистатических браслетов) и 
регистрацию результатов испытаний. По 
функциональным возможностям тестеры полностью 
удовлетворяют требованиям стандартов ISO и ANSI / 
ESD S20.20 «Требование по регистрации тестов». 
Стандарт ANSI / ESD S20.20 раздел 7.3 
«Устанавливаются проверки соблюдения записей 
регистрации данных для обеспечения свидетельств о 
соответствии техническим требованиям». Согласно 
ANSI / ESD S1.1 Приложение А.3 «Ежедневное 
(касательно антистатических браслетов) тестирование 
может быть опущено при использовании систем 
постоянного мониторинга». Согласно Справочнику по 
ЭСР- ESD TR20.20 раздел 5.3.2.4.4 «Согласно программ 
испытаний на браслеты, которые используются 
ежедневно, они должны быть проверены минимум 
раз в день. Однако, если производимые платы, 
компоненты и модули и т.д., дорогостоящие и очень 
важны, обеспечить надежное заземление, и 
непрерывный мониторинг следует рассматривать или 
даже необходимо использовать». 

Доступны в двух моделях: 
 
 
 
 
 
Программное обеспечение EMIT SIM. 
Тестер непрерывного мониторинга персональный 

(ZVM Solo) совместим с программным обеспечением 
EMIT SIM. 
ПО представляет собой платформу для контроля и 

регистрации деятельности всех имеющихся EMIT 
интеллектуального оборудования. Экономия затрат 
при использовании EMIT SIM обусловлена отсутствием 
ежедневной необходимости полагаться на 
ответственность персонала и физически проверять 
состояние всех устройств защиты от ЭСР, в том числе и 
ионизаторов. Это программное обеспечение создает 
отчеты о проделанной работе и проведенных 
калибровок, а так же управляет графиками 
последующих технических обслуживаний всех средств 
защиты от ЭСР. 

Артикул Напряжение 
питания 

Материал 
корпуса 

50576 120 VAC Нержавеющая 
сталь 50579 220 VAC 
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Примечание: Дополнительную информацию запросите 
у технических специалистов авторизованного 
дистрибьютора. 

 
Комплект поставки: 

1. Тестер непрерывного мониторинга  – 1 шт. 
2. Тканевый антистатический браслет (артикул DESCO 

09163) – 1 шт. 
3. Адаптер питания, 12 В постоянного тока – 1 шт. 
4. Провод (черный) заземления для тестера – 1 шт. 
5. Провод (белый) для заземления оборудования 

(инструмента) – 1 шт. 
6. Провод заземления тестера (зеленый с желтым) – 1 

шт. 
7. Зажим специальный – 1 шт. 
8. Шайба – 1 шт. 
9. Плоский Винт с головкой, резьба 6-32 – 1 шт. 
10. Зажим типа «крокодил» - 1 шт. 
11. Кольцевой зажим – 1 шт. 
12. Узкий зажим крючка и петли – 2 шт. 
13. Сцепные зажимы для кабеля – 4 шт. 
14. Сертификат калибровки – 1 шт. 
15. Инструкция на русском языке – 1 шт. 

 
Составные элементы и их описание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Составные элементы и их описание. 
 
A. Порт подключения браслета для руководителя 

(проверяющего): Порт только для контролирующего 
(проверяющего) персонала. Оператор должен быть 
подключен к разъему оператора. 

B. LED индикация руководителя (проверяющего): 
Когда индикатор горит синим, руководитель правильно 
заземлен. Когда индикатор мигает синим цветом и 
звучит сигнал тревоги, неполадки с заземлением. 

C. LED индикация состояния покрытия: Когда 
индикатор горит зеленым, рабочая поверхность (коврик) 
заземлена. Когда индикатор горит красным и звучит 
сигнал тревоги, рабочая поверхность не заземлена. 

D. LED индикация состояния оборудования: Когда 
индикатор горит зеленым, оборудование заземлено 
надлежащим образом. Когда индикатор горит 
красным и звучит сигнал тревоги, оборудование не 
заземлено. 

E. LED индикация состояния возникновения 
разряда: Когда индикатор не горит, заряд в пределах 
установленного лимита. Когда индикатор горит 
красным и подается звуковой сигнал, заряд вне 
установленного предела. 

F. LED индикация оператора: Когда индикатор горит 
зеленым, оператор правильно заземлен. Когда 
индикатор горит красным и звучит сигнал тревоги, 
оператор не заземлен. Индикатор мигает красным 
светом, когда не одет подключенный браслет на руку. 
Это служит напоминанием для подключения к 
монитору при возвращении к рабочему месту. 

G. Порт подключения браслета для оператора: Порт 
для подключения браслета оператора. 

H. Выходной (OUT) порт RS-485: Для подключения в 
систему EMIT SIM, для регистрации данных в режиме 
«реального времени». 

I. Входной (IN) порт RS-485: Для подключения в 
систему EMIT SIM, для регистрации данных в режиме 
«реального времени». 

J. Разъем питания: Для подключения входящего в 
комплект адаптера питания 12 В постоянного тока. 

K. Клемма подключения оборудования: 
Заземление оборудования, для подключения белого 
кабеля. 

L. Клемма подключения рабочей поверхности 
(антистатический коврик): Мониторинг за рабочей 
поверхностью (коврика) для надлежащего контроля 
сопротивления и образования статических зарядов. 
Подключить черный провод. 

M. Клемма заземления: Общая точка заземления 
для тестера непрерывного мониторинга. Подключить 
зеленый с желтым провод. 

 
Установка. 
1. Вынуть тестер непрерывного мониторинга из 

упаковки и проверить на наличие внешних 
повреждений. 
Примечание: Все тестеры ZVM Solo упакованы со 

специальным зажимом, закорачивающим клемму 
подключения оборудования с клеммой подключения 
рабочей поверхности. Это сделано намеренно, т.к. 
отсутствие зажима препятствует нормальному 
функционированию устройства при неиспользовании 
данных функций. Свяжитесь с представителями EMIT в 
России для получения дополнительной информации. 
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Рисунок 3. Установка тестера непрерывного мониторинга ZVM 
Solo. 

 
2. Установить тестер ZVM Solo. Передняя панель 

должна быть видимой оператору. Используйте 
поставляемые в комплекте крепежные приспособления. 
Наиболее эффективный вариант крепления через 
специальный монтажных кронштейн (не входящий в 
состав комплекта), артикул EMIT 50578. 

3. Закрепить зачищенный конец провода для 
подключения тестера к рабочей поверхности (коврику) к 
соответствующей клемме, расположенной на боковой 
стороне устройства. 

4. Протяните провод для подключения тестера к 
рабочей поверхности (коврику) с ближайшей стороны. 
Используйте специальный зажим (входящий в комплект) 
или шайбу с плоским винтом с головкой (входящих в 
комплект), для фиксации провода к рабочей 
поверхности (коврику). Для заземления рабочей 
поверхности (коврика) требуется отдельный провод 
заземления (не входит в комплект), с сопротивлением 
0МОм. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Крепление кабеля к антистатическому коврику, 
препятствующее случайному разрыву. 

5. Закрепить зачищенный конец провода для 
подключения тестера к точке заземления к 
соответствующей клемме, расположенной на боковой 
стороне устройства. Закрепите кольцевой зажим к 
точке заземления. Важно, чтобы шнур заземления был 
подключен к другой точке заземления, а не к которой 
подведена рабочая поверхность (антистатический 
коврик). При наличии используйте зануление в 
розетках переменного тока. 

6. Закрепить зачищенный конец провода для 
подключения тестера к необходимому оборудованию, 
к соответствующей клемме, расположенной на 
боковой стороне устройства. Используйте входящие в 
комплект крепления для удобного и безопасного 
подключения заземления оборудования или 
инструментов. Данный тестер рассчитан на 
подключение одного устройства. При необходимости, 
количество подключаемых устройств (инструментов) 
может быть увеличено. Свяжитесь с представителями 
EMIT в России (esd-line.ru) для получения 
дополнительной информации. 

7. Подключите блок питания к разъему питания 
расположенного на боковой стороне устройства. 
Убедитесь, что напряжение и частота совпадают с 
описанием на адаптере питания. Тестер непрерывного 
мониторинга включается автоматически при подаче 
питания. 

 
 

Эксплуатация. 
 
Использование тестера. 
Примечание:  Тканевые браслеты совместимы 

только с установками тестового напряжения у 
оператора по умолчанию 1.25 В. Металлические 
браслеты могут быть использованы при установке 
тестового напряжения у оператора на 50 мВ. 
Для достижения оптимальных результатов, на руки и 

запястье рекомендуется наносить специальный 
лосьон Menda Reztore™ (артикул 229630). 

1. Индикация наличия оператора на тестере мигает 
красным, показывая, что он готов для подключения 
браслета оператора. 

2. Надеть браслет на запястье достаточно плотно. 
3. Подцепить спиралевидный шнур на браслет. 
4. Подключить соответствующий штекер в гнездо на 

тестере, обозначенный для оператора (см. Рисунок 2). 
Соответствующая светодиодная индикация изменит 
цвет с мигающего красного на зеленый. Это будет 
означать, что оператор заземлен. 

http://esd-line.ru/
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5. Если этого не происходит, проверьте 
спиралевидный шнур и браслет на предмет 
повреждений. В случае обнаружения, заменить. Если 
нет внешних дефектов, это может означать о наличии 
скрытых дефектов или несовместимости данного 
браслета с тестером. 

6. Руководитель (проверяющий) может подключить 
свой браслет в соответствующее гнездо совместно с 
оператором. Тестер непрерывного мониторинга подаст 
сигнал тревоги в случае подключения браслета к гнезду 
руководителя (проверяющего) при отсутствии 
подключения браслета оператора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Тестер непрерывного мониторинга в рабочей 
обстановке. 

 
Калибровка. 
Тестер непрерывного мониторинга ZVM Solo 

откалиброван в соответствии с принятыми процедурами 
и стандартами в Национальном институте стандартов и 
технологий (NIST). Периодичность калибровки должна 
быть основана на критическом характере ЭСР (ESD) 
чувствительных элементов, учитывая все риски отказов 
для ЭСР защитного оборудования и материалов. В 
целом, рекомендуется выполнять калибровку 1 (один) 
раз в год. 
Используйте специальный калибратор EMIT 50524 для 

выполнения периодических испытаний (раз в 6-12 
месяцев). Проверка работоспособности тестера 
непрерывного мониторинга происходит в течение 
нескольких минут, что практически исключает 
производственные простои. Запросите Технический 
Бюллетень TB-6542 для получения дополнительной 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Калибратор тестеров непрерывного мониторинга 
EMIT 50524. 

 
Технические характеристики: 
 
Рабочее напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Рабочая температура: 0 - 40°C (32°F - 104°F) 
Размеры тестера: 11.9 x 5.8 x 1.8 см 
Вес: 0.1 кг 
 
Тестовое напряжение, по умолчанию 
Оператора: 1.25 В 
Руководителя (проверяющего): 1.25 В 
Рабочей поверхности: 200 мВ при 3 МОм 
Оборудования (инструмента): 25мВ 
Время отклика: 0.058 сек 
 
Диапазоны тестирования, по умолчанию 
Оператора 
Низкое сопротивление: < 1.72 МОм 
Норма: 2 - 9 МОм 
Высокое сопротивление: > 11.5 Мом 
 
Руководителя (проверяющего) 
Низкое сопротивление: < 1.72 МОм 
Норма: 2 - 9 МОм 
Высокое сопротивление: > 11.5 Мом 
 
Рабочей поверхности* 
Норма: < 3 МОм 
Не пройдено: > 3.5 МОм 
 
Оборудования (инструмента) 
Норма: < 7 Ом 
Не пройдено: > 10 Ом 
 
Детектор разрядов 
> ±2.5 В постоянного тока, в цепи оператора 
 
Тестовое напряжение, опционально 
Оператора: 50 мВ 
Руководителя (проверяющего): 50 мВ 
Рабочей поверхности: 1.25 В при 3 МОм 
Время отклика: 0.46 сек 
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Диапазоны тестирования, опционально 
Рабочей поверхности: 
Норма: < 2.5 Ом 
Не пройдено: > 3.5 Ом 
Детектор разрядов: > ±1.25 В постоянного тока, в цепи 

оператора 
 
Установки, опционально 
Контроль за рабочей поверхностью: вкл/выкл 
Контроль за Оборудованием (инструментом): вкл/выкл 
Детектор разрядов: вкл/выкл 
 
*Примечание: Рабочая поверхность должна быть с 

проводящим слоем. Рекомендуются 2-х слойные 
антистатические коврики, или 3-х слойные 
токорассеивающие виниловые. Тестеры непрерывного 
мониторинга EMIT не рекомендуются для 
использования с однородными покрытиями. 

 
 
Руководитель (проверяющий) может подключить свой 

браслет в соответствующее гнездо совместно с 
оператором. Тестер непрерывного мониторинга подаст 
сигнал тревоги в случае подключения браслета к гнезду 
руководителя (проверяющего) при отсутствии 
подключения браслета оператора. 

Гарантийные обязательства 
Компания EMIT гарантирует, что в течение 1 (одного) 

года (опционально - расширенная гарантия до 5 (пяти) 
лет с момента приобретения - продукция компании 
EMIT не будет иметь дефектов материалов (частей) и 
работы механизмов. В течение гарантийного периода 
ремонт или, на усмотрение компании EMIT, замена 
продукции компании EMIT будет бесплатной. 
Любое гарантийное (неисправное) устройство 

должно быть отправлено с оплаченной пересылкой в 
Сервисный Центр (esd-line.ru). 
Пожалуйста, приложите копию счета, гарантийного 

талона или иной документ удостоверяющий факт и 
дату приобретения у официального представителя 
EMIT в вашем регионе, устройство должно быть в 
оригинальной упаковке. Если ваше устройство не 
подпадает под действие гарантии, позвоните в 
Сервисный Центр компании EMIT в России. 

 
Исключения из Гарантии 
ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ОТКАЗ ОТ КОТОРЫХ 
ОГОВАРИВАЕТСЯ ОСОБО. 
Прямая гарантия не распространяется на дефекты 

или повреждения, возникшие в результате аварий, 
пренебрежения указаниями, не правильного 
использования, модификаций, ошибки оператора или 
при ошибках в обслуживании, чистке или ремонте 
продуктов. 

 
Ограничение ответственности 
Ни при каких обстоятельствах ни компания EMIT, ни 

любой продавец не будут нести ответственность или 
обязательства прямо или косвенно по любой травме, 
потерях или повреждении, возникших при 
использовании или невозможности использования 
изделия. Перед применением пользователи должны 
определить, подходит ли продукт под их конкретные 
цели, и пользователи берут на себя все риски и 
обязательства, которые могут возникнуть вследствие 
этого. 

http://esd-line.ru/
http://esd-line.ru/
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