
Технический бюллетень TB-3074 
Калибратор тестера непрерывного мониторинга. 
Инструкция по эксплуатации 

TB-3074 Октябрь 2017  Стр. 1 из 7  © 2017 DESCO INDUSTRIES, INC. 

Рисунок 1. Desco 98221 Калибратор тестеров непрерывного 
мониторинга с технологией Волнового Искажения (Wave Distortion). 

 
Описание 
Калибратор Desco 98221 используется для проведения 

периодической проверки предельных значений для тестеров 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения (Wave Distortion). Проверка может быть 
выполнена на месте эксплуатации без снятия тестера 
непрерывного мониторинга с рабочего места. Калибратор 
обеспечивает прослеживаемость значений от 
Национального института стандартов и технологий (NIST). 
Частота проверки определяется исходя из требований к 
используемым чувствительным к электростатическим 
разрядам компонентам. Desco рекомендует ежегодную 
калибровку тестеров непрерывного мониторинга и 
калибраторов. 

 
Тестеры непрерывного мониторинга Desco, 

одноконтурные (однопроводные)  с технологией Волнового 
Искажения определяют импеданс. Большинство отделов 
метрологии или компаний, специализирующихся на 
калибровке, не имеют специализированного оборудования, 
необходимого для калибровки или проверки тестеров 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения. 

Калибратор Desco 98221 применяется для проверки 
следующего оборудования: 

 

Калибратор Desco 98221 применяется для проверки 
следующего оборудования: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация 
• Desco 98221. Калибратор тестеров непрерывного 

мониторинга с технологией Волнового Искажения (Wave 
Distortion) – 1 шт. 

• Desco 09700. Зажим типа «крокодил» – 1 шт. 
• Desco 09782 (230647). Адаптер-переходник 10 мм 

кнопка/гнездо – разъем под штекер 4 мм – 1 шт. 
• Desco 09838. Адаптер (для сев. американской розетки) – 1 

шт. 
• Провод с адаптером под штекер – 1 шт. 
• Шнур заземления (1.5 м) – 1 шт. 
• Сертификат калибровки – 1 шт. 

 
 

Сделано в 
США 

Артикул Наименование 

DESCO 19243 Мини тестер непрерывного мониторинга 

DESCO 19652 
(Vermason 222608) 

Тестер непрерывного мониторинга 

DESCO 19247 
(99093, 99095) 

Тестер непрерывного мониторинга на два 
рабочих места 

DESCO 19325 
(50543, 50544) 

Full-Time тестер непрерывного 
мониторинга 

http://esd-line.ru/
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Особенности и составные части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Особенности и составные части Desco 98221, Калибратора 
тестеров непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения (Wave Distortion). 

 
 

A. Проверка цепи шнура коврика: Подключите к разъему 
шнур контроля ESD коврика, чтобы проверить эту цепь 
тестера непрерывного мониторинга. 

B. Проверка цепи контроля оператора: Вставьте штекер в 
разъем тестера непрерывного мониторинга для 
проверки цепи контроля оператора. 

C. Шнур заземления: подключите к защитному 
заземлению, чтобы обеспечить опорную точку для 
калибратора тестеров непрерывного мониторинга с 
технологией Волнового Искажения (Wave Distortion). 

D. Вращающийся переключатель: Выбор различных 
вариантов значений нагрузки, необходимых для 
проверки цепей оператора и коврика. 

Эксплуатация 
Проверка - Мини тестер непрерывного мониторинга 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПЕРАТОРА 
1. Подключите зеленый заземляющий проводник 

калибратора к защитному заземлению. Это можно 
сделать, используя прилагаемый зажим типа 
«крокодил». 

2. Вставьте черный тестовый провод калибратора в гнездо 
«оператор» Мини тестера непрерывного мониторинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Схема подключения калибратора при проверке Мини 
тестера непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения (Wave Distortion). 
 
3. Установите поворотный переключатель в положение 

OPERATOR FAIL LOW. Светодиодный индикатор на 
тестере непрерывного мониторинга должен загораться 
красным и звучать звуковой сигнал. 

4. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS LOW. Должен гореть зеленый 
светодиодный индикатор на тестере непрерывного 
мониторинга. 

5. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS HIGH. на тестере непрерывного 
мониторинга. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

6. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR FAIL HIGH. Светодиодный индикатор на 
тестере непрерывного мониторинга должен загораться 
красным и звучать звуковой сигнал. 

7. Отсоедините черный тестовый провод от тестера 
непрерывного мониторинга. 
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ПРОВЕРКА ЦЕПИ КОВРИКА 
8. Подключите прилагаемый адаптер к белому тестовому 

проводу калибратора. 
9. Отключите тестер непрерывного мониторинга от  

коврика на рабочей поверхности и переверните его так, 
чтобы открыть 10 мм кнопки на задней панели тестера. 

10. Подключите белый тестовый провод калибратора к 10 
мм кнопке тестера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Схема подключения калибратора при проверке Мини 
тестера непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения (Wave Distortion). 

 
11. Установите поворотный переключатель в положение 

MAT 500M PASS. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

12. Установите поворотный переключатель в положение 
MAT 500M FAIL. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным 
и звучать звуковой сигнал. 

Проверка - Тестера непрерывного мониторинга 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПЕРАТОРА 
1. Подключите зеленый заземляющий проводник 

калибратора к защитному заземлению. Это можно 
сделать, используя прилагаемый зажим типа 
«крокодил». 

2. Вставьте черный тестовый провод калибратора в гнездо 
«оператор» тестера непрерывного мониторинга. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 
 
3. Установите поворотный переключатель в положение 

OPERATOR FAIL LOW. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

4. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS LOW. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

5. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS HIGH. на тестере непрерывного мониторинга. 
Должен гореть зеленый светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга. 

6. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR FAIL HIGH. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

7. Отсоедините черный тестовый провод от тестера 
непрерывного мониторинга. 

 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ КОВРИКА 
8. Подключите прилагаемый адаптер к белому тестовому 

проводу калибратора. 
9. Отключите тестер непрерывного мониторинга от  коврика на 

рабочей поверхности и переверните его так, чтобы открыть 10 
мм кнопки на задней панели тестера. 

10. Подключите белый тестовый провод калибратора к 10 мм 
кнопке тестера. 
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Рисунок 6. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 

 
11. Установите поворотный переключатель в положение 

MAT 10M PASS. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

12. Установите поворотный переключатель в положение 
MAT 10M FAIL. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным 
и звучать звуковой сигнал. 

Проверка - Тестера непрерывного мониторинга на 
два рабочих места 
 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПЕРАТОРА 
1. Подключите зеленый заземляющий проводник 

калибратора к защитному заземлению. Это можно 
сделать, используя прилагаемый зажим типа 
«крокодил». 

2. Вставьте черный тестовый провод калибратора в гнездо 
«оператор» тестера непрерывного мониторинга. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 
 
3. Установите поворотный переключатель в положение 

OPERATOR FAIL LOW. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

4. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS LOW. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

5. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS HIGH. на тестере непрерывного мониторинга. 
Должен гореть зеленый светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга. 

6. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR FAIL HIGH. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

7. Отсоедините черный тестовый провод от тестера 
непрерывного мониторинга. 

 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ КОВРИКА 
8. Подключите прилагаемый адаптер к белому тестовому 

проводу калибратора. 
9. Отключите тестер непрерывного мониторинга от  коврика на 

рабочей поверхности и переверните его так, чтобы открыть 10 
мм кнопки на задней панели тестера. 

10. Подключите белый тестовый провод калибратора к 10 мм 
кнопке тестера. 
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Рисунок 8. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 

 
11. Установите поворотный переключатель в положение 

MAT 10M PASS. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

12. Установите поворотный переключатель в положение 
MAT 10M FAIL. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным 
и звучать звуковой сигнал. 

13. Повторите шаги с 1 по 12 для устройства на втором 
рабочем месте.  

Проверка - Full-Time тестера непрерывного 
мониторинга 
 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПЕРАТОРА 
1. Подключите зеленый заземляющий проводник 

калибратора к защитному заземлению. Это можно 
сделать, используя прилагаемый зажим типа 
«крокодил». 

2. Вставьте черный тестовый провод калибратора в гнездо 
«оператор» тестера непрерывного мониторинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 
 
3. Установите поворотный переключатель в положение 

OPERATOR FAIL LOW. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

4. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS LOW. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

5. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR PASS HIGH. на тестере непрерывного мониторинга. 
Должен гореть зеленый светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга. 

6. Установите поворотный переключатель в положение 
OPERATOR FAIL HIGH. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным и 
звучать звуковой сигнал. 

7. Отсоедините черный тестовый провод от тестера 
непрерывного мониторинга. 
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ПРОВЕРКА ЦЕПИ КОВРИКА 
8. Подключите прилагаемый адаптер к белому тестовому 

проводу калибратора. 
9. Отключите тестер непрерывного мониторинга от  

коврика на рабочей поверхности и переверните его так, 
чтобы открыть 10 мм кнопки на задней панели тестера. 

10. Подключите белый тестовый провод калибратора к 10 
мм кнопке тестера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10. Схема подключения калибратора при проверке Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового Искажения 
(Wave Distortion). 

 
11. Установите поворотный переключатель в положение 

MAT 10M PASS. Должен гореть зеленый светодиодный 
индикатор на тестере непрерывного мониторинга. 

12. Установите поворотный переключатель в положение 
MAT 10M FAIL. Светодиодный индикатор на тестере 
непрерывного мониторинга должен загораться красным 
и звучать звуковой сигнал. 
 

Калибровка 
Частота калибровок должна основываться на критическом 

характере обрабатываемых элементов, чувствительных к 
электростатическим разрядам, и на риск отказа 
оборудования и материалов, в зоне защищенной от ЭСР. 
Desco рекомендует проводить калибровку ежегодно. 

Используйте приведенную ниже информацию, чтобы 
проверить, работает ли калибратор проверки Тестера 
непрерывного мониторинга с технологией Волнового 
Искажения (Wave Distortion) в пределах своих характеристик. 

 
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Измеритель RLC (RLC Bridge) для проверки цепи 

оператора. 
• Цифровой мультиметр с источником питания 50 В для 

проверки цепи коврика. 
 

УСТАНОВКИ 
• @ 50 Гц: Частота = 1000 Гц (20 х 50), 20-я гармоника 
• @ 60 Гц: Частота = 1020 Гц (17 x 60), 17-я гармоника 
• Установите функциональный переключатель в 

положение «Эквивалентная параллельная цепь» 

ЗАПИСЬ СЛЕДУЮЩИХ ДАННЫХ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики 
Рабочая температура: от 10 до 35 °C 
Требования к окружающей среде:  
- Использование в помещениях только на высоте менее 2 км. 
- Максимальная относительная влажность от 80% до 50% при 30 °C. 
Габаритные размеры: 81 х 57 х 32 мм. 
Вес: 0.15 кг. 
Страна происхождения: Соединенные Штаты Америки. 
 
Калибратор DESCO 98221 также подходит для снятых ранее с 
производства моделей тестеров непрерывного мониторинга: 

«Operator» 
положение 
переключателя 

Эквивалентная 
параллельная 

цепь 

Целевая 
Характеристика 

(± 10%) 

Fail Low 138.9 pF 

Pass Low 118.6 pF 

Pass High 49.0 pF 

Fail High 44.7 pF 

«Operator» 
положение 
переключателя 

Коэффициент 
рассеяния 

Целевая 
Характеристика  

(± 10%) 

Fail Low .158 

Pass Low .367 

Pass High .445 

Fail High .192 

«Mat»  
положение 
переключателя 

Сопротивление 
@ 50 B 

Целевая 
Характеристика  

(± 4%) 

10M Pass 8 МОм 

10M Fail 12 МОм 

100M Pass 80 МОм 

100M Fail 120 МОм 

500M Pass 400 МОм 

500M Fail 600 МОм 

Jewel® Workstation 
Continuous Mini Monitor 

99135, 222603, 19212, 19213, 
19214, 19215, 19216, 19217, 19218 

Multi-Mount Continuous 
Monitor 

99129, 19220, 19221, 19222, 19223, 
19226, 19227, 19228, 19229, 19234, 
19236, 98225, 98226, 98227, 98228 

Dual Operator 
Continuous Monitor 

222743, 222744, 19208, 19209, 
19230, 19231, 19232, 19233, 19237, 
19238, 98207, 98208 

Full-Time Continuous 
Monitor 

19210, 19211, 19225, 
98210, 98211 
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Гарантийные обязательства 
DESCO явно гарантирует, что в течение 1 (одного) года (опционально - расширенная гарантия до 5 (пяти) лет) с момента приобретения - 

Продукция не будет иметь дефектов материалов (частей) и работы механизмов. В течение гарантийного периода ремонт, или на усмотрение 
компании DESCO замена - будут бесплатными. Любое гарантийное (неисправное) устройство должно быть отправлено с оплаченной 
пересылкой в Сервисный Центр. Пожалуйста, приложите копию счета, гарантийного талона или иной документ удостоверяющий факт и дату 
приобретения у официального представителя DESCO в вашем регионе, устройство должно быть в оригинальной упаковке. Если ваше 
устройство не подпадает под действие гарантии, позвоните в Сервисный Центр DESCO в России и уточните стоимость ремонта. 

Исключения из Гарантии 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ НА МАТЕРИАЛ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАВШИЕСЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ И ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ПРЯМО. 

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и убытки, вызванные аварийными ситуациями, небрежностью, 
неправильным использованием, внесением изменений в материал, ошибками персонала и невыполнением требований по обслуживанию, 
очистке и ремонту. 

Ограничение ответственности 
Ни при каких обстоятельствах компания Desco Industries Inc. и/или любой из поставщиков не несут ответственности за любые травмы, 

потери и убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием или невозможностью использования материала. Перед применением 
пользователи должны определить применимость данного материала для предполагаемой задачи; пользователи в полной мере принимают 
на себя все связанные с этим риски и ответственность. 

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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