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1. PRECACUCIONES DE SEGURIDAD
 La electricidad puede causar lesiones graves incluso con voltaje o 

corriente bajos. Por tanto, es extremadamente importante que lea la 
información siguiente antes de usar su medidor de aislamiento digital.

1.1.  Este instrumento debe ser utilizado únicamente por personal 
competente formado y conforme estrictamente a las instrucciones. 
No asumiremos ninguna responsabilidad por daños o lesiones 
causadas por el mal uso o incumplimiento de las instrucciones y los 
procedimientos de seguridad.

1.2.  Este instrumento no debe usarse en circuitos vivos. Asegúrese 
de que se elimina la corriente de los circuitos antes de realizar la 
comprobación. Consulte el párrafo 1.8 sobre las características de 
advertencia integradas, en caso de que su medidor de aislamiento 
digital esté conectado a un sistema en vivo.

1.3.  Nunca abra su medidor de aislamiento digital salvo para reemplazar la 
batería (véase la sección de “reemplazo de batería”).
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1.4.  Inspeccione siempre su medidor de aislamiento digital y los cables 
de prueba antes de usar, para comprobar cualquier anormalidad o 
avería. Si existe alguna condición anormal (por ejemplo, cables de 
prueba rotos, caja rota, pantalla defectuosa, etc.) no intente realizar la 
medición o usar el medidor. Devuelva su medidor de aislamiento digital 
o a su distribuidor más cercano.

1.5.  No reemplace nunca el fusible de protección con otro distinto al 
especificado o autorizado.

1.6.  Su medidor de aislamiento digital ha sido diseñado teniendo en 
cuenta su seguridad. No obstante, ningún diseño puede protegerlo 
completamente frente a un uso incorrecto. Los circuitos eléctricos 
pueden ser peligrosos y/o letales cuando existe falta de precaución o 
poca seguridad. Tenga precaución en caso de voltaje superior a 24V 
porque corre un riesgo de shock.

1.7.  Preste atención a las precauciones y advertencias que le informarán de 
los procedimientos potencialmente peligrosos.

1.8   Su medidor de aislamiento digital tiene un avisador de circuito vivo. 
Si está conectado a un circuito vivo, se escucha un bip intermitente 
rápido. NO realice la medición y desconecte inmediatamente el 
instrumento del circuito. Adicionalmente, su medidor mostrara el 
mensaje de advertencia.

1.9   Condiciones medioambientales medias:
 1.9.1. Uso interior
 1.9.2. Grado de polución 2
 1.9.3. Altitud hasta 2000 metros
 1.9.4. Humedad relativa 80% máx.
 1.9.5. Temperatura ambiente 0-40°C.

2.0   Tenga en cuenta los símbolos eléctricos internacionales.
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El medidor está protegido por doble aislamiento o aislamiento 
reforzado.

¡Advertencia! Riesgo de shock eléctrico

¡Precaución!  Consulte el manual antes de usar el medidor.

Corriente directa.

2. DESCRIPCIÓN
2.1. KRA 4104
 - Cuatro voltajes (1KV, 2.5 KV, 5 KV y 10KV)
 - Autorrango y menú
 - Gráfico de barras que muestra la caída de voltaje durante la descarga del 

circuito medido y el voltaje del aislamiento mientras la medición se lleva a 
cabo.

 - Contador que muestra el tiempo transcurrido cuando la medición está en 
curso y también muestra el tiempo total de la medición.

 - Muestra un aviso de voltaje y suena cuando existe AC ó DC antes de 
inyectar el voltaje de prueba.

 - Se escucha un zumbido cuando se genera alto voltaje y continúa hasta 
que el circuito está completamente descargado.

3. CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LCD grande de 2 líneas x 16 caracteres
- Cuatro voltajes de prueba de aislamiento:

KRA 4104
1000V DC – 50GΩ
2500V DC – 125 G Ω
5000 V DC – 250 G Ω
10000 V DC – 500 G Ω
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- Autoescala para la medición de resistencia de aislamiento en todas las 
escalas.

- ENER-SAVETM.
- Gráfico de barras que indica el incremento del voltaje de prueba y la caída 

puede observarse durante las mediciones.
- Aviso e indicación de presencia de voltaje externo
- Protección frente a sobrecarga
- Indicador de batería baja
- Prueba del tiempo de medición de aislamiento
- Consumo de batería muy bajo
- Controlado por microprocesador
- Precisión inferior al 5%
- Deconexión automática
- Compacto y ligero

4. CONEXIONES

Earth – tierra
Guard – protección
Line – línea
Cable core – núcleo del cable
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Insulation – aislamiento
Outer sheathing – revestimiento exterior
Covering – cubierta

5. ESPECIFICACIONES

KRA 4104
Voltaje prueba 1kV DC 2,5kV DC   5 kV DC     10 kV DC 
Medición 50 G Ω 125 G Ω 250 G Ω    500 G Ω 
Rango Autorrango
Precisión 5% +/- 2 dígitos (<100 G Ω)

 10% +/- 2 dígitos (>100 G Ω)
Potencia 8 x 1,5 V

Batería alcalina

6. PLANO DEL INSTRUMENTO
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1 Interruptor de encendido
Interruptor de prueba
Interruptor de función ENER-SAVE TM 

2 Botón de selección de prueba de 10000 V
3 Botón de selección de prueba de 5000 V
4 Botón de selección de prueba de 2500 V
5 Botón de selección de prueba de 1000 V
6 Pantalla LCD inteligente ENER-SAVE TM

7. FUNCIONES
7.1 Conexión
 Para conectar el instrumento, presione el botón ON (1). La pantalla LCD 

mostrará el modelo de instrumento. A continuación siga las instrucciones 
interactivas en la pantalla LCD.

7.2 Medición de la resistencia de aislamiento @ 10 kV DC. Para seleccionar el 
voltaje de prueba 10kV DC, presione el botón 10 kV (2).

7.3 Medición de resistencia de aislamiento @ 5 kV DC. Para seleccionar el 
voltaje de prueba 5 kV DC, presione el botón 5 kV (3).

7.4 Medición de resistencia de aislamiento @ 2,5 kV DC. Para seleccionar el 
voltaje de prueba 2,5 kV DC, presione el botón 2,5 kV (4).

7.5 Medición de resistencia de aislamiento @ 1 kV DC. Para seleccionar el 
voltaje de prueba 1 kV DC, presione el botón 1 kV (5).

7.6 Modo ENER-SAVE TM

 - Prolonga la vida de la batería conmutando automáticamente el instrumento 
a bajo consumo (reduce la duración de la prueba).

 - Modo por defecto
 - Activado al presionar el botón TEST (1) durante menos de 3 segundos.
 - Desactivado al presionar el botón TEST (1) durante más de 3 segundos.
 - Si se desactiva, el instrumento funciona en modo continuo.
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7.7 Gráfico de barras del voltaje de salida
 El gráfico de barras muestra el voltaje presente en los cables. También 

muestra el voltaje que carga un cable o sistema capacitivo en prueba y 
muestra la caída durante la descarga capacitiva automática del sistema en 
prueba.

7.8. Identificación automática de Resistencia Baja 
 Durante el modo de prueba de aislamiento y si la pantalla LCD muestra 

“MΩ BAJO”,  la prueba para automáticamente. Esto podría significar que el 
aislamiento tiene una fuga, por tanto Ud. está intentado inyectar un voltaje 
alto en un cortocircuito.

7.9 Contador
 La duración de la prueba se muestra en la pantalla LCD. Esto es 

particularmente útil para verificar que el aislamiento no tiene fuga durante 
un cierto período de tiempo.

7.10 STOP Prueba
 Para detener la prueba en curso, presione el botón TEST (1). La prueba se 

detendrá inmediatamente y el instrumento activará el modo ENER SAVE TM 
automáticamente.

7.11 Detención automática
 En caso de que el operador deje el instrumento en el modo de prueba 

con el modo ENER SAVE desactivado, el instrumento detendrá la 
prueba automáticamente tras 99,9 segundos (se aplica la desconexión 
automática).

7.12 Advertencia automática de voltaje / circuito vivo
 En caso de que los cables se sitúen en un sistema vivo, antes de hincar la 

prueba, se activará automáticamente un avisador y el instrumento mostrará 
el mensaje “Advertencia…circuito vivo “. Permite al instrumento descargar 
el circuito (en el caso de sistema capacitivo) o asegurarse de que el circuito 
en prueba no está vivo.
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7.13 Descarga automática
 En caso de parada automática o finalización de la prueba, el instrumento 

descarga automáticamente el sistema en prueba de aislamiento, de forma 
que el alto voltaje peligroso se descarga.  La descarga automática puede 
observarse en la pantalla, de forma que el operador sólo retira los cables 
cuando se ha completado la descarga. Durante la descarga suena un bip, 
para que usuario espere a la descarga automática del sistema en prueba. 

 Esto se indica con un segundo bip largo acompañado por el mensaje  
“HOLD” en la pantalla.

 NO RETIRE LOS CABLES HASTA QUE EL MENSAJE HOLD APAREZCA EN LA 
PANTALLA.

7.14 Indicador de aviso “Reemplace la batería”
 Si se detecta que la carga de la batería es demasiado baja, el instrumento 

mostrará el aviso “reemplace la batería” y se apagará automáticamente.
 El instrumento no puede operar adecuadamente con una batería baja.
 Use sólo baterías alcalinas.

7.15 Desconexión automática
 La desconexión automática se anuncia con un solo bip.
 El contador de desconexión automática se activa automáticamente.

MENSAJE DE AVISO DE CIRCUITO VIVO / ZUMBIDO
Para anular el mensaje de aviso de circuito vivo /zumbido, retire los cables 

del circuito en prueba y presione el botón “TEST” hasta que el mensaje 
desaparezca de la pantalla.

8. PREPARACIÓN PARA LA MEDICIÓN
Antes de realizar la medición, compruebe lo siguiente:
 - Con el interruptor de encendido en ON, lea la pantalla para asegurarse 

de que no aparece el mensaje de “reemplace la batería”.
 - No hay daño visual en el instrumento o en los cables de prueba.
 - Continuidad de los cables de prueba: usando un medidor de ohmios, 

compruebe la resistencia/continuidad de los cables.



10

Medidor de aislamiento de alta tensión

11

9. REEMPLAZO DE LA BATERÍA
La batería del medidor de aislamiento digital está situada debajo del medidor.
La pantalla ENER-SAVETM indicará cuando deben reemplazarse las baterías.
Desconecte los cables de prueba del instrumento, retire la tapa de la batería y 
las baterías.
Reemplace ocho baterías alcalinas 1,5 V R6 o L6 respetando la polaridad.
Coloque de nuevo el soporte de la batería y la tapa de la batería.

10. CALIBRACIÓN Y ASISTENCIA
Tanto la calibración como la asistencia se llevan a cabo en nuestras 
instalaciones.
Contacte con nuestra empresa o distribuidor más cercano sobre el certificado 
de calibración y asistencia. Antes de devolver el instrumento, asegúrese de que 
ha comprobado la continuidad de los cables y posibles signos de avería y que 
las baterías se encuentran en buen estado. 

11. COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO CON EL 
MODELO KRA 4104

Aviso: la prueba de aislamiento debería llevarse a cabo en circuitos que carecen 
de energía. Asegúrese de que los circuitos no están vivos antes de empezar la 
comprobación.

KRA 4104
Conecte el instrumento presionando el botón ON. La pantalla LCD mostrará el 

siguiente mensaje:

Seleccione voltaje de prueba de aislamiento, por ejemplo, 10000 V. La 
pantalla siguiente confirmará su selección.
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Siga la pantalla interactiva.

Si el sistema que intenta comprobar tiene voltaje, sonará el bip. Aparecerá el 
aviso siguiente en la pantalla. Retire sus cables inmediatamente.

Si el sistema no está vivo, empezará la prueba y aparecerá la siguiente 
pantalla, indicando la duración de la prueba y otros factores

Si tanto el operador o el instrumento detienen la prueba, el último resultado 
permanecerá en la pantalla LCD. El instrumento se desconectará una vez 

transcurridos 45 a 60 segundos.

12. LIMPIEZA Y ALMACENAJE

AVISO
Para evitar shock eléctrico o daños al medidor, no introduzca agua en la 

carcasa.
Periódicamente limpie la carcasa con un paño húmedo y detergente. No utilice 
de abrasivos o disolventes.
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Grupo de Empresas Temper, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18

33199 Granda – Siero - Asturias
Tel.: 985 793 204
Fax: 985 793 271

www.grupotemper.com 
e-mail: info@temper.es

TEMPER, S.A.U.
Polígono Industrial, Nave 18

33199 Granda – Siero - Asturias
Tel.: 985 793 204
Fax: 985 793 271

www.temper.es 
e-mail: info@temper.es

Temper Portugal S.A.
Praceta Jorge Barradas 

Lote A 6, Loja Dta., Massamá
2745-802 Queluz

PORTUGAL
Tel.: +351-21 430 85 50
Fax: +351-21 437 09 94

www.grupotemper.com 
e-mail: info@sft.pt

Grupo de Empresas Temper Polonia
Przedstawicielstwo w Polsce

Ul. T. Chalubinskiego 8 p. 36 lok 77b
00-613 Warszawa POLONIA

Tel.: +48 22 830 03 03
Tel.: +48 22 830 02 41
Fax: +48 22 826 03 41
www.grupotemper.com 

e-mail: polonia@grupotemper.com

ELEXCO S.A. de C.V.
Km 37,5 Autopista México - Querétaro 

Nº 5010
Bodega 13 Parque Industrial Cuamatla

C.P. 54730 CUAUTITLAN IZCALLI
Estado de México (MÉXICO)
Tel.: +0052 55 56485350

www.elexco.com.mx




