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Условные обозначения

Предупреждение: Обратитесь к сопровождающей документации

Предупреждение: Опасность поражения электрическим током

Двойная изоляция

Категория по перенапряжению III (CAT III):
стационарное оборудование.

Внимание: Если  анализатор  мощности  используется  не  так,  как  указано 
производителем, степень защиты, которую обеспечивают клещи, может стать ниже.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями перед 
использованияем.

1. Не работайте во влажных или пыльных условиях.
2. Не работайте в присутствие горючих или взрывоопасных газов
3. Не касайтесь открытых металлических частей, неиспользуемых разъемов.
4. При работе пользуйтесь резиновыми перчатками.
5. Не работайте с переменными напряжениями выше 500 В (Фаза-Ноль) или 

600 В (Фаза-Фаза).
6. Не работайте с неисправным прибором

Не пользуйтесь гибким датчиком тока до ознакомления с приведенными 
ниже инструкциями.

1. Не устанавливайте гибкий датчик тока вокруг открытых проводников под 
напряжением от 30 В до 600 В пока вы не оденете защитную одежду и 
перчатки, предназначенные для работы с высоким напряжением.

2. Всегда проверяйте датчик тока на наличие повреждений перед 
использованием. В случае любых повреждений не используйте гибкий 
датчик тока.

3. Не используйте гибкий датчик тока в цепях классом выше 600 В в 
установках категории III.
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Особенности
 Проведение анализа в 3-фазных четырехпроводных системах (3P4W), 

трехфазных трехпроводных системах (3P3W), однофазных двухпроводных 
системах (1P2W), однофазных трехпроводных системах (1P3W).

 Истинные среднеквадратичные значения (V123 и I123)
 Активная мощность (Вт, КВт, МВт, ГВт)
 Полная и реактивная мощность (КВА, КВАР)
 Коэффициент мощности (PF), сдвиг фаз (Φ)
 Энергия (Вт·ч, кВт·ч, КВАР·ч, PFH)
 Измерение токов от 0,1 мА до 3000 А, возможность анализа от потребления 

мощности в дежурном режиме до максимального потребления.
 Отображение 35 параметров на одном дисплее (в трехфазных 

четырехпроводных системах)
 Программируемые коэффициенты трансформации тока CT (1...600) и 

напряжения PT 1...3000
 Отображение на дисплее одновременно кривых тока и напряжения
 Среднее потребление (в Вт, кВт, МВт)
 Максимальное потребление (в КВт, МВт, КВА, МВА) с программируемым 

периодом
 Анализ гармоник до 99-го порядка
 Отображение 50 гармоник на одном дисплее с формой сигнала
 Отображение сигнала с пиковыми значениями (1024 выборки/период)
 Анализ коэффициента суммарных гармонических искажений (THD-F)
 Графическая фазовая диаграмма с параметрами 3-фазной системы
 Регистрация 28 переходных процессов (время + циклы) с программируемым 

порогом (%)
 В переходные процессы включены провалы, скачки и пропадания.
 Отношение дисбаланса напряжения или тока по 3 фазам (VUR, IUR)
 Коэффициент дисбаланса напряжения или тока по 3 фазам (d0%, d2%)
 Расчет тока дисбаланса через нулевой провод (In)
 Объем памяти 512 кБ с программируемым интервалом (время выборки от 2 до 

3000 секунд, 17000 записей для трехфазных четырехпроводных систем)
 Выдача по команде формы сигнала, параметров мощности и гармоник
 Большой матричный ЖКИ дисплей с подсветкой
 Интерфейс RS-232C в USB с оптронной развязкой
 Встроенный таймер и календарь для регистрации данных
 Опционально: портативный термопринтер 300XP
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II. Описание панелей
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1. Входной разъем для нулевого провода (напряжение)
2. Входные разъемы для каждой фазы (V1, V2, V3)
3. Входн внешнего питания постоянного тока (Адаптер питания должен иметь 

изоляцию до 600 В)
4. Входные разъемы тока для каждой фазы (I1, I2, I3)
5. ЖК дисплей
6. Кнопки
7. Окно RS-232C
8. Держатель подставки
9. Подставка
10.Крышка батарейного отсека
11. Батарейный отсек
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Нажмите эту кнопку для прекращения обнаружения событий в сети или выхода 
из меню Setup (Настройка).

Нажмите эту кнопку для обнаружения событий в сети.

Нажмите эту кнопку для удержания данных, отображаемых на ЖКД. Нажмите 
эту кнопку, а затем кнопку  REC  для записи отображаемых данных. Нажмите 
кнопку HOLD снова для продолжения работы.

Нажмите эту кнопку для начала измерения величины гармоник.

Нажмите  данную кнопку для  выбора  V1,  I1,  V2,  I2,  V3  или  I3  для  анализа 
гармоник

Нажмите данную кнопку для выбора входного диапазона напряжения или тока.

Нажмите эту кнопку для входа в режим  Setup (настроек), а затем выберите 
настраиваемый параметр.
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Нажмите  эту  кнопку  для  увеличения  значения  на  единицу.  Для  ускорения 
увеличения удерживайте эту кнопку более двух секунд.

Нажмите  эту  кнопку  для  уменьшения  значения  на  единицу.  Для  ускорения 
уменьшения удерживайте эту кнопку более двух секунд.

В  режиме  анализа  гармоник,  нажмите  данную  кнопку  для  перемещения 
курсора влево к гармонике предыдущего порядка.

В  режиме  анализа  гармоник  нажмите  данную  кнопку  для  перемещения 
курсора вправо к гармонике следующего порядка.

Нажмите  эту  кнопку  для  начала  записи  данных.  Нажмите  ее  еще  раз  для 
прекращения записи данных. Интервал выборки отображается на ЖК дисплее 
возле индикатора SEC.

В  режиме  измерения  мощности,  нажмите  эту  кнопку  для  отображения 
векторной диаграммы. В режиме анализа гармоник, нажмите эту кнопку для 
переключения в режим отображения фазового угла вместо величины.

Нажмите  эту  кнопку  для  включения  подсветки.  Нажмите  ее  еще  раз  для 
отключения подсветки.

Нажмите эту кнопку для начала измерений параметров мощности.

Нажмите эту кнопку для отображения формы кривой напражения и тока.

Нажмите эту кнопку для отображения только формы кривой напряжения.

В режиме измерения параметров мощности, нажмите эту кнопку для выбора 
соответствующей системы (3P4W – трехфазная четырехпроводная, 3P3W – 
трехфазная трехпроводная, 1P2W – однофазная двухпроводная или 1P3W – 
однофазная трехпроводная). В режиме отображения формы сигнала нажмите 
эту кнопку для выбора (V1, I1), (V2,I2) или (V3, I3).

Нажмите эту кнопку для включения или выключения питания.
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Датчик тока 6801 (100 А)

1. Блок клещей
2. Защелка
3. Выбор диапазона
4. 6-контактный разъем mini DIN

Примечание:  для выбора датчика тока  100А,  нажмите кнопку  SETUP  для выбора 
CLAMP  (клещей).  Когда на дисплее будет выделено  CLAMP,  нажимайте кнопки  ▲ 
или ▼ для выбора 100.
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Датчик тока 6802 (1000 А)

1. Блок клещей
2. Защелка
3. Выбор диапазона
4. 6-контактный разъем mini DIN

Примечание: для выбора датчика тока 1000А, нажмите кнопку SETUP для выбора 
CLAMP (клещей). Когда на дисплее будет выделено CLAMP, нажимайте кнопки ▲ 
или ▼ для выбора 1000.
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Датчик тока 3007 (3000 А)

1. Соединительный блок
2. Гибкая петля
3. Разъем Mini-DIN для выхода
4. Переключатель выбора выходного диапазона

Примечание: для выбора датчика тока 3000А, нажмите кнопку SETUP для выбора 
CLAMP (клещей). Когда на дисплее будет выделено CLAMP, нажимайте кнопки ▲ 
или ▼ для выбора 3000.
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III. Инструкции по эксплуатации
Примечание:
Выберите правильные настройки параметра CLAMP (клещи) в меню SETUP. После 
подключения датчика тока к анализатору мощности, анализатор мощности 
автоматически определит выбранный диапазон

Примечание:
Установите правильное значение частоты (HZ) в меню SETUP.

Внимание:
Все датчики тока, подключаемые к анализатору мощности, должны быть одинаковой 
модели и одинакового диапазона. Подключение датчиков тока различных моделей с 
различными установленными диапазонами приведет к неправильным результатам 
измерений.

Примечание:
Уделяйте особое внимание гибким датчикам тока (модель 3007), подключенным к 
анализатору мощности.
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1. Оберните гибкий датчик тока вокруг проводника и замкните его.
2. Убедитесь, что направление протекания тока совпадает со стрелкой показанной 

на соединительном блоке датчика. Если гибкий датчик тока подключен в 
правильной ориентации, на осциллографе будет отображаться правильная фаза.

3. Держите соединение гибкого датчика на расстоянии не ближе 25 мм от 
проводника.

Внимание: При работе всегда пользуйтесь подходящими перчатками.
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III.0 Настройка перед работой

a) Нажмите кнопку SETUP для входа в экран настроек. Нажмите снова кнопку SETUP 
для  выбора  настраиваемого  параметра  (выбранный  параметр  будет  выделен  на 
дисплее).
b) После выбора параметра, используйте кнопки ▲ и ▼ для установки значения.
c) После завершения настройки нажмите кнопку EXIT для выхода из режима настроек.

1. Выбор данных для загрузки: 
H означает гармоники,
H с выделением означает данные экрана удержания (если на экране те данные, 
которые вам нужны, вы можете нажать кнопку HOLD для отображения данных, а 
затем кнопку HOLD еще раз для выхода)
P означает данные мощности, которые можно загрузить, записи данных в 
порядке от 0 до 84.

2. Отображает суммарное количество записей данных в анализаторе: макс. 85 
записей данных.

3. REC DATE:  показывает время начала записи первого загружаемого файла.
4. Hz: установка частоты (50, 60 или АВТО) системы.
5. PT: устанавливает значение коэффициента PT.
6. CT: устанавливает значение коэффициента трансформации тока CT.
7. SEC: устанавливает интервал записи данных в секундах
8. CLAMP: позволяет выбрать клещи (100 А, 1000 А или 3000 А).
9. MD TIME: устанавливает период времени для определения максимального 

потребления (1-60 минут).
10.TRANS REF: устанавливает напряжение для определения событий в сети 

(которое автоматически изменится в соответствии с PT).
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11. SDVP: устанавливает нижний и верхний пределы в % для обнаружения событий 
в сети.

12.YEAR: устанавливает год в часах с календарем 
13.MONTH: устанавливает месяц в часах с календарем 
14.DATE: устанавливает дату в часах с календарем
15.HOUR: устанавливает часы в часах с календарем
16.MINUTE: устанавливает минуты в часах с календарем
17.SECOND: секунды могут только отображаться (их нельзя установить).
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III.1. Качество электроэнергии в трехфазной четырехпроводной 
системе (3P4W)

a) Включите питание. Нажмите кнопки POWER и 1Ф3Ф для выбора трехфазной 
четырехпроводной системы. Тип системы будет показан в левом нижнем углу ЖК 
дисплея.
b) Подключите четыре щупа к разъемам напряжения V1, V2, V3 и VN (нулевой провод) 
системы.
c) Подключите щупы к проводникам L1, L2 и L3 трехфазной четырехпроводной 
системы.
d) Подключите три датчика тока к входным разъемам I1, I2 и I3 анализатора.
e) Установите клещи на проводниках L1, L2 и L3 трехфазной четырехпроводной 
системы. Убедитесь, что ток протекает с передней к задней части датчиков тока.
f) Все параметры системы будут показаны на ЖК дисплее.
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Значение каждого параметра можно найти в разделе XIV. Номенклатура.
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III.2 Качество электроэнергии в трехфазной трехпроводной 
системе (3P3W)
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a) Включите питание. Нажмите кнопки POWER и 1Ф3Ф для выбора трехфазной 
трехпроводной системы. Тип системы будет показан в нижнем левом углу ЖК дисплея.
b) Подключите три щупа к входным разъемам напряжения и к проводникам L1, L2 и L3 
системы.
c) Подключите три датчика тока к входным разъемам анализатора мощности I1, I2 и I3.
d) Установите клещи на проводниках L1, L2 и L3 трехфазной четырехпроводной 
системы. Убедитесь, что ток протекает с передней к задней части датчиков тока.
e) Все параметры системы будут показаны на ЖК дисплее.

Значение каждого параметра можно найти в разделе XIV. Номенклатура.
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III.3 Качество электроэнергии в однофазной двухпроводной 
системе (1P2W)

a) Включите питание. Нажмите кнопки POWER и 1Ф3Ф для выбора однофазной 
двухпроводной системы. Тип системы будет показан в нижнем левом углу ЖК дисплея.
b) Подключите два щупа к входным разъемам напряжения и к проводникам L1 и VN 
(нулевой провод) системы.
c) Подключите датчик тока к входному разъему анализатора мощности I1.
d) Установите клещи на проводнике L1. Убедитесь, что ток протекает с передней к 
задней части датчиков тока.
e) Все параметры системы будут показаны на ЖК дисплее.

Значение каждого параметра можно найти в разделе XIV. Номенклатура.
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III.4 Качество электроэнергии в однофазной трехпроводной 
системе (1P3W)

a) Включите питание. Нажмите кнопки POWER и 1Ф3Ф для выбора однофазной 
трехпроводной системы. Тип системы будет показан в нижнем левом углу ЖК дисплея.
b) Подключите три щупа к разъемам напряжения и к проводникам L1, L2 и VN (нулевой 
провод) системы.
c) Подключите два датчика тока к входным разъемам I1 и I2 анализатора мощности.
d) Установите клещи на проводниках L1 и L2. Убедитесь, что ток протекает от передней 
к задней части датчиков тока.
e) Все параметры системы будут показаны на ЖК дисплее.

Значение каждого параметра можно найти в разделе XIV. Номенклатура.
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III.5 Измерения в системе с трансформаторами тока (CT) или 
трансформаторами напряжения (VT)

a) Включите питание. Нажмите кнопки POWER и 1Ф3Ф для выбора трехфазной 
четырехпроводной системы. Тип системы будет показан в нижнем левом углу ЖК 
дисплея.
b) Подключите четыре щута к вторичным выводам L1, L2, L3 и VN (нейтраль) системы.
c) Установите клещи на вторичных катушках L1, L2 и L3. Убедитесь, что ток протекает 
от передней к задней части датчиков тока.
d) Нажмите кнопку SETUP, и на дисплее будет выделен символ CT.
e) Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для увелияения или уменьшения отношения 
показываемого параметром CT.

f) Нажмите кнопку SETUP и на дисплее будет выделен символ VT.
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g) Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения отношения 
показываемого параметром VT.
h) Нажмите на кнопку EXIT для возврата в режим анализа параметров элетроэнергии. 
Все параметры системы будут показаны на ЖК дисплее.

Значение каждого параметра можно найти в разделе XIV. Номенклатура.
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III.6 Гармонический анализ напряжения или тока

(Нормальное напряжение без искажений и гармоник)

(Искаженная кривая тока с гармониками)
a)  Настройте анализатор на измерение параметров любой из электросистем (3P4W, 
3P3W, 1P2W или 1P3W). Для просмотра гармонического анализа напряжения или тока, 
пользователь может нажать на кнопку MAG. .
b)  После нажатия на кнопку  MAG.  В левой части ЖК дисплея будет показана форма 
сигнала, а гармоники от 1 до 50 порядка будут показаны в правой части ЖК дисплея.
c) Положительные и отрицательные пиковые значения будут паказаны на кривой (Vpk).
d)  Истинное среднеквадратичное значение и суммарный коэффициент гармонических 
искажений (THD-F) напряжения или тока будут указаны под кривой сигнала.
e)  Курсор (↑ знак стрелки) будет указывать на гармонику текущего порядка. Частота 
(HZ)  будет  указана  рядом  с  курсоном.  Процентный  вклад  гармоник  (%)  будет 
отображаться под курсором. Величина гармоники (напряжения или тока) или сдвиг фаз 
будут отображаться рядом со знаком %.
f) Для перемещения курсора к следующей гармонике, используйте кнопки ◄ или ►.
g) Для просмотра следующей страници с порядками от 51 по 99, нажмите кнопку ► для 
того, чтобы пройти через 50й порядок, или кнопку ◄ чтобы пройти через 1й порядок.

Примечание: 
Если пиковое значение сигнала на кривой обрезается или кривая слишком 
маленькая на ЖК дисплее, нажмите кнопку RANGE для увеличения (HIGH) или 
уменьшения (LOW) диапазона для улучшения отображения. Индикатором 
выбранного диапазона является символ следующий за единицами истинного 
среднеквадратичного значения, L или H.
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III.7 Отображение фазового сдвига гармоник

После  нажатия  на  кнопку  MAG.  отображается  величина  каждой  гармоники.  Для 
просмотра  угла  фазового  сдвига  каждой  гармоники,  пользователь  может  нажать  на 
кнопку PHASE  .  Фазовый сдвиг будет отображаться после символа %.  Этот фазовый 
угол измеряется по записанной кривой. Он не может быть 0 для V1. Остальные фазы 
(V2, V3, I1, I2 и I3) измеряются по отношению к V1.

Примечание: 
Если  пиковое  значение  сигнала  на  кривой  обрезается  или  кривая  слишком 
маленькая  на  ЖК  дисплее,  нажмите  кнопку  RANGE  для  увеличения  (HIGH) или 
уменьшения  (LOW) диапазона  для  улучшения  отображения.  Индикатором 
выбранного  диапазона  является  символ  следующий  за  единицами  истинного 
среднеквадратичного значения, L или H.

III.8 Измерение максимального потребления
1. Установите интервал времени для максимального потребления (см. раздел VII)
2. Анализатор проведет интегрирование КВт и КВА за указанный интервал.
3. Значение  максимального  потребления  (MD)  будет  обновляться  если  новое 

значение будет больше предыдущего.

В  примере  приведенном  ниже  максимальное  потребление  составляет  527,4  ВА  и 
527,4 Вт. Интервал времени для определения максимального потребления составляет 
2 минуты.
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III.9 Кривые напряжения и тока

Нажмите эту кнопку для отображения формы кривой напряжения и тока 
одновременно.

Нажмите эту кнопку для выбора различных входов (V1, I1), (V2,I2) или (V3,I3).

Примечание:
Точкой запуска является точка пересечения с нулем кривой  V1  или  V2, V3, I2  и  I3. 
Точкой запуска для I1 является ее собственная точка пересечения с нулем в случае, 
если V1 не отображается.

Примечание:
В  режиме  отображения  формы  сигнала  отображается  один  период/цикл  1024 
собранных значений данных.
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III.10 Отображение только кривой напряжения

Нажмите эту кнопку для отображения только кривой напряжения. Истинное 
среднеквадратичное значения напряжения будет отображаться в нижней части 
ЖК дисплея.

Нажмите эту кнопку для выбора V1, V2 или V3.

Примечание:
Точкой запуска является точка пересечения с нулем V1 для V2  и V3.

Примечание:
В  режиме  отображения  формы  сигнала  отображается  один  период/цикл  1024 
собранных значений данных.
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III.11 Графическая векторная диаграмма

Нажмите эту кнопку для отображения векторной диаграммы.

Напряжения и токи будут отображаться в виде векторов (величина, угол).
V1 будет опорным. Угол V1 всегда равен 0. Фазовые углы V2, V3, I1, I2 и I3 будут 
отображаться по отношению к V1. V1, V2, V3, I1, I2, I3, V12, V23 и V31 будут 
отображаться в виде векторов графически.

V1, V2, V3: Фазовые напряжение в виде векторов относительно V1.
I1, I2, I3: Токи в линиях в виде векторов относительно V1.
IVn: Рассчитанные напряжение и ток через нулевой провод по 

отношению к земле.
V12, V23, V31: напряжение в линии в виде векторов относительно V1.
Ave: Средние значения напряжений в линиях V12, V23 и V31 и токов в 

линиях I1, I2 и I3.
dV%: Историческое максимальное зрачение в %

(Max (V1,V2,V3) – Min (V1,V2,V3)) / Min (V1,V2,V3) * 100%
VUR: Отношение дисбаланса напряжений.
d02: Первое число является нулевым отношением дисбаланся 

напряжения в % (d0). Второе число является отрицательным 
отношением дисбаланса напряжения в % (d2). Если VUR 
отображается перед d02, то d02 представляет нулевое и 
отрицательное отношение дисбаланса напряжений.

REF: номинальное значение напряжения для определения событий в 
сети.

Sd%: пороговое значение в % для определения событий в сети по 
отношению к номинальному значению напряжения (REF).
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Нажмите эту кнопку для переключения с отображения VUR на IUR.

dV%: Историческое максимальное зрачение в %
(Max (I1,I2,I3) – Min (I1,I2,I3)) / Min (V1,V2,V3) * 100%
IUR: Отношение дисбаланса токов.
d02: Первое число является нулевым отношением дисбаланса тока в % (d0). Второе 

число является отрицательным отношением дисбаланса тока в % (d2). Если IUR 
отображается  перед  d02,  то  d02  представляет  нулевое  и  отрицательное  
отношение дисбаланса токов.

REF: номинальное значение напряжения для определения событий в сети.
Sd%:  пороговое  значение  в  % для  определения  событий  в  сети  по  отношению  к  

номинальному значению напряжения (REF).

Примечание:
Если напряжения  L1, L2  или  L3  подключены в неправильной последовательности, 
анализатор покажет L1-3-2 в правом верхнем углу и подаст звуковой сигнал, чтобы 
сообщить пользователю о неправильной последовательности фаз.
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III.12 Чередование фаз в трехфазной системе

Нажмите эту кнопку для отображения векторной диаграммы.

В этом режиме анализатор так же определяет правильность чередования фаз. Если 
напряжения  L1,  L2  или  L3  подключены  в  неправильной  последовательности, 
анализатор покажет  L1-3-2  в  правом верхнем углу и подаст звуковой сигнал,  чтобы 
сообщить пользователю о неправильной последовательности фаз.
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III.13 Сбалансированная и несбалансированная трехфазная (3P3W, 
3P4W) система питания.

Для  проверки  сбалансированности  системы,  нажмите  эту  кнопку  для 
отображения векторной диаграммы с отображением VUR.

Сбалансированная система
Если  трехфазная  система  питания  сбалансирована,  параметры  должны  быть 
следующими:
V1=V2=V3
V12=V23=V31
Фазовый угол вектора V2 = -120
Фазовый угол вектора V3 = 120
Vn (напряжение на нулевом проводе относительно земли) = 0  В
VUR = 0%
d0% = 0%
d2% = 0%
Несбалансированная система
Если  значения  отличаются  от  указанных  выше,  тогда  можно  говорить  о 
несбалансированности  системы  питания.  Чем  больше  отличие,  тем  более 
несбалансированной является система.
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III.14 Сбалансированная и несбалансированная трехфазная (3P3W 
или 3P4W) система нагрузок

Для проверки баланса тока  в  системе,  нажмите дважды на эту кнопку для 
отображения векторной диаграммы с отображение IUR.

Сбалансированная система
Если  трехфазная  система  нагрузок  сбалансирована,  то  параметры  должны  быть 
следующими:
I1=I2=I3
Фазовые углы векторов I2 и I1 (I2±I1) = ±120
Фазовые углы векторов I3 и I2 (I3±I2) = ±120
In (ток через нулевой провод) = 0 А
IUR = 0%
d0% = 0%
d2% = 0%
Несбалансированная система
Если  значения  отличаются  от  указанных  выше,  тогда  можно  говорить  о 
несблалансированной системе нагрузок. Величина отличия может использоваться как 
показатель несбалансированности системы нагрузок. Чем больше отличие, тем более 
несбалансированной является нагрузка.
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III.15 Настройка регистрации событий в сети (провалы, скачки, 
пропадание)

1. Нажмите кнопку  для входа в режим векторной диаграммы.

2. Нажмите кнопку SETUP для выделения параметра TRANS REF.

3. При помощи кнопок ▲ или ▼ установите номинальное опорное напряжение. Для 
выхода нажмите на кнопку EXIT .

4. Нажмите на кнопку SETUP для выделения SDVP.
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5. При помощи кнопок ▲ или ▼ установите пороговое значение в % (SDVP). Для 
выхода нажмите кнопку EXIT .

6. Нажмите кнопку TRANSIENT для начала регистрации событий в сети.
7. После нажатия на кнопку TRANSIENT подсветка будет отключена.
8. Если анализатор зарегистрирует любое событие (провал, скачок или 

пропадание), подсветка включится. Пользователь может нажать на кнопку 
TRANSIENT для просмотра записанных событий.

9. Для выхода из режима регистрации событий, нажмите кнопку EXIT .
Определение скачков, провалов и пропадания:
Скачок: VRMS > [VREF + (VREF*SD%)]
Код для скачка: 1
Если среднеквадратичное значение на любой из фаз (V1, V2 или V3) поднимется выше 
величины  равной  номинальному  значению  плюс  порог  (REF  +  SD%),  это 
рассматривается как скачок. Код для скачка 1.
Провал: VRMS<[VREF-(VREF*SD%)]
Код провала: 2
Если среднеквадратичное значение на любой из фаз (V1, V2 или V3) опускается выше 
величины  равной  номинальному  значению  плюс  порог  (REF  -  SD%),  это 
рассматривается как скачок. Код для скачка 2.
Пропадание 
напряжения: VRMS < 30-40 В
Код пропадания 
напряжения: 4
Если  среднеквадратичное  значение  на  любой  из  фаз  ниже  30-40  В,  такой  случай 
рассматривается как пропадание напряжения. Код для пропадания напряжения 4.

Таблица кодов:
Скачок Провал Пропадание Комментарий

Код 1 2 4 Коды могут 
суммироваться вместе

ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ:
Первая колонка: последовательный номер события
Вторая  колонка:  время  прошедшее  с  начала  записи.  Формат  прошедшего  времени 
(ДНИ, ЧАСЫ, МИНУТЫ). Максимальная длительность времени для записи 99 дней 24 
часа 60 минут.
Третья колонка: количество циклов.
Четвертая  колонка:  код  события.  Может  быть  более  одного  условия  переходных 
процессов в одном событии.

Примечание: В режиме регистрации переходных процессов, анализатор делает 128 
выборок за каждый период на каждой фазе непрерывно.
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Примечание: Когда  пользователь  нажимает  кнопку  TRANSIENT  для  просмотра 
записанных событий, анализатор прекращает регистрацию, пока кнопка TRANSIENT 
не  будет  нажата  снова.  Таймер  так  же  останавливается  с  нажатием  на  кнопку 
TRANSIENT  .  Таким  образом  после  того,  как  пользователь  нажал  на  кнопку 
TRANSIENT  для  возобновления  регистрации,  метки  времени  уже  будут 
неправильными.

Примечание: Анализатор может записать до 28 событий. Когда анализатор записал 
28 событий, он прекращает регистрацию, включает подсветку и выводит на дисплей 
28 зарегистрированных переходных процессов.

Примечание: Коды могут складываться вместе для индикации двух или трех 
событий. Например, если код равен 6, это означает, что произошли провал и 
пропадание напряжения (2+4).

Примечание: Самый большой период регистрации составляет 99 дней. Поэтому для 
регистрации пользователь должен использовать внешний источник питания 12 В 
постоянного напряжения.

Внимание! Пользователь должен выбрать частоту 50 или 60 Гц для регистрации 
событий. Если пользователь выберет для частоты значение AUTO, прибор не 
позволит пользователю перейти в режим регистрации событий и подаст 
пользователю звуковой сигнал.
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III.16 Загрузка данных о зарегистрированных событиях

Когда  пользователь  нажимает  на  кнопку  TRANSIENT  для  отображения 
зарегистрированных  событий,  данные  одновременно  начинают  передаваться  через 
порт RS-232.

Данные выводятся в том же формате, что и на ЖК дисплее, в формате ASCII
ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ ЧАС МИНУТЫ СУКУНДЫ CT REF CODE
01 ПРОШЕДШЕЕ_ВРЕМЯ ЦИКЛЫ КОД
02 ПРОШЕДШЕЕ_ВРЕМЯ ЦИКЛЫ КОД
03 ПРОШЕДШЕЕ_ВРЕМЯ ЦИКЛЫ КОД
04 ПРОШЕДШЕЕ_ВРЕМЯ ЦИКЛЫ КОД
…

Примечание:
Когда пользователь загружает данные в офисе, в связи с тем, что ничего не 
подключено, будет зарегистрировано еще одно событие. Дополнительно (последнее) 
событие должно отображать следующее:

1. Прошедшее время сброшено на 0
2. Записанные события LO и OUT.

III.17 Регистрацие данных мощности (3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W)

1. Установите время выборки для регистрации данных
2. Нажмите кнопку POWER для входа в режим измерения мощности.
3. Нажмите кнопку 1Ф3Ф для выбора подходящей системы (3P4W, 3P3W, 1P2W или 

1P3W).
4. Нажмите кнопку REC для начала записи данных. В нижней строке ЖК дисплея 

появится символ REC.
Если память заполнена, в нижней строке дисплея появится символ FULL, и 
прозвучит звуковой сигнал в течение 3 секунд. После этого функция записи 
отключится, т.е. нажатие на кнопку REC не будет работать.

5. Для остановки регистрации данных нажмите кнопку REC еще раз.

Внимание:
Если на входе V1 ничего не подается, то время выборки может быть больше 
установленного значения.

Внимание:
Если прибор обнаружит во время периода регистрации, что батарея разряжена, 
регистрация данных прекратится автоматически.
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III.18 Загрузка данных мощности

1. Нажмите кнопку SETUP
2. На дисплее будет выделено «Down Load File»
3. При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите номер файла.
4. Если данные, сохраненные в выбранном файле, являются данными мощности, 

перед номером файла появится символ «P»
5. Нажмите кнопку EXIT
6. Когда прибор получит команду CTRL+D через порт RS-232C, он начнет передачу 

сохраненных данных мощности.

Примечание:
В режиме настройки, прибор не будет принимать никаких команд через порт RS-
232C. Для загрузки данных пользователь должен нажать кнопку EXIT для возврата в 
нормальный режим измерений.

III.19 Регистрация данных гармоник
1. Установите время регистрации данных
2. Нажмите кнопку MAG. для входа в режим измерения гармоник.
3. Нажмите кнопку VI для выбора необходимого входа (V1, I1, V2, I2, V3 или I3).
4. Нажмите кнопку REC для начала записи данных. В нижней строке ЖК дисплея 

будет отображаться символ REC.

Если память заполнена, в нижней строке ЖК дисплея будет отображаться символ 
FULL, и прозвучит звуковой сигнал в течение 3 секунд. Теперь функция записи 
отключена, то есть нажатие на кнопку REC не будет работать.

5. Для остановки записи данных, нажмите кнопку REC еще раз.

Внимание:
Если на входе V1 нет сигнала, время регистрации будет неправильным.

Внимание:
Если прибор обнаружит, что батарея разряжена, во время периода регистрации, 
регистрация данных будет автоматически прекращена.
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III.20 Загрузка данных гармоник

1. Нажмите кнопку SETUP .
2. Будет выделено «Down Load File».
3. При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите номер.
4. Если данные, хранящиеся в выбранном файле, являются данными гармоник, 

перед номером файла будет стоять символ «Н».
5. Нажмите кнопку EXIT .
6. Когда прибор получит команду CTRL+D через порт RS-232C, он начнет передачу 

сохраненных данных гармоник. 

Примечание:
В режиме настройки, прибор не будет принимать никаких команд через порт RS-
232C. Для загрузки данных пользователь должен нажать кнопку EXIT для возврата в 
нормальный режим измерений.

III.21 Очистка памяти регистратора данных

Для очистки всех данных в памяти прибора, удерживайте кнопку REC и выключите 
питание.
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IV. Копия содержимого дисплея

1. Нажмите кнопку HOLD/READ.
2. Нажмите кнопку REC. На копирование содержимого дисплея и его сохранение во 

внутреннем файле уйдет несколько секунд. ЖК дисплей будет показывать REC 
выделенным. Число следующее за REC является номером файла.

3. Пользователь может сохранить до 85 записей содержимого дисплея, если не 
записано никаких данных мощности или гармоник.
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V. Вызов сохраненного содержимого дисплея.

1. Нажмите кнопку SETUP . Будет выделено «DOWN LOAD FILE». Если данные в 
выбранном файле являются содержимым дисплея, перед номером файла будет 
выделенный символ H.

2. При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите файл с содержимым дисплея.
3. Нажмите кнопку HOLD/READ , после чего будет восстановлено сохраненное 

содержимое дисплея.

Примечание: 
Если данные в выбранном файле являются содержимым дисплея, перед номером 
файла будет выделенный символ H.

Примечание:
Сохраненная копия содержимого дисплея не может быть загружена с прибора.
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VI. Установка коэффициента трансформации для 
трансформатора тока (CT) и трансформатора напряжения 
(VT)

Нажмите кнопку SETUP несколько раз, пока не будет выделено CT или VT.
При помощи кнопок ▲ или ▼ увеличивайте или уменьшайте значение на 1. Удерживая 
кнопки ▲ или ▼ можно ускорить процесс увеличения или уменьшения значения. Для 
выхода нажмите на кнопку EXIT.
Диапазон  изменения  коэффициента  трансформации  для  тока  (CT)  от  1  до  600. 
Диапазон изменения коэффициента трансформации для напряжения (VT) от 1 до 3000.
Как только установлено значение CT или VT, показания напряжения и тока становятся

ТОК (отображаемый) = ТОК (измеренный) * Коэффициент CT
НАПРЯЖЕНИЕ (отображаемое) = НАПРЯЖЕНИЕ (измеренное) * Коэффициент VT

VII. Установка интервала времени для определения 
максимального потребления

Нажмите кнопку SETUP несколько раж до тех пор, пока не будет выделено MD TIME.
При  помощи  кнопок  ▲ или  ▼ можно  уменьшить  или  увеличить  значение  на  1. 
Удерживая кнопки ▲ или ▼ можно ускорить увеличение или уменьшение значения. Для 
выхода нажмите кнопку EXIT .
Диапазон значений интервала времени для измерения максимального потребления от 
1 до 60 минут. Как только интервал времени установлен, прибор начнет рассчитывать 
максимальное и среднее потребление в ваттах или ВА. Для переключения между Вт и 
ВА нажмите кнопку POWER .
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VIII. Установка времени записи для регистрации данных

Нажмите кнопку SETUP несколько раз, пока не будет выделено SEC.
При помощи кнопок … или … уменьшайте или увеличивайте значение на 2. Удерживая 
кнопки … или … можно ускорить процесс увеличения или уменьшения значения.
Для выхода нажмите на кнопку EXIT.
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XI. Установка календаря и часов

1. Нажимайте кнопку  SETUP для выбора  Year -  год, Month  - месяц, Date — дата, 
Hour – час, Minute – минуты.

2. Используйте кнопки ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения значения.

Примечание:
Секунды установить нельзя.

X. Протокол интерфейса RS-232C

Интерфейс RS-232C: 
Скорость обмена данными: 19200
Биты данных: 8
Стоп-бит: 1
Без контроля четности
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XI. Технические характеристики (при 23 °С ± 5 °С)
Мощность переменного тока
(50 или 60 Гц, коэффициент мощности 0,5, коэффициент трансформации 
трансформатора тока CT = 1, переменное напряжение > 20 В, переменный ток > 40 мА 
для диапазона 1 А, переменный ток > 0,4 А для диапазона 10 А, переменный ток  >  4 А 
для диапазона 100 А, сигнал непрерывный)
Модели 6830+6801 (100 А)

Диапазон (от 0 до 100 А) Разрешение Погрешность показаний1

5,0-999,9 Вт 0,1 Вт ±1%±0,8 Вт
1,000-9,999 кВт 0,001 кВт ±1%±8 Вт
10,00-99,99 кВт 0,01 кВт ±1%±80 Вт
100,0-999,9 кВт 0,1 кВт ±1%±0,8 кВт
1000-9999 кВт 1 кВт ±1%±8 кВт

(50 или 60 Гц, коэффициент мощности 0,5, коэффициент трансформации 
трансформатора тока CT = 1, переменное напряжение > 20 В, переменный ток > 40 мА 
для диапазона 1 А, переменный ток > 0,4 А для диапазона 10 А, переменный ток  >  4 А 
для диапазона 100 А, переменный ток  >  40 А для диапазона 1000 А сигнал 
непрерывный)
Модели 6830+6802 (1000 А)

Диапазон (от 0 до 1000 А) Разрешение Погрешность показаний2

5,0-999,9 Вт 0,1 Вт ±1%±0,8 Вт
1,000-9,999 кВт 0,001 кВт ±1%±8 Вт
10,00-99,99 кВт 0,01 кВт ±1%±80 Вт
100,0-999,9 кВт 0,1 кВт ±1%±0,8 кВт
1000-9999 кВт 1 кВт ±1%±8 кВт

0,000-9,999 МВт 0,001 МВт ±1%±80 кВт

(50 или 60 Гц, коэффициент мощности 0,5, коэффициент трансформации 
трансформатора тока CT = 1, переменное напряжение > 5 В, переменный ток > 5 А для 
диапазона А при непрерывном сигнале. Проводник располагается в центре гибкого 
датчика тока. Влияние положения составляет 2% диапазона. Влияние внешнего поля 
менее 40 А/м на расстоянии 200 мм от соединения гибкого датчика тока составляет 
составляет 1 % от диапазона. Температурный коэффициент составляет 0,02% от 
показаний на °С)
Модели 6830+3007 (3000 А)

Диапазон 
(от 0 до 3000 А) Разрешение

Погрешность показаний3

> 20 В и > 30 А > 20 В и > 30 А
10,0-999,9 Вт 0,1 Вт ±1% диапазона ±2% диапазона

1,000-9,999 кВт 0,001 кВт ±1% диапазона ±2% диапазона
10,00-99,99 кВт 0,01 кВт ±1% диапазона ±2% диапазона
100,0-999,9 кВт 0,1 кВт ±1% диапазона ±2% диапазона
1000-9999 кВт 1 кВт ±1% диапазона ±2% диапазона
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1,2,3 Для CT ≠ 1, погрешность в процентах та же самая (±1%), однако 
дополнительная погрешность должна быть умножена на коэффициент 
трансформации CT.
Например: ±0,8Вт становится ± 0,8 Вт * CT
Диапазон значений коэффициента трансформации CT (трансформатора тока): от 
1 до 600
Полная мощность переменного тока (ВА, от 0,000 ВА до 9999 кВА):

ВА = Всреднекв. * Асреднекв.

Реактивная мощность (ВАР, от 0,000 ВАР до 9999 кВАР):

Действующая энергия переменного тока (мВт·ч, Вт·ч или кВт·ч, от 0 мВт·ч до 
999,999 кВт·ч)

Вт·ч = W · Время (в часах)
Переменный ток
(50 или 60 Гц, автоматический выбор диапазона, истинное среднеквадратичное 
значение, коэффициент амплитуды > 4, CT=1)
Модели 6830+6801 (защита от перегрузки по переменному току 200 А)

Диапазон Разрешение Погрешность показаний4

0,04 — 1 А 0,001 А ± 0,5% ± 0,05А
0,4 — 10 А 0,01 А ± 0,5% ± 0,05А
4 — 100 А 0,1 А ± 0,5% ± 0,5А

Модели 6830+6802 (защита от перегрузки по переменному току 2000 А)
Диапазон Разрешение Погрешность показаний5

10 А 0,001 А / 0,01 А -
4 — 100,0 А 0,01 А / 0,1 А ± 0,5% ± 0,5А

40 — 1000,0 А 0,1 А / 1 А ± 0,5% ± 5А

 Модели 6830+3007 (защита от перегрузки по переменному току 3000 А)
Диапазон Разрешение Погрешность показаний6

0 — 300,0 А 0,01 А ± 1% от диапазона
300,0 — 3000,0 А 0,1 А / 1 А ±  1% от диапазона

4,5,6 Для CT ≠ 1, погрешность в процентах та же самая (±0,5%), однако 
дополнительная погрешность должна быть умножена на коэффициент 
трансформации CT.

Например: ±0,5 А становится ± 0,5 А * CT
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Переменное напряжение
(50 или 60 Гц, автоматический выбор диапазона, истинное среднеквадратичное 
значение, коэффициент амплитуды > 4, входной импеданс 10 МОм,  VT (PT)=1, защита 
от перегрузки по переменному напряжению 800 В)

Диапазон Разрешение Погрешность показаний7

20,0 В — 500,0 В (фаза-ноль)
0,1 В

±0,5% ± 5 единиц
20,0 В — 600,0 В (фаза-фаза) ±0,5% ± 5 единиц

7 Для VT ≠ 1, погрешность в процентах та же самая (±0,5%), однако 
дополнительная погрешность должна быть умножена на коэффициент 
трансформации VT.

Например: ±5 единиц становится ±5 единиц * VT(PT)
Гармоники переменного напряжения в процентах
(с 1 по 99й порядок, минимальное напряжение на частоте 50 или 60 Гц > 80 В 
переменного напряжения. Если напряжение на частоте 50 или 60 Гц равно 0, все 
показания в процентах (%) равны 0.)

Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность
1-20й

0,1%
±2%

21-49й ±4% показаний ±2,0%
50-99й ±6% показаний ±2,0%

Гармоники переменного напряжения по величине
(с 1 по 99й порядок, минимальное напряжение на частоте 50 или 60 Гц > 80 В 
переменного напряжения, VT = 1)

Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность
1-20й

0,1 В
±2% ± 0,5 В

21-49й ±4% показаний ±0,5В
50-99й ±6% показаний ±0,5В

Гармоники переменного тока в процентах
(с 1 по 99й порядок. Мин. ток при частоте 50 или 60 Гц составляет: для модели 6830 с 
6801 >10% от диапазона; модли 6830+6802 >20А; модели 6830+3007 >30 А. Если ток на 
частоте 50 или 60 Гц равен 0, все показания в процентах (%) равны 0.)
Модель 6830+6801

Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность
1-10й

0,1%

±0,2% показаний ±1%
11-20й ±2% показаний ±1%

21-50й (диапазон А) ±5% показаний ±1%
21-50й (диапазон мА) ±10% показаний ±1%

51-99й ±35% показаний ±1%
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Модель 6830+6802
Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность

1-20й
0,1%

±2%
21-49й ±4% показаний ±2,0%
50-99й ±6% показаний ±2,0%

Модель 6830+3007
Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность

1-20й
0,1%

±2%
21-49й ±6%
50-99й ±10%

Гармоники переменного тока по величине
(с 1 по 99й порядок. Мин. ток при частоте 50 или 60 Гц составляет: для модели 6830 с 
6801 >10% от диапазона; модели 6830+6802 >20А, CT=1.)
Модель 6830+6801

Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность
1-10й

0,1 мА / 0,1 А

±0,2% показаний ±7 ед.
11-20й ±2% показаний ±7 ед.

21-50й (диапазон А) ±5% показаний ±7 ед.
21-50й (диапазон мА) ±10% показаний ±7 ед.

51-99й ±35% показаний ±7 ед.

Модель 6830+6802
Диапазон (порядок) Разрешение Погрешность

1-20й
0,1А

±2% показаний ±0,4 А
21-49й ±4% показаний ±0,4%
50-99й ±6% показаний ±0,4%

(с 1 по 99й порядок, мин. ток при частоте 50 или 60 Гц, истинное среднеквадратичное 
значение < 300 А)
Модель 6830+3007

Диапазон (0 – 300 А) Разрешение Погрешность
1-20й

0,1%
±2% показаний ±4 А

21-49й ±4% показаний ±4 А
50-99й ±6% показаний ±4 А

(с 1 по 99й порядок, мин. ток при частоте 50 или 60 Гц, 3000 А > истинное 
среднеквадратичное значение < 300 А)
Модель 6830+3007

Диапазон (300 — 3000 А) Разрешение Погрешность
1-20й 0,1% ±2% показаний ±40 А
21-49й ±4% показаний ±40 А
50-99й ±6% показаний ±40 А
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Коэффициент мощности
Модель 6830+6801 или 6830+6802

Диапазон Разрешение Погрешность
0,00 — 1,00 0,01 ±0,04

Модель 6830+3007

Диапазон Разрешение
Погрешность

>20 В и > 30 А <20 В и < 30 А
0,000 – 1,000 0 ±0,04 ±0,1

Сдвиг фазы (Ф)
Модель 6830+6801 или 6830+6802

Диапазон Разрешение Погрешность
от -180° до 180° 0,1° ±1°

Модель 6830+3007 (Ф, V>20 В, А>30 А)
Диапазон Разрешение Погрешность

от -180° до 180° 0,1° ±2°
от 0 до 360° 0,1° ±2°

Пиковое значение
переменного напряжения (пиковое значение >20 В) или переменного тока (пиковое 
значение: модель 6830+6801 > 10% диапазона; модель 6830+6802>20 А; модель 
6830+3007>30 А), коэффициент трансформации напряжения VT=1

Диапазон Время выборки Погрешность показаний
50 Гц 19 мкс ±5% ±30 единиц
60 Гц 16 мкс ±5% ±30 единиц

Коэффициент амплитуды (C.F.)
переменного напряжения (пиковое значение >20 В) или переменного тока (пиковое 
значение: модель 6830+6801 > 10% диапазона; модель 6830+6802>20 А; модель 
6830+3007>30 А), коэффициент трансформации напряжения VT=1

Диапазон Время выборки Погрешность показаний
1,00 — 99,99 0,01 ±5% ±30 единиц

Частота
в автоматическом режиме (AUTO)
Модели 6830+6801 или 6830+6802
Диапазон Время выборки Погрешность показаний
45-65 Гц 0,1 Гц ±0,1 Гц

Частота
переменного напряжения (среднеквадратичное значение >10 В) или переменного тока 
(среднеквадратичное значение > 30 А)
Модель 6830+3007
Диапазон Время выборки Погрешность показаний
45-65 Гц 0,1 Гц ±0,2 Гц
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Суммарные гармонические искажения
(Коэффициент суммарных гармонических искажений THD-F по отношению к основной 
частоте,  минимальное  значение  на  частоте  50  или  60  Гц  для  напряжения  >  80  В 
переменного  напряжения,  для  тока:  модель  6830+6801>10%  от  диапазона;  модель 
6830+6802>20 А, модель 6830+3007>30 А. Расчет деляется для гармоник с 1й по 50ю. 
Если  напражение  или  ток  при  частоте  50  или  60  Гц  равны нулю,  все  показания  в 
процентах (%) равны 0)
Модель 6830+6801

Диапазон Разрешение Погрешность
0,0 — 20,0%

0,1%
±1%

20,0 — 100% ±3% от показаний ±5%
100 — 999,9% ±10% от показаний ±10%

Модель 6830+6802
Диапазон Разрешение Погрешность

0,0 — 20,0% 0,1% ±2%
20,0 — 100% ±6% от показаний ±1%

100 — 999,9% ±10% от показаний ±1%

Модель 6830+3007
Диапазон Разрешение Погрешность

0,0 — 20,0% 0,1% ±2%
20,0 — 100% ±6% от показаний ±5%

100 — 999,9% ±10% от показаний ±10%
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Общие характеристики
Анализатор 6830
Для использования внутри помещений
Тип элементов питания: 1,5В SUM-3x8
Внешний вход питания: Используйте только адаптер питания модели PHAPSA
Дисплей: Точечный ЖК дисплей (240х128) с подсветкой
Скорость обновления
ЖК дисплея: 1 раз/с
Потребляемая мощность: 140 мА (приблизительно)
Количество выборок: 1024 выборки / период
Файлов для записи данных: 85
Максимальная емкость файла: 17474 записи (3P4W, 3P3W)

26210 записей (1P3W)
52420 записей (1P2W)
4096 записей (50 гармоник / запись)

Время записи: от 2 до 3000 секунд для регистрации данных
Индикация разряда батарей:
Индикация перегрузки: OL
Диапазон рабочих температур: от -10°С до 50 °С
Рабочая влажность: до 85% отн. влажн.
Температуры хранения: от -20 до 60 °С
Влажность хранения: до 75% отн. влажн.
Размеры: 257(Д)х155(Ш)х57(В) мм

10,1”(Д)х6,1”(Ш)х2,3”(В)
Вес: 1160 г (с элементами питания)
Принадлежности: измерительные провода (длиной 3 метра) х 4

Датчики тока (6801 или 6802 или 3007) х3
Зажимы «крокодил» х 4
Сумка для переноски х1
Руководство по эксплуатации х 1
Батареи 1,5 В х 8
Компакт-диск с ПО х 1
Руководство по эксплуатации ПО х 1
Кабель USB в RS232 х 1
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Датчик тока 6801 (100 А)
Охват проводника: 30 мм (приблиз.)
Выбор диапазона: Ручной (1А, 10 А, 100 А)
Размеры: 210 мм х 62 мм х 36 мм

8,3”х2,5”х1,4”
Вес: 200 г
Датчик тока 6802 (1000 А)
Охват проводника: 55 мм (приблиз.), 64 х 24 м (шины)
Выбор диапазона: Ручной (10А, 100 А, 1000 А)
Размеры: 244 мм х 97 мм х 46 мм

9,6”х3,8”х1,8”
Вес: 600 г
Гибкий датчик тока 3007 (3000 А)
Длина датчика: 3007-24: 55 дюйма / 610 мм
Минимальный диаметр изгиба: 35 мм
Диаметр соединительного 
блока: 23 мм
Диаметр кабеля: 14 мм
Длина кабеля от датчика до 
корпуса: 1700 мм
Длина кабеля от датчика до 
выхода: 1700 мм
Выбор диапазона: Ручной (300 А, 3000 А)
Питание: от анализатора
Размеры (корпуса): 130 мм (Д) х 80 мм (Ш) х 46 мм (В)

5,1” (Д) х 3,1” (Ш) х 1,7” (В)
Вес: 410 г
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XII. Замена батарей
Когда на ЖК дисплее появляется символ низкого заряда батарей, замените старые 
батареи на 8 новых батарей.

Выключите питание и отключите все измерительные провода и датчики тока от 
прибора.

1. Удалите винт с крышки батарейного отсека.
2. Поднимите и снимите крышку батарейного отсека.
3. Удалите старые батареи.
4. Вставьте восемь новых батарей 1,5 В SUM-3.
5. Установите крышку батарейного отсека и зафиксируйте винтом.

52



XIII. Обслуживание и очистка
Обслуживание, не описанное в руководстве, должно производиться только 
квалифицированным персоналом. Ремонт должер производиться только 
квалифицированным персоналом. Периодически протирайте корпус прибора при 
помощи мягкой влажной ткани, смоченной моющим средством; не используйте 
абразивы или растворители.

Для гибких датчиков тока (3007):
Всегда проверяйте гибкие датчики тока на отсутствие повреждений. В случае 
обнаружения любых повреждений, не используйте такой гибкий датчик. Передайте 
датчик квалифицированному человеку для производства ремонта или замены.

XIV. Номенклатура
V12, V23, V32: Напряжение в линии
V1, V2, V3: Фазовое напряжение
I1, I2, I3: Ток в линии
P1, P2, P3: Действующая мощность (Вт) на каждой фазе
S1, S2, S3: Полная (ВА) мощность на каждой фазе
Q1, Q2, Q3: Реактивная мощность (Вар) на каждой фазе
PΣ: Суммарная мощность системы (Вт)
SΣ: Суммарная полная мощность (ВА) системы
QΣ: Суммарная реактивная мощность (ВАр) системы
PFΣ: Суммарный коэффициент мощности системы (PF)
PF1, PF2, PF3: Коэффициент мощности на каждой фазе
PFH: Долговременный средний коэффициент мощности (WH/SH)
Ф1, Ф2, Ф3: Фазовый угол на каждой фазе
WH: Вт·ч
SH: ВА·ч
QH: ВАР·ч
HZ: Выбранная частота, 50, 60 или Авто.
MD: Максимальное потребление в Вт и ВА за заданное время
3P4W: Трехфазная четырехпроводная система
3P3W: Трехфазная трехпроводная система
1P2W: Однофазная двухпроводная система
1P3W: Однофазная трехпроводная система
SEC: Время записи в секундах от 2 до 3000 для регистрации данных
CT: коэффициент трансформации трансформатора тока от 1 до 600
VT: коэффициент трансформации трансформатора напряжение от 1 до 

3000
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