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Регистрация изделия 
 

Благодарим Вас за покупку изделия компании YOKOGAWA. 

Компания YOKOGAWA предоставляет зарегистрированным пользователям различную 
информацию и сервисные услуги. Позвольте нам предоставить Вам максимум услуг, для 
чего необходимо заполнить форму регистрацию изделия, которая доступна на нашей до-
машней странице. 

 

http://tmi.yokogawa.com/ 
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Благодарим Вас за покупку Анализатора Качества Электроэнергии CW500. Это руковод-
ство по началу работы акцентирует внимание на мерах предосторожности при обраще-
нии, на основных операциях, и на характеристиках прибора CW500. 

Для обеспечения правильного использования, внимательно прочтите это руководство, 
прежде чем приступать к работе. Держите руководство в безопасном месте, чтобы 
быстро к нему обратиться в случае возникновения вопросов. 

Следующие пять руководств пользователя, включая представленное, поставляются в ка-
честве руководств по работе с анализатором CW500. 

 

Прочтите все эти руководства. 
 

Заголовок руководства № руководства Описание 
Анализатор качества электро-
энергии CW500 
Руководство пользователя 

IM CW500-01EN Предоставляемый компакт-диск (CD) содер-
жит PDF файл этого руководства. В этом ру-
ководстве поясняются стандартные свойства 
анализатора CW500, и рассматривается, как 
использовать эти свойства. 

Прикладное ПО 
Руководство пользователя 

IM CW500-61EN Предоставляемый компакт-диск (CD) содер-
жит PDF файл этого руководства. В этом ру-
ководстве поясняется, как использовать при-
кладное ПО. 

Анализатор качества электро-
энергии CW500 
Руководство по началу работы  

IM CW500-02EN Данное руководство. В этом руководстве по-
ясняются меры предосторожности и основ-
ные операции анализатора CW500, и приво-
дится список всех характеристик.  

Руководство по установке при-
кладного ПО 

IM CW500-62EN В этом руководстве рассматривается, как 
устанавливать прикладное ПО. 

Анализатор качества электро-
энергии CW500 
Руководство пользователя 

IM CW500-92Z1 Документ на китайском языке 

 
 “-EN” в номере руководства указывает на код языка. 

 

Контактная информация по офисам компании Yokogawa во всем мире представлена на 
следующем листе. 

 
№ руководства  Описание 
PIM113-01Z2 Список контактов по всему миру 
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Замечания 
• Содержимое данного руководства может изменяться без предварительного уведомле-

ния как результат непрерывной модернизации эксплуатационных качеств и функций 
данного прибора. Рисунки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от 
изображений, которые появляются на реальном экране. 

• Все усилия были приложены при подготовке данного руководства, чтобы обеспечить 
безошибочность его содержимого. Однако, если у вас возникли какие-либо вопросы 
или вы обнаружили какие-нибудь ошибки, пожалуйста, обратитесь к ближайшему ди-
леру компании YOKOGAWA. 

• Копирование или перепечатка всего или какой-либо части содержимого данного руко-
водства без разрешения компании YOKOGAWA строжайше запрещено. 

 
 
 

Торговые марки 
• Microsoft, Windows, Windows 7, и Windows 8 являются либо зарегистрированными тор-

говыми марками, либо торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или 
других странах. 

• Adobe, Acrobat, и PostScript являются либо зарегистрированными торговыми марками, 
либо торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated. 

• В данном руководстве знаки ® и TM не сопровождают соответствующие зарегистриро-
ванные торговые марки или наименования торговых марок. 

• Другие компании или наименования изделий являются торговыми марками или зареги-
стрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. 

 
 
 

Лицензия 
В этом изделии используется исходная программа T-Kernel, подпадающая под лицензи-
онное соглашение (T-License) форума T-Engine (www.t-engine.org). Часть авторских прав 
на этот программный продукт приобретена (c) в 2010 The FreeType Project 
(www.freetype.org). Все права принадлежать владельцу. 

 
 

Издания 
Сентябрь 2015 1-е издание 
Декабрь 2015 2-е издание 

  



 

iii 

Проверка содержимого упаковки 
Распакуйте коробку и проверьте ее содержимое, прежде чем приступать к работе с при-
бором. Если поставлены неправильные элементы, если не хватает каких-либо элемен-
тов, или, если существует проблема с внешним видом элементов, обращайтесь к ближай-
шим дилерам компании YOKOGAWA. 

 
 

CW500 
Проверьте, чтобы полученное вами изделие соответствовало тому, что было заказано, 
обратившись к названию модели и суффикс-коду, указанным в накладной на упаковочной 
коробке. Суффикс-код шнура питания не указывается на приборе. 

 
 

МОДЕЛЬ Суффикс-код Спецификации 
CW500  Анализатор качества электроэнергии 
Bluetooth -B0 Без функции Bluetooth  

-B1 С функцией Bluetooth (только для Японии, США и Канады) 
-Z Специсполнение 

Шнур 
питания 

-M Стандартный шнур питания PSE (японский стандарт), максимальное 
номинальное напряжение: 125 В 

-D Стандартный шнур питания UL/CSA, максимальное номинальное 
напряжение: 125 В 

-F Стандартный шнур питания VDE, максимальное номинальное 
напряжение: 250 В  

-H Стандартный шнур питания GB, максимальное номинальное напря-
жение: 250 В  

-N Стандартный шнур питания NBR, максимальное номинальное 
напряжение: 250 В  

-P Стандартный шнур питания Корея, максимальное номинальное 
напряжение: 250 В 

-R Стандартный шнур питания AS, максимальное номинальное напря-
жение: 250 В  

-S Стандартный шнур питания BS, максимальное номинальное напря-
жение: 250 В 

-Z  
  /Z Специсполнение 

 

1 Убедитесь, что придаваемый шнур питания удовлетворяет установленным нормативам (стан-
дартам) страны и региона, в котором используется прибор. 

*: Для изделий, суффикс-код которых содержит букву “Z,” может прилагаться эксклюзивное руко-
водство. Прочтите его вместе со стандартным руководством. 

 
 

No. (Номер прибора) 
При обращении к дилерам, у которых вы приобретали прибор, сообщайте номер прибора, 
который указывается на паспортной табличке, прикрепленной к задней панели прибора. 
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Стандартные аксессуары 
Прибор поставляется со следующими аксессуарами. Проверьте, чтобы все эти аксессу-
ары присутствовали и не были повреждены. 

 
№ Название Модель/Артикул Кол-во Примечания 
1 Щуп напряжения 98078 1 комплект 1 красный, 1 белый, 1 синий, 1 черный 

(с зажимом типа «крокодил») 
2 Шнур питания L3055HD 1 шт. -M стандарт PSE  

B9988YA -D стандарт UL/CSA  
B9988YB -F стандарт VDE  
B9988YJ -H стандарт GB  
A1088WD -N стандарт NBR  
A1087WD -P стандарт Korean  
B9988YC -R стандарт AS  
B9988YD -S стандарт BS  

3 USB кабель L3064AD 1 шт.  
4 Батареи - 6 шт. Алкалиновые батареи AA (LR6) 
5 Карта памяти SD  97060 1 карта M-8326-02 2GB 
6 Переносная сумка 93046 1 шт.  
7 Щиток с входными 

клеммами 
- 1 шт.  

8 Маркер ID  - 4 каждого 
цвета 

8 цветов: красный, синий, желтый, зе-
леный, коричневый, серый, черный и 
белый  

9 Компакт-диск 
(CD) 

- 1 Прикладное ПО, руководства пользо-
вателя (pdf) 

10 Руководства 
пользователя 

IM CW500-02EN 
IM CW500-62EN 
IM CW500-92Z1P 
IM 113-01Z2 

1 комплект Данный документ 
Руководство по установке 
Документ на китайском языке 
Список контактов 
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1. Пробник напряжения 2. Шнур питания

3. Шнур для USB

4. Алкалиновые 
    батарейки

5. Карта памяти SD 

6. Переносная сумка

7. Щитки с входными 
    клеммами

8. Маркер 
    идентификатора (ID) 10. Руководства 

      пользователя

x8

9. Компакт-диск (CD)
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Прикладное ПО и компакт-диск (CD) с руководствами пользователя 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не проигрывайте этот компакт-диск (CD) на аудио CD плеере. Такие действия мо-
гут привести к потере слуха или повреждению колонок (динамиков) по причине очень 
громкого звука, который может производиться. 

 

 
 

Папка «English» (Английский язык) на компакт-диске (CD) содержит показанные далее 
PDF файлы. На компакт-диске также записаны и руководства на японском языке. 

 
Имя файла Название руководства № руководства 
User’s Manual.pdf  Руководство пользователя IM CW500-01EN 
Getting Start Guide.pdf Руководство по началу работы  IM CW500-02EN 
Application Software User's Manual.pdf Прикладное ПО IM CW500-61EN 
Install Manual.pdf Руководство по установке IM CW500-62EN 

 
Для просмотра представленных выше PDF файлов, нужна программа Adobe Reader. 
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Дополнительные аксессуары (Продаются отдельно) 

 
Элемент Модель Мин. кол-во Характеристики 
Токовые клещи 96060 1 Диапазон измерений: 2 A 
Токовые клещи 96061 1 Диапазон измерений: 50 A 
Токовые клещи 96062 1 Диапазон измерений: 100 A 
Токовые клещи 96063 1 Диапазон измерений: 200 A 
Токовые клещи 96064 1 Диапазон измерений: 500 A 
Токовые клещи 96065 1 Диапазон измерений: 1000 A 
Токовые клещи 96066 1 Диапазон измерений: 3000 A 
Пробник напряжения 98078 1  
Карта памяти SD  97060 1 2 ГБ 
Адаптер источника питания 98031 1 Исключительно для CW500 
Шнур адаптера Banana-DIN  99073 1 Для 96030, 96033, и 96036 
Переносная сумка 93046 1  
Портативная сумка 93047 1  

 
 

Меры безопасности 
На всех этапах работы необходимо соблюдать основные меры безопасности, описанные 
в настоящем руководстве. Если прибор используется не в соответствии с указаниями в 
этом руководстве, то можно нарушить защиту, обеспечиваемую прибором. Компания 
YOKOGAWA не несет никакой ответственности в случае несоблюдения заказчиком этих 
требований. 

 

На этом приборе используются следующие обозначения. 
 
 

 
Предупреждение: Обращаться с осторожностью. Необходимо обратиться к 
разъяснениям, представленным в руководстве пользователя или инструкции по 
эксплуатации. Этот символ появляется при использовании в опасных условиях, 
которые требуют специальных инструкций для надлежащего обращения с при-
бором. Аналогичный символ показан в соответствующем месте руководстве для 
описания этих инструкций. 

 

 
Переменный ток 

 
Клемма заземления (земли) или функционального заземления (не следует ис-
пользовать эту клемму в качестве клеммы защитного заземления) 

 

 

 
Оборудование защищено везде за счет использования двойной изоляции или 
усиленной изоляции 
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Категория измерений 
Стандарт безопасности IEC61010 определяет уровни безопасности для мест, где исполь-
зуются измерительные приборы. Далее представлены определения категорий, от O (дру-
гая) до IV. 

Категория измерений Другая (O):  
Применяется для измерения схем, которые напрямую не связаны с основным источни-
ком питания. Эта категория применяется для измерения вторичных электрических це-
пей в оборудовании через трансформатор. 

Категория измерений II:  
Применяется для измерения цепей (схем), например, бытовых электроприборов и пор-
тативного электроинструмента, подсоединенных к установкам низкого напряжения. 

Категория измерений III:  
Применяется для измерения схем оборудования, например, распределительных пане-
лей и прерывателей цепи. 

Категория измерений IV:  
Применяется для измерения схем источников питания, например, подводящих к зда-
нию кабелей и кабельных систем для установок низкого напряжения. 

 
 

Несоблюдение представленных выше мер предосторожности может 
привести к травме или даже смертельному исходу, или к повреждению 
прибора. 

 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Используйте прибор только по назначению 

Анализатор CW500 представляет собой прибор для измерения энергии (мощности), способ-
ный измерять такие параметры как напряжение, ток и мощность. Не используйте этот прибор 
ни для каких других измерений, кроме как для измерения энергии. 

 Проверка физического внешнего вида 
Не используйте прибор, если существуют проблемы с его физическим внешним видом. 

 Руководство пользователя 
Прежде чем применять прибор обязательно прочтите руководство пользователя и полностью 
разберитесь как он работает.    
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 Используйте правильный шнур питания и вилку 
• Используйте только специализированный адаптер переменного тока (AC) и шнур 

питания, предназначенный для этого прибора. 
• Не используйте шнур питания этого прибора с другими приборами. 

 Используйте правильный источник питания 
• Убедитесь, что напряжение источника питания согласуется с номинальным напря-

жением питания прибора, и что оно не превышает максимальный диапазон напря-
жения, указанный для шнура питания. 

• Если соответствующий розетка переменного тока (AC) для поставляемого шнура 
питания оказывается недоступной, не используйте прибор. 

• Выполняйте соединение после проверки, что выключатель питания прибора нахо-
дится в выключенном состоянии. 

 Батареи 
Не используйте одновременно новые и старые батареи и не смешивайте различные 
бренды или типы батарей. Батареи могут протекать, нагреваться или взрываться из-за 
различий в своих характеристиках. 
Никогда не меняйте батарей в процессе выполнения измерений. 

 Не работайте во взрывоопасной атмосфере 
Не используйте прибор в присутствии воспламеняющихся газов и паров. Работа в 
таких средах является очень опасной. 

 Не снимайте крышки, не разбирайте и не модифицируйте устройство 
Только квалифицированный персонал компании YOKOGAWA может снимать 
крышки прибора, а также разбирать и вносить изменения в прибор. 

 Используйте прибор в соответствующих местах 
• Не используйте прибор в местах, подверженных воздействую дождя или воды. 
• Устанавливайте прибор таким образом, чтобы можно было незамедлительно отсо-

единить шнур питания при возникновении нештатных или опасных условий. 
• • Никогда не используйте прибор со схемами, превышающими 300 В переменного 

тока (AC) для CAT.IV, 600 В переменного тока (AC) для CAT.III, и 1000 В перемен-
ного тока (AC) для CAT.II. 

 Никогда не используйте прибор, если он мокрый или у вас мокрые руки, или если на 
приборе присутствует конденсат или капли воды. 
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 Не подавайте сигналы, превышающие диапазон измерений. 
 Никогда не открывайте крышку батарей в ходе выполнения измерений. 
 Вход питания при работе прибора от батарей является изолированным, но никогда 

не прикасайтесь к нему. 
 Пробник напряжения 

• Обязательно используйте пробники, поставляемые вместе с прибором. 
• Подсоединяйте колпаки пробника в соответствии с категорией измерений. 
• Если пробник и категория измерений основного блока не совпадают, то приоритет 

имеет более низкая категория измерений. Обязательно проверьте, чтобы измеряе-
мое напряжение и номинал совпадали. 

• Никогда не подсоединяйте пробники напряжения, которые не нужны для выполняе-
мых вами измерений. 

• Не подсоединяйтесь к линии измерений, когда пробник не подсоединен к основному 
блоку. 

• При выполнении измерений будьте осторожны, чтобы ваши пальцы и тому подоб-
ное не пересекли барьер.  
Барьер: Метка для обеспечения безопасного минимального требуемого проскаль-
зывания и пространственного расстояния для предупреждения удара электриче-
ским током во время работы. 

• Никогда не снимайте пробник с разъема основного блока в процессе выполнения 
измерений (мощность с линии измерений). 

• Не допускайте, чтобы металлическая часть на кончике контактировала между 
двумя линиями измерений. 

• Никогда не прикасайтесь к металлической части на кончике пробника. 
 Токовые клещи 

• Используйте только токовые клещи, предназначенные исключительно для этого 
прибора. 

• Обязательно проверьте, чтобы измеряемый ток совпадал с номиналом, и исполь-
зуйте его в электрических схемах, чье напряжение меньше или равно максималь-
ному номинальному напряжению на землю. 

• Никогда не подсоединяйте пробники (клещи), которые не нужны для выполняемых 
вами измерений. 

• Не подсоединяйтесь к линии измерений, когда пробник не подсоединен к основному 
блоку. 
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• При выполнении измерений будьте осторожны, чтобы ваши пальцы и тому подоб-
ное не пересекли барьер. 

• Никогда не снимайте пробник с разъема основного блока в процессе выполнения 
измерений (мощность с линии измерений). 

• Обязательно подсоедините вторичную сторону прерывателя цепи. Мощность тока 
на первичной стороне большая и представляет собой опасность. 

• Когда сердцевина открыта, не позволяйте металлическим частям контактировать с 
двумя измерительными линиями. 
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ВНИМАНИЕ 
 Ограничения на рабочую обстановку 

Это изделие относится к Классу A (для промышленной обстановки). Работа с этим 
изделием в жилом квартале может вызвать радиопомехи, и в этом случае пользо-
вателю потребуется корректировать эти помехи. 

 Измеряемый проводник может быть горячим. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. 
 Не подавайте ток или напряжение, превышающие диапазон измерений каждой 

установки диапазона в течение длительного периода времени. 
 Не подавайте напряжение или ток на пробник напряжения или токовые клещи при 

выключенном питании. 
 Не используйте прибор рядом с объектами, генерирующими сильные электромаг-

нитные волны или рядом с заряженными объектами. 
 Не прикладывайте вибрацию и не ударяйте прибор. 
 После использования обязательно выключите питания, отсоедините шнур питания, 

пробник напряжения и токовые клещи. 
 Если вы не предполагаете использовать прибор в течение продолжительного пери-

ода времени, выньте из него батарейки. 
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Замечания и предупреждения в этом руководстве классифицируются 
с использованием следующих символов. 

 

 Неправильная обработка или использование может привести к травми-
рованию пользователя или повреждению прибора. Этот знак размеща-
ется на приборе, чтобы показать, что пользователь должен обратиться к 
руководству пользователя за специальными инструкциями. Аналогичный 
символ размещается в соответствующем месте в руководстве пользова-
теля, чтобы идентифицировать эти инструкции. В руководстве пользова-
теля знак используется совместно со словом «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или 
«ВНИМАНИЕ».ARN 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Акцентирует внимание на действиях или условиях, которые могут стать при-
чиной серьезной или смертельной травмы пользователя, и на мерах предо-
сторожности, которые могут быть предприняты, чтобы избежать таких инци-
дентов. 

 
 

ВНИМАНИЕ 

Акцентирует внимание на действиях или условиях, которые могут стать 
причиной легкой травмы пользователя или стать причиной повреждения 
прибора или данных пользователя, и на мерах предосторожности, которые 
могут быть предприняты, чтобы избежать таких инцидентов. 

 
 

Примечание 
Акцентирует внимание на информации, которая является важной для надле-
жащей работы прибора. 
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Утилизация электрического и электронного оборудования 
 

 
Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE), ДИРЕК-
ТИВА 2002/96/EC 
(Эта директива действует только в странах ЕС.) 
Данное изделие соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). 
Такая маркировка указывает, что Вы не должны выбрасывать данное электрическое / 
электронное устройство вместе с домашними бытовыми отходами. 

 
Категория изделия 
Согласно типам оборудования в директиве WEEE, Приложение 1, это изделие относится 
к категории «Аппаратуры для контроля и управления». 
Не выбрасывайте прибор вместе с домашними бытовыми отходами. При утилизации из-
делий в странах ЕС свяжитесь с Вашим местным представительством компании 
Yokogawa Europe B. V. 
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Директивы по батарейкам в ЕС (EU) 
(Эта директива действует только в странах ЕС.) 

 

В состав изделия входят батареи. Эта маркировка указывает, что они должны быть отсор-
тированы и собраны, как предписано в директиве по утилизаций батарей в ЕС. 
 
Тип батарей: 
1. Литиевые батареи 
Нельзя самостоятельно менять батареи. Если вам требуется замена батарей, обратитесь 
в местное представительство компании Yokogawa Europe B.V.. 
2. Алкалиновые батареи 
При утилизации алкалиновых батарей, следуйте местным законам по утилизации. Пред-
примите соответствующие (правильные) действия в соответствии с установленной систе-
мой сбора батарей в Европейской Экономической Зоне (European Economic Area). Проце-
дуру вынимания батарей смотрите на странице 7. 

 
 

Уполномоченный представитель в EEA 
Yokogawa Europe B. V. является для данного продукта полномочным представителем 
Yokogawa Meters & Instruments Corporation в Европейском Сообществе (EEA). Чтобы об-
ратиться в Europe B. V. смотрите список контактов в документе PIM 113-01Z2. 
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Соответствие нормативу по радиоволнам (Республика Корея) 
Анализатор CW500-B0 соответствует нормативу по радиоволнам (Республика Корея). 
При использовании изделия в Корее, обратите внимание на следующее. 

Изделие предназначено для промышленного использования (Класс A) и соответствует требо-
ваниям электромагнитной совместимости. Продавец и пользователь должны обратить на это 
внимание и не использовать изделие в домашней обстановке. 
№ регистрации: KCC-REM-IMY-EEN396 
Название оборудования: Анализатор качества электроэнергии 
Торговое название: Yokogawa Meters & Instruments Corporation 
Производитель: Yokogawa Meters & Instruments Corporation 
Страна происхождения: Япония 
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Названия и функциональное назначение компонентов 
 
Передняя панель 

 
 

 
 

 
 

  

Клавиша ЖКД (LCD) 
Включает/Выключает заднюю подсветку 
и регулирует контрастность и яркость.

Клавиша Ввода (ENTER) 
Подтверждение операции 
или установки.

Клавиши со стрелками
Выбор элементов и изменение дисплеев. 

Функциональные клавиши
Выбираются и исполняются 
элементы меню в нижней 
части экрана.

Клавиша питания
Включает и выключает 
подачу питания. 

Дисплей

Клавиша 
установки (SETUP) 
Меняет базовые установки, 
установки измерений, 
записи и сохранения 
данных и другие установки.

Клавиша Запуска / Останова 
(START/STOP) 
Запускает или останавливает запись.

Клавиша 
переключения  
дисплеев (SW)
Смотрите страницу 1-2.

Светодиоды состояния
Показывает состояние записи. 
Постоянно горит зеленым цветом: 
Запись выполняется
Зеленый мигает: Режим ожидания (резерв)
Красный мигает: Задняя подсветка выключена.

Клавиша ПЕЧАТИ ЭКРАНА (PRINT SCREEN) 
Сохраняет экран в виде файла BMP

Клавиша Ухода/Сброса (ESC/RESET) 
Осуществляет сброс в исходные установки.

Клавиша УДЕРЖАНИЯ ДАННЫХ/
ЗАПИРАНИЯ КЛАВИШ (DATA HOLD/KEY LOCK)
DATA HOLD (Удержание данных)
Удерживает дисплей. Измерения продолжают 
выполняться. 
KEY LOCK (Блокировка клавиш)
Для запирания всех клавиш удерживать 
в нажатом состоянии 2 с. Для снятия блокировки 
также удерживать 2 с в нажатом состоянии.
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Клавиша переключения дисплеев 
 

 

 
 
 

Верхняя сторона (Область разъема) 
 

 
 

 
 

Система подключения Клемма входа 
напряжения AC 

Клемма входа 
тока* 

Однофазная двух проводная (1 система) 1P2W×1 VN, V1 A1 
Однофазная двух проводная (2 система) 1P2W×2 VN, V1 A1, A2 
Однофазная двух проводная (3 система) 1P2W×3 VN, V1 A1, A2, A3 
Однофазная двух проводная (4 система) 1P2W×4 VN, V1 A1, A2, A3, A4 
Однофазная трех проводная (1 система) 1P3W×1 VN, V1, V2 A1, A2 
Однофазная трех проводная (2 система) 1P3W×2 VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4 
Трехфазная трех проводная (1 система) 3P3W×1 VN, V1, V2 A1, A2 
Трехфазная трех проводная (2 система) 3P3W×2 VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4 
Трехфазная, трех проводная 3A 3P3W3A V1, V2, V3 A1, A2, A3 
Трехфазная четырех проводная 3P4W×1 VN, V1, V2, V3 A1, A2, A3 

* Токовые клеммы, которые не используются в подключении, могут измерять только действующие 
(rms) значения и гармоники. 

  

Клавиша формы сигнала
Отображаются формы 
сигнала напряжения и тока 

Клавиша анализа гармоник
Отображаются гармоническое 
напряжение, гармонический ток, 
и гармоническая мощность

Клавиша W/Wh 
Отображаются мгновенные 
значения, интегрированные 
значения, и  “потребление”

Клавиша КАЧЕСТВА (QUALITY) 
Отображается возникновение выброса, 
провала, прерывания, скачка, 
пускового тока, и фликера 

Клавиша вектора
Отображаются фазы

Вход питания
Крышки клемм 
входа тока 

Клеммы входа тока 
(A1, A2, A3, A4)

Клеммы вход напряжения 
переменного тока (AC) 
(VN, V1, V2, V3) 
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Боковая сторона 
 

 

 
 
 
 

Задняя сторона 
 

 

 
 
 
  

Клеммная крышка

Выходные клеммы
Выдают сигналы высокого или 
низкого уровня в зависимости 
от качества подачи питания. B порт типа  USB (mini-B)

Используются для управления 
анализатором CW500 с ПК 
с использованием 
сопроводительного ПО.

Клеммы аналогового входа 
Используются для отслеживания 
сигналов напряжения от 
температурных датчиков или 
тому подобное.

Слот карты памяти SD 
Используется для сохранения измеренных данных на карту памяти SD. 

Крышка батарей



Названия и функциональное назначение компонент 

4 

Пробник напряжения и токовые клещи 
 

Зажим типа «крокодил» (конец пробника напряжения) 
 

 
 
 

 
Токовые клещи 

 

 
 
 

Барьер: Метка для обеспечения безопасного минимального требуемого проскальзывания 
и пространственного расстояния для предупреждения удара электрическим током во 
время работы. 
При выполнении измерений будьте осторожны, чтобы ваши пальцы и тому подобное не 
пересекли барьер 

 
 
 

Барьер

Барьер
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Подготовка к измерениям 
 
 
Крепление коробки входных клемм 

Прежде чем крепить клеммную коробку (щиток с клеммами), сотрите грязь и пыль с обла-
сти разъемов верхней панели анализатора CW500. 
Из поставляемых коробок (щитков) входных клемм выберите коробку, которая соответ-
ствует цветам провода, и прикрепите ее к области разъема верхней панели. 

 

 
 
 

 VN V1/A1 V2/A2 V3/A3 A4 
ТИП 1 Синий Красный Зеленый Черный Желтый 
ТИП 2 Синий Коричневый Черный Серый Желтый 
ТИП 3 Черный Желтый Зеленый Красный Белый 
ТИП 4 Синий Черный Красный Белый Желтый 
ТИП 5 Белый Черный Красный Синий Желтый 
ТИП 6 Черный Красный Желтый Синий Белый 
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Крепление маркеров идентификатора (ID) 
Прикрепите маркеры идентификатора (ID) с теми же цветами, что и входные клеммы, к 
обоим концам пробников напряжения и токовых клещей. 
Имеются маркеры идентификатора (ID) восьми цветов (красный, синий, желтый, зеленый, 
коричневый, серый, черный, белый). Для каждого цвета имеется четыре маркера (всего 
32 маркера). 

 

 
 
 

Подсоединяйте к обоим концам датчиков токовых клещей 
и пробников напряжения.

Маркеры идентификатора (ID) 
(32 шт.)
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Подача питания 
Анализатор CW500 может работать от источника переменного тока (AC) или от батарей. 

 
 

Установка батарей 
Даже когда источник питания переменного тока (AC) оказывается отрезанным по причине, 
например, сбоя питания, источник питания может быть переключен на батареи, чтобы 
продолжить измерения. 
Использовать можно алкалиновые батарейки AA (LR6) или никелевые металлогидридные 
батареи AA (Ni-MH). 
Для перезаряжаемых батарей, используйте зарядное устройство производителя батарей. 
Нельзя заряжать батареи с помощью анализатора CW500. 

* Батарейки, включенные в комплект CW500, являются алкалиновыми батарейками типа 
AA (LR6). 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не заменяйте батарейки в ходе выполнения измерений. 
 Вставляйте батарейки с правильной полярностью. В противном случае батарейки 

могут протекать, перегреваться или взрываться. 
 Не используйте одновременно новые и старые батареи и не смешивайте различ-

ные бренды или типы батарей. Батареи могут протекать, нагреваться или взры-
ваться из-за различий в своих характеристиках. 

 Вход питания, когда прибор работает от батареек, является изолированным, но ни-
когда не касайтесь его. 

 При замене батарей обязательно отключите подачу питания и отсоедините от при-
бора CW500 шнур питания, пробник напряжения и токовые клещи. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 Если вы не предполагаете использовать прибор в течение длительного времени, 

выньте батарейки из прибора. Оставление батареек в приборе может привести к их 
протечке. 

 Если батарейки израсходовались во время использования, то данные измерений не 
будут сохранены. Рекомендуем вам заменять батарейки, как только они начинают 
разряжаться. 
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1. Проверьте, чтобы питание было отключено, а кабели отсоединены. 

2. С помощью плоской отвертки открутите винты, удерживающие крышку батарей на зад-
ней панели, и откройте крышку батарей. 

3. Вставьте батарейки в пенал для батарей. Обращайте внимание на полярность. Можно 
использовать следующие батарейки: алкалиновые батарейки AA (LR6, 1,5 В) 6 штук. 
Никелевые металлогидридные батарейки AA (Ni-MH) 6 штук. 

4. Закройте крышку батареек и закрепите ее с помощью винтов. 
 

 
 

 
 

Индикатор уровня батареек 
В зависимости от уровня зарядки батареек, на экране появляются следующие индикаторы. 

 

 

При использовании алкалиновых батареек измерения можно выполнять в течение 
приблизительно 3 часов. При использовании никелевых металлогидридных бата-
реек (1900 мА/ч), измерения можно выполнять в течение 4,5 часов (значение для 
справки при выключенном ЖКД). 

 

 

Обычные измерения 
Так как напряжение полностью заряженных никелевых металлогидридных батарей 
меньше чем у алкалиновых батарей, то индикатор может не подниматься выше 
этих показаний. 

 
Измерения продолжаются, но сохранение данных прекращено. 
(Измеренные данные до момента останова сохранения данных, будут сохранены.) 

 
  

Винты
Крышка батареек

Батарейки (6 шт.)
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Подсоединение к источнику питания переменного тока (AC) WARNING 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Убедитесь, что напряжение источника питания согласуется с номинальным подава-

емым напряжением прибора, и не превышает максимальный диапазон напряжений, 
указанный для шнура питания. 

 Подсоедините шнур питания после проверки, что прибор выключен. 
 Чтобы не допустить удара электрическим током и возгорания используйте для этого 

прибора шнур питания, предоставляемый компанией YOKOGAWA. 
 Если розетка переменного тока (AC), соответствующая поставляемому шнуру пита-

ния, оказывается недоступной, и вы не можете заземлить прибор, не используйте 
его. 

 

 
 

Подсоединение шнура питания 
1. Проверьте, чтобы питание было выключено и кабели отсоединены. 

2. Подсоедините разъем (вилку) шнура питания к розетке (входу) питания на верхней па-
нели. 

3. Подсоедините другой конец шнура к розетке, удовлетворяющей следующим условиям. 
Номинальное подаваемое напряжение* от 100 В AC до 240 В AC 
Разрешенный диапазон подаваемого напряжения от 90 В AC до 264 В AC 
Номинальная частота питания 50/60 Гц 
Разрешенный диапазон подаваемой частоты от 45 Гц до 65 Гц 
Максимальная потребляемая мощность Приблизительно 7 ВА 

 
* Этот прибор может использовать источник питания 100 В или 200 В. Максимальное номи-

нальное напряжение различается в зависимости от типа шнура питания. Прежде чем ис-
пользовать прибор проверьте, чтобы подаваемое на него напряжение было меньше или 
равно максимальному номинальному напряжению шнура питания, поставляемому вместе 
с прибором (максимальный номинал напряжения смотрите на странице iii). 

 

 
  

Вход питания
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Включение и выключение питания 
 

Включение питания 
1. Нажмите и держите в нажатом положении клавишу питания, пока на экране не отобра-

зится название модели и версия. 
Через некоторое время появится экран, который отображался при последнем вы-
ключении питания. 

При неправильном запуске анализатора CW500 немедленно прекратите его использова-
ние и посмотрите раздел “Устранение неисправностей” в руководстве пользователя на 
компакт-диске (CD). 

 
Замечание  _________________________________________________________________  

Если при подсоединении других токовых клещей, отличающихся от предыдущих, вклю-
чить питание, то подсоединенные в текущий момент токовые клещи будут отображены в 
течение 5 секунд, но анализатор CW500 не будет автоматически сконфигурирован для их 
использования. Измените существующие установки соединения токовых клещей на 
экране базовой установки. 
Если включить питание без подсоединения токовых клещей, то сохранятся предыдущие 
установки. 

 
 

Выключение питания 
1. Держите в нажатом положении клавишу питания, по крайней мере, 2 секунды. 
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Вставка и извлечение карты памяти SD 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 

• Вставляйте карту памяти SD с правильной ориентацией. Вставка с неправильной ори-
ентацией может повредить карту памяти SD или анализатор CW500. 

• Прежде чем вынимать карту памяти SD, убедитесь, что к карте нет доступа.  
Извлечение карты памяти SD, когда к ней имеется доступ, может повредить сохранен-
ные данные или анализатор CW500. 

• Не вынимайте карту во время записи. Такие действия могут повредить сохраненные 
данные или прибор CW500. При вынимании карты убедитесь в остановке записи и по-
дождите, пока не исчезнет сообщений “Recording stopped” (Запись остановлена). 
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Замечание  _________________________________________________________________  
• Прежде чем использовать новую карту памяти SD, обязательно отформатируйте ее на 

анализаторе CW500. Правильная запись может оказаться невозможной, если форма-
тировать карту памяти на ПК. Подробную информацию смотрите в параграфе “Форма-
тирование” в руководстве пользователя на компакт-диске 

• Часто используемые карты памяти SD или карты памяти, используемые в течение 
длительного периода времени, могут потерять свою способность записывать данные 
из-за ограниченного срока службы флэш-памяти. Заменяйте такие карты на новые. 

• Данные, записанные на карты памяти SD, могут оказаться потерянными или повре-
жденными по причине аварий или сбоев. Регулярно создавайте резервные копии (дуб-
лируйте) записанные данные. Компания Yokogawa не несет никакой ответственности 
за повреждения, вызванные потерей или повреждением данных, независимо от при-
чины или содержания. 

 
 

Вставка карты памяти SD 
1. Откройте крышку разъема. 

2. Разверните переднюю сторону карты памяти SD вверх, и вставьте ее в направлении 
показанной на рисунке стрелки, пока не услышите щелчок. 

3. Закройте крышку разъема. Обязательно закройте крышку разъема, если нет специаль-
ных причин этого не делать. 

 
 

Извлечение карты памяти SD 
1. Откройте крышку разъема. 

2. Аккуратно втолкните карту памяти SD дальше в слот. Фиксатор освободится, и карта 
памяти SD выйдет наружу. 

3. Выньте карту из слота. 

4. Закройте крышку разъема. Обязательно закройте крышку разъема, если нет специаль-
ных причин этого не делать. 

 

 
 

Крышка разъема

Карта памяти SD 
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Подсоединение пробника напряжения и токовых клещей 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Используйте поставляемые пробники напряжения. 
 Используйте токовые клещи, предназначенные исключительно для анализатора 

CW500. Обязательно проверьте, чтобы измеряемый ток и номинал совпадали. 
 Никогда не подсоединяйте пробники напряжения или токовые клещи, которые не 

нужны для выполняемых вами измерений. 
 При подсоединении пробника обязательно сначала подсоединяйте конец на сто-

роне прибора CW500. Плотно вставьте пробник до основания. Не подсоединяйтесь 
к линии измерений, если пробник не подсоединен к анализатору CW500. 

 Никогда не вынимайте пробник из разъема основного блока в процессе выполнения 
измерений (энергия, идущая с линии измерений). 

 Подсоединяйте пробник, убедившись, что прибор выключен. 
 Если пробник и категория измерений основного блока не совпадают, то выполняйте 

измерения с использованием категории измерений с меньшим измеряемым напря-
жением. 

 Будьте осторожны, чтобы при подключении не закоротить линии подачи питания 
металлической частью конца пробника напряжения. Никогда не прикасайтесь к ме-
таллической части на конце. 

 Обязательно используйте анализатор CW500 на вторичном контуре VT (трансфор-
матора напряжения) и CT (трансформатора тока). 

 Когда идет ток, не открывайте вторичный контур трансформатора тока (CT). Если 
он будет открыт, то во вторичном контуре появится высокое напряжение и сделает 
этот контур очень опасным. 

 Выполняйте операции (работайте) в соответствии с руководством пользователя 
для токовых клещей, которые вы используйте. 
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Подсоединяйте пробники напряжения и токовые клещи следующим образом. 

1. Проверьте, что анализатор CW500 выключен. 

2. Подсоедините нужные пробники напряжения к входным клеммам напряжения пере-
менного тока (AC) анализатора CW500. 

3. Подсоедините нужные токовые клещи к входным клеммам тока прибора CW500. Убе-
дитесь, что стрелка выходных клемм токовых клещей и входных клемм тока основного 
блока совпадают между собой. Количество пробников напряжения и токовых клещей, 
которые вам нужны, и места их подсоединения меняются в зависимости от системы 
подключения. Подробную информацию смотрите в параграфе “Схемы подключения” в 
руководстве пользователя на компакт-диске (CD). 

 

 
 

Совместите стрелки
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Подсоединение клемм в/в 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 Подавайте на входные клеммы напряжение в диапазоне ±11 В постоянного тока 

(DC). Превышение диапазона может повредить анализатор CW500. 
 Клеммы L каждого канала подсоединяются внутренне. Не подсоединяйте одновре-

менно к клеммам L различные уровни заземления. 
 

 
 

 
 

 

Не перепутайте входные клеммы с выходными клеммами и наоборот. 
 

Размеры подсоединяемых сигнальных проводов определяются следующим образом. 
Совместимый провод: Один провод φ1,2 мм (AWG16) 
 Многожильный провод 1,25 мм2 (AWG16) диаметр жилы не 

менее 0,18 мм 
Используемый провод: Один провод от φ0,4 до φ1,2 мм (AWG26 - 16) 
 Многожильный провод от 0,2 до 1,25 мм2 (AWG24 - 16) 
 Диаметр жилы не менее 0,18 мм 
Стандартная длина зачищаемого провода: 11 мм 

 
1. Откройте крышку разъема. 

2. Нажимая на прямоугольную область над соответствующей клеммой с помощью плос-
кой отвертки или тому подобного, вставьте сигнальный провод. 

3. Выньте отвертку. Сигнальный провод зафиксируется на месте. 
 

 
 

Входные клеммы 
Входные клеммы используются для отслеживания выходных сигналов напряжения с дат-
чиков температуры или тому подобного. Эти клеммы полезны, когда требуется одновре-
менно измерять выход сигнала с другого устройства и нештатные ситуации, возникающие 
на этом источнике питания. 
Количество каналов: 2 
Входное сопротивление: Приблизительно 225,6 кОм 

  

Выходные клеммыВходные клеммы

Сигнальный провод

Плоская отвертка
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Выходные клеммы 
Выходные клеммы обычно выдают сигналы высокого уровня, но при возникновении собы-
тия качества подачи питания с клемм выдаются сигналы низкого уровня, если событие 
сохраняется. 

 
 

Замечание  _________________________________________________________________  
• Если событие сохраняется менее 1 секунды, то сигнал низкого уровня выдается в те-

чение 1 секунды. 
• Целевое событие выхода - это событие, имеющее самый высокий приоритет среди 

указанных событий. Если вы хотите, чтобы выход синхронизировался событием более 
низкого приоритета, выключите события, которые имеют более высокий приоритет. 

 
 

 

 
 

+5В

H

L

OUTPUT

Тип выхода:                     Выход открытого коллектора
Максимальный вход:     30В, 50 мА, 200 мВт
Выходное напряжение: Hi от –4 до 5 В 
                                            Lo от –0 до 1 В
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Обзор функциональных возможностей 
 

 

 
 
  

Запуск и завершение записи
Запускайте запись в нормальном режиме 
или выполните запуск, следуя  Навигации 
Быстрого Запуска (Quick Start Navigation), 
которая направит вас через необходимую 
установку для записи. Смотрите  “Запуск и 
останов записи”.

Отображение векторов и проверка 
подключений 
Отображается векторная диаграмма 
напряжения и тока для измерительного 
канала и проверяется подключение 
(электромонтаж). Смотрите “Вектор”.

Отображение мгновенного значения, 
интегрированного значения и потребления
Отображаются мгновенные, средние, 
максимальные и минимальные значения для тока, 
напряжения, активной мощности, кажущейся 
мощности, и реактивной мощности. Переключите 
экран для отображения интегрированных значений. 
Установите целевое значение потребления и 
отображайте значения потребления от начала 
до конца. Смотрите  “Отображение мгновенных, 
интегрированных значений и потребления”.  
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Отображение форм сигнала
Отображаются формы сигнала напряжения 
и тока  для измерительного канала. 
Смотрите  “Формы сигнала”.

Гармонический анализ
Отображаются гармонические 
составляющие (гармоники), накладываемые 
на напряжение и ток для  измерительного 
канала. Смотрите  “Гармонический анализ”.

Отображение событий качества 
источника питания 
Отображается возникновение выброса, 
провала, прерывания, скачка, пускового 
тока, и фликера напряжения. 
Смотрите  “Качество источника питания”.

Установка (SET UP)
Выполняется конфигурация анализатора 
CW500 и измерений. Смотрите “Установка”.
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Метки, появляющиеся в верхней части экрана 
 

Метка Описание 

 
Работа от батарей. Показывает уровень зарядки батарей с использованием че-
тырех уровней.  

 Работа от источника переменного тока (AC).  

 Удерживается обновление экрана.  

 Клавиши заблокированы.  

 Звуковой сигнал (зуммер) выключен.  

 Можно использовать карту SD.  

 Запись на карту памяти SD.  

 На карте памяти SD недостаточно свободного места для записи.  

 Нет доступа к карте памяти SD.  

 
Возможность записи во внутреннюю память. Появляется при начале записи без 
вставленной карты памяти SD. 

 Запись во внутреннюю память.  

 Во внутренней памяти недостаточно свободного места для записи. 

 Ожидание записи. 

 Запись значений измерений. 

 Носитель записи заполнен.  

 Можно использовать USB. 
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Отображаемые символы 
 

V1 Фазное напряжение VL1 Линейное напряжение A Ток 
P Активная мощность 

+: Потребление 
–: Регенерация 

Q Реактивная мощность 
+: Запаздывание 
–: Опережение 

S Кажущаяся мощность 

PF Коэффициент мощности 
+: Запаздывание 
–: Опережение 

f Частота  

DC1 Напряжение канала ана-
логового входа – 1  

DC2 Напряжение канала ана-
логового входа - 2  

An2 Ток нейтральной линии PA3 Фазовый угол 
+: Запаздывание 
–: Опережение 

C3 Емкость конденсатора 
опережения по фазе 

WP+ Активная энергия (по-
требление) 

WS+ Вольт-ампер часы 
(Потребление) 

WQi+ Реактивная энергия (за-
паздывание) 

WP- Активная энергия (реге-
нерация) 

WS- Вольт-ампер часы 
(регенерация) 

WQc+ Реактивная энергия 
(опережение) 

THD Искажение напряжения / 
тока 

    

Pst 
(1 мин) 

1-минутное мерцание 
напряжения (фликер) 

Pst Краткосрочное мерцание 
напряжения 

Plt Долгосрочное мерцание 
(фликер) напряжения 

 
1 Дисплеи V и VL могут быть специализированы при выборе 3P4W. 
2 “An” появляется только при выборе 3P4W. 
3 PA и C могут отображаться путем специализации. 
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Пуск и остановка записи 
 
Блок-схема навигации быстрого запуска 

 
 

 
 

 
  

Установка 
элементов 

записи
Проверка условий 

испытаний
Установка 
системы 

подключения

Проверка 
подсоединения 

проводов

ЗАПУСК
/ОСТАНОВ

Выполняется самодиагностика 
анализатора  CW500, проверка 
состояния подключения, и 
идентификация подсоединенного 
пробника. Мы рекомендуем вам 
выполнить эту проверку, чтобы 
выполнять запись при правильных 
условиях. Проверка занимает 
приблизительно 10 секунд.
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Остановка записи 
Для остановки записи в середине выполнения операции нажмите клавишу START/STOP, 
и следуйте инструкциям на экране. 

 
  

Метод записи Подтверждение 
запуска записи Интервал записи Запуск записи

При запуске записи, экран 
показывает REC, а светодиод 
регистрации загорается 
зеленым цветом.
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Установка системы подключения 
Выбрать можно из следующих систем подключения. 
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A1A2A3A4
V2

PS

L1

N

L2
1P3W×1

V1
VN

A1A2A3A4
V2

1P3W×2

L1

N
L2

L1

N

L2

1
1P3W

2
1P3W

PS
3P3W

3P3W3A

L1(R)

L2(S)
L3(T)

L1(R)

L2(S)
L3(T)

V1
V3

A1A2A3V2

V1

VN

A1A2A3V2V3

L3(T)

L1(R)
L2(S)

L3(T)

L1(R)
L2(S)

NN

PS
3P4W

3P4W
Стрелка: нагрузка

Нагрузка

Источник
питания

Направление приложения 
токовых клещей

*  Если токовые клещи применяются в 
   обратном направлении, то полярность 
   значения активной мощности (P) 
   будет обратной.
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Проверка условий испытаний 
 
 

 
 

Результат оценки

Детали проверки подключения 

Детали самодиагностики

Детали идентификации датчика

* Автоматически устанавливается 
  на максимальные диапазоны 
  идентифицированных датчиков
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Отображение измеренных значений 
 
Отображение энергии и интегрированных значений ( ) 

 
 

 
  

Используйте клавиши 
со стрелкой влево/вправо 
для выбора нагрузки 
(за исключением 3P3W3A и 3P4W)
 

Измеренное 
значение 
для каждого 
канала

Сумма 
измеренных 
значений 
всех каналов

Графическое представление 
временного тренда элемента 
Изменение масштаба выбранных 
4 или 8 элементов 

Отображение диаграммы 
тренда

Изменение 
отображенных элементов и позиций 

Время, истекшее с момента 
начала записиАктивная 

мощность

Кажущаяся 
мощность

Реактивная 
мощность

Сумма всех 
измеренных значений
Измеренное значение 
выбранного канала 

Мгновенное значение (W)

Интегрированное значение (Wh)

Потребление

Оставшееся время 
для установленного 
интервала измерений 
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Отображение векторов ( ) 
 

 

 
 
 

Отображение форм сигнала ( ) 
 

 

 
  

Измеренное значение 
для каждого элемента 
(действующее (rms) 
значение и угол 
напряжения и тока)

Проверка подключения проводов
Отображение установленного 
подключенияПереключение длин линии 

в векторных диаграммах напряжения и тока

Измеренное 
значение для 
каждого канала

Установка оптимальной шкалы (масштаба).
Установка временной шкалы.
Установка вертикальной шкалы 
для форм сигнала тока. 

Использование клавиш 
со стрелками вверх/вниз 
для выбора отображаемой 
формы сигнала.

Установка вертикальной шкалы 
для форм сигнала напряжения.
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Отображение гармоник ( ) 
 

 

 
 

Измеренное значение 
для каждого канала.

Переключение между напряжением, 
током и мощностью.
Изменение масштаба

Логарифмический

Использование клавиш 
со стрелками вверх/вниз 
для выбора отображаемой 
формы сигнала.

Отображение списка
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Установка 
 
Нажмите SETUP для отображения следующего установочного экрана. 

 
 

 
  

Basic (Базовый): Общие элементы измерений.
Meas. (Измерения): Специальные элементы измерений.
Rec. (Запись): Элементы метода сохранения.
Save (Сохранение): Записанные данные или 
установочные данные анализатора CW500. 

Others (Другие): Установки среды

Rec. items
(Элементы записи)

Rec. method
(Метод записи)

Manual/
Continuous/Timed

(Ручной / 
Непрерывный / 

По времени)

Environment
(Среда)

Sys settings
(Системные
установки)

Wiring
(Подключение)

Voltage
(Напряжение)

Current (Ток)

External input DC
(Внешний вход)

Harmonics
(Гармоники)

PS quality 
(Качество источника

питания)

Flicker (Фликер)

Phase adv.
Capacitor 

(Конденсатор фазы)
Frequency
(Частота)

Rec. data 
(Данные записи)

Sys settings
(Системные
установки)

Basic
(Базовый)

Meas.
(Измерения)

Demand
(Потребление)

Save
(Сохранение)

Rec.
(Запись)

Others
(другие)
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Базовые установки 
 
Установка Описание 
Подключение проводов 1P2W×1 1P3W×1 3P3W×1 

1P2W×2 1P3W×2 3P3W×2 
1P2W×3   3P3W3A 
1P2W×4   3P4W* 

Токовые клеммы, которые не используются в подключении, могут измерять 
только действующие (rms) значения и гармоники. 

Диапазон напряжения 600 В*/1000В 
Соотношение VT  От 0,01 до 9999,99 (значение по умолчанию: 1,00) 
Номинальное напряжение От 50 В до 600 В (значении е по умолчанию: 100 В) 
Клещи/Диапазон тока Токовые клещи измерения мощности 

96061: 5/50A/AUTO 
96062: 10/100A/AUTO 
96063: 20/200A/AUTO 
96064: 50/500A/AUTO* 

96065: 100/1000A 
96066: 300/1000/3000A 
Токовые клещи измерения тока утечки 
96060: 2000 мА 

Соотношение CT  От 0,01 до 9999,99 (значение по умолчанию: 1.00) 
Диапазон DC (пост. тока)  100 мВ /1,000 В* / 10 В 
Частота 50 Гц* / 60 Гц 

 

* Значение по умолчанию 
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Установка измерений 
 

Установка Описание 
Потребление Интервал измерений Off/10мин/15мин/30мин* 

Интервал оценки Интервал измерений 
10 мин/15 мин 

1мин/2мин/5мин 

Интервал измерений 
30 мин 

1мин/2мин/5мин/10мин*/15мин 

Целевое значение От 0,001 мВт до 99,9 TВт (значение по умолча-
нию: 100.0 кВт) 

Гармоники Метод вычисления THD (суммарный ко-
эффициент гармоник)  

THD-F (базовая форма сигнала в качестве базы)* 
/THD-R(суммарное действующее (rms) значение 
в качестве базы) 

Установка допуска Указанное значение*/специализированное 
(напряжение/ток) 

Удержание максимума (MAX)  ON*/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
Качество ис-
точника пита-
ния 

Гистерезис 1 - 10% от номинального напряжения (значение 
по умолчанию: 5%) 

Скачок От ±50 до ±2200 В пик от номинального напряже-
ния (значение по умолчанию: 300%)  

Выброс 100 to 200% от номинального напряжения (значе-
ние по умолчанию: 110%) 

Провал От 0 до 100% от номинального напряжения (зна-
чение по умолчанию: 90%) 

Прерывание От 0 до 100% от номинального напряжения (зна-
чение по умолчанию: 10%) 

Пусковой ток От 0 до 110% от диапазона тока (значение по 
умолчанию: 100%) 

Фликер Коэффициент фильтра (линейное изме-
нение) 

230В*/220В/120В/100В 

Конденсатор 
опережения 
по фазе 

Целевой коэффициент мощности От 0,5 до 1 (значение по умолчанию: 1.000) 

 
 

* Значение по умолчанию 
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Установка записи 
 
Установка Описание 
Элементы за-
писи 

Гармоники Записывать*/Не записывать 
Качество источника 
питания (события) 

Записывать*/Не записывать 

Метод записи Интервал 1с/2с/5с/10с/15с/20с/30с/1мин/2мин/5мин/10мин/15мин/20мин/30
мин*/1ч/2ч/150, 180 циклов (приблизительно 3 с) 

Режим запуска Ручной*/Непрерывный/по времени 
Непрерывная 
запись 

Дата/время запуска Год/месяц/день часы:митнуты (0000/00/00 00: 00) 
Дата/время окончания Год/месяц/день часы:митнуты (0000/00/00 00: 00) 

Синхронизиро-
ванная запись 

Период записи 
Начало - конец 

Год/месяц/день (YYYY/MM/DD)— Год/месяц/день (YYYY/MM/DD) 

Временной интервал 
записи 
Начало - конец 

Часы:минуты (чч:мм)— Часы:минуты (чч:мм) 

 

* Значение по умолчанию 
 
 
 

Сохраненные данные 
 
Установка Описание 
Записанные данные Удалить данные 

Передать данные 
Формат 

Системные установки Сохранить установки 
Загрузить установки 
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Установка других параметров 
 

Установка  Описание 

Установки среды Язык Английский*/Японский/Французский/Испанский/Поль-
ский/ Корейский/Китайский 

Формат времени ГГГГ/MM/ДД* / MM/ДД/ГГГГ / ДД/MM/ГГГГ 

Цвета канала (CH)  Белый/ Желтый/ Оранжевый/ Красный/ Серый/ Синий/ 
Зеленый 
Цвет VN появляется только в схемах подключения. 

Системные 
установки 

Текущее время гггг/мм/дд чч:мм:сс 
(год/месяц/день часы:минуты;секунды) 

Номер ID (идентификатор) От 00-001 до 99-999 (значение по умолчанию: 00-001) 
Звучание зуммера Вкл*/Выкл 
Подача 
питания 

Источник питания 
AC  

ВЫКЛ (OFF) через 5 мин / Нет автоматического выклю-
чения питания* 

Батареи ВЫКЛ (OFF) через 5 мин 
Задняя 
подсветка 

Источник питания 
AC 

ВЫКЛ (OFF) через 5 мин* / Нет автоматического вы-
ключения питания 

Батареи ВЫКЛ (OFF) через 2 мин 
Сброс системы Сброс системы после отображения экрана подтвер-

ждения. 
АС = переменный ток 

ГГГГ = год ММ = месяц ДД = день 
* Значение по умолчанию 

 

Установки среды и текущее время не инициализируются даже при сбросе системы. 
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Характеристики 
 
Технические характеристики 

 

Функция Bluetooth  CW500-B0: не доступна CW500-B1: Доступна 
Линия измерений Одна фаза два провода (не более четырех систем), одна фаза три про-

вода, три фаз три провода, три фазы четыре провода 

Измеряемые и вычисляемые  
элементы 

Напряжение, ток, частота, активная мощность, реактивная мощность, 
кажущаяся мощность, активная энергия, реактивная энергия, вольт-ам-
пер часы, коэффициент мощности, ток нейтральной линии, потребле-
ние, гармоники, качество подачи питания (выброс, провал, прерывания, 
динамическое перенапряжение (скачок), пусковой ток, коэффициент 
неуравновешенности и фликер IEC). 

Другие функции Дискретный выход, аналоговый вход DCV 
Напряжение 
(RMS) 
(действую-
щее) 

Диапазон 600,0/1000 В 

Погрешность Измеряемая форма сигнала Синусоидальная (гармоническая) волна от 
40 до 70 Гц для диапазона 600 В 
От 10% до 150% для номинального напряжения 100 В и выше: номи-
нальное напряжение ±0,5% 
За пределами указанного выше диапазона и для диапазона 1000 В: 
±0,2% от показаний ± 0,2% от диапазона 

Действующий  
входной диапазон 

От 1% до 120% действующих (rms) для каждого диапазона и 200% (пи-
ковых) для каждого диапазона 

Диапазон отображе-
ния 

От 0,15% до 130% от каждого диапазона (отображается 0 для значения 
менее 0,15%) 

Коэффициент  
амплитуды 

3 или меньше 

Скорость выборки 
переходного  
напряжения 

24 мкс 

Ток (RMS) 
(действую-
щее) 

Диапазон 96060(тип 2A): 2A$3 
96061 (тип 50A): 5/50A/AUTO$3 
96062 (тип 100A): 10/100A/AUTO$3 
96063 (тип 200A): 20/200A/AUTO$3 
96064 (тип 500A): 50/500A/AUTO$3 
96065 (тип 1000A): 100/1000A/AUTO$3 
96066 (тип 3000A): 300/1000/3000A$3 

Погрешность ±0,2% от показаний ± 0,2% от диапазона + погрешность токовых кле-
щей (синусоидальная волна, от 40 до 70 Гц)  

Действующий вход-
ной диапазон 

От 1% до 110% действующих (rms) для каждого диапазона и 200% (пи-
ковых) для каждого диапазона 

Диапазон отображе-
ния 

От 0,15% до 130% от каждого диапазона (отображается 0 для значения 
менее 0,15%) 

Коэффициент ам-
плитуды 

3 или меньше 
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Активная 
мощность 

Погрешность ±0,3% от показаний ± 0,2% от диапазона + погрешность токовых клещей 
(коэффициент мощности 1, синусоидальная волна, от 40 до 70 Гц) 

Влияние коэффици-
ента мощности 

±1,0% от показаний (от 40 до 70 Гц, коэффициент мощности  
0,5 показаний) 

Диапазон частот От 40 до 70 Гц 
Временная погрешность В пределах ±5 с/ день 
Подача питания 100 - 240 ВAC / 50 - 60 Гц, 7 ВА макс. 
Тип батарей  Тип AA (алкалиновые или Ni-MH) × 6 (когда алкалиновые батарейки ис-

пользуются при выключенной задней подсветки: приблизительно 3 
часа, когда Ni-MH батарейки используются при выключенной задней 
подсветки: приблизительно 4.5 часа) 

Внутренняя память Флэш-память (4 МБ) 
Карта внешней памяти Карта памяти SD (2 ГБ) Формат: FAT16 
Связь с ПК CW500-B0: совместим с USB Вер. 2.0 

CW500-B1: совместим с USB Вер. 2.0 /совместим с Bluetooth Вер. 2.1 + 
EDR Класс 2 

Дисплей 3,5 дюймовый цветной TFT ЖКД (320 × 240 пикселей) 
Обновление ЖКД (LCD)  1 с 1 

Рекомендуемый период калибровки 1 год 
Гарантирующие указанную погреш-
ность температура и влажность 

23 ± 5°C, относительная влажность: 85% RH или меньше (без конденса-
ции) 

Рабочая температура и влажность 0 - 45 °C, относительная влажность: 85% RH или меньше  
(без конденсации) 

Температура и влажность для хра-
нения  

-20 to 60 °C, относительная влажность: 85% RH или меньше  
(без конденсации) 

 
  



Характеристики 

35 

 
Стандарты совместимости EN 61010-1:2010 

Категория измерений IV 300 V 
Категория измерений III 600 V 
Категория измерений II 1000 V 
 Степень загрязнения 22 

 
EN 61010-2-030 
EN61010-2-033 
EN 61010-031:202A/A1 
EN 61326-1 Класс A Таблица 2 
Стандарты электромагнитной совместимости (EMC) Австралии и Новой 
Зеландии 
EN55011 Класс A, Группа 1 
Корейский стандарт электромагнитной совместимости (Korea 
Electromagnetic Conformity Standard) ( 한국 전자파적합성기준 ) 
Этот прибор относится к изделиям Класса Class A (для промышленной 
обстановки). Работа с этим изделием в жилом квартале может вызвать 
радиопомехи, и в этом случае пользователю потребуется исправлять 
эти помехи. 
IEC 61000-4-30 Ed.2 Класс S 
IEC 61000-4-15 
IEC 61000-4-7 

Габаритные размеры 120 (Ширина) ×175 (Высота) × 68 (Глубина) мм 
Вес  Приблизительно 900 г (включая батарейки) 
Стандартные аксессуары Пробник напряжения, USB кабель, шнур питания, переносная сумка, 

карта памяти SD на 2 ГБ, Руководство по началу работы, алкалиновые 
батарейки AA × 6, плата входных клемм × 6, программное обеспечение 
ПК, маркер кабеля 8-цветов × 4 

 
1 По причине обработки вычисления измерений может существовать запаздывание не бо-

лее 2 с, пока фактические измерения не будут отображены на экране. Для записываемых 
данных или временных отметок не существует никаких запаздываний. 

2 Степень загрязнения относится к степени налипания твердых частиц, жидкости или газа, 
что ухудшает выдерживаемое напряжение или поверхностное удельное сопротивление. 
Степень загрязнения 2 применяется к нормальной атмосфере внутри помещения (только с 
непроводящим загрязнением). 
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Подключение проводов 
Токовые каналы (A2 - A4) не связанные с подключением проводов, могут измеряться от-
дельно. 

 
Подключение (электромонтаж) Входной канала 

Напряжение Ток 
Однофазная двух проводная, 1 система (1P2W-1) VN-V1 A1 
Однофазная двух проводная, 2 системы (1P2W-2) VN-V1 A1 A2 
Однофазная двух проводная, 3 системы (1P2W-3) VN-V1 A1, A2, A3 
Однофазная двух проводная, 4 системы (1P2W-4) VN-V1 A1, A2, A3, A4 
Однофазная трех проводная, 1 система (1P3W-1) VN-V1, V2 A1, A2 
Однофазная трех проводная, 2 системы (1P3W-2) VN-V1, V2 A1, A2, A3, A4 
Трехфазная трех проводная, 1 система (3P3W-1) VN-V1, V2 A1, A2 
Трехфазная трех проводная, 2 системы (3P3W-2) VN-V1, V2 A1, A2, A3, A4 
Трехфазная, трех проводная (3P3W3A) V1-V2, V2-V3, V3-V1 A1, A2, A3 
Трехфазная, четырех проводная (3P4W) VN-V1, V2, V3 A1, A2, A3 

 
 

Функция внешней связи 
 
 

USB (длина USB кабеля: 2 м максимум.) 
Разъем mini-B 
Метод связи USB Ver2.0 
Идентификационный 
№ USB  

Идентификатор (ID) поставщика: 0B21(шестнадцатеричное) 
Идентификатор (ID) изделия: 005C(шестнадцатеричное) 
Серийный №: 0+7-значный индивидуальный номер.  

Скорость передачи 
данных 

12 Мб/с (полная скорость) 

 
 

Bluetooth® (Опция) 
Режим передачи Bluetooth® Ver2.1+EDR Класс 2 
Профиль SPP 
Частота 2402 - 2480 МГц 
Модуляция GFSK (1 Мб/с), π/4-DQPSK (2 Мб/с), 8DPSK (3 Мб/с) 
Система передачи Скачкообразная перестройка частоты 

 
 
 

Клеммы дискретного выхода 
Тип разъема Сквозная, безвинтовая клеммная колодка 6 - полюсная (черный/красный/серый 

ML800-S1H-6P) 
Тип выхода Выход открытого коллектора, возбуждаемый низким уровнем сигнала 
Входное напряжение 0 - 30 В, 50 мА макс, 200 мВт 
Выходное напряжение Высокое: от 4,0 В до 5,0 В Низкое: от 0,0 до 1,0 В 
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 Характеристики измерений 
 

Количество анализируемых значений данных для каждого элемента измерений 
Элементы, чей промежуток времени измерений составляет 200 мс (50 Гц: 10 циклов, 60 Гц: 12 циклов) и 
которые вычисляются с использованием 8192 точек данных 
Частота, действующее (rms) напряжение, действующий (rms) ток, активная мощность, кажущаяся мощ-
ность, реактивная мощность, коэффициент мощности, конденсатор опережения по фазе. 

 
Элементы, чей промежуток времени измерений составляет 200 мс (50 Гц: 10 циклов, 60 Гц: 12 циклов) и 
которые вычисляются с использованием 2048 точек данных 
Коэффициент неуравновешенности напряжения, коэффициент неуравновешенности тока, действующее 
(rms) напряжение гармоник (процентное содержание), действующий (rms) ток гармоник (процентное содер-
жание), реактивная мощность гармоник, суммарное искажение напряжения гармоник (THDV-F/R), суммар-
ное искажение тока гармоник (THDA-F/R), фазовый угол напряжения гармоники, фазовый угол тока гармо-
ники, фазовое различие напряжения-тока гармоник 

 
Элементы, вычисленные с использованием приблизительно 819 точек данных для 50 Гц и приблизительно 
682 точки данных для 60 Hz , где один период измерений это одна форма сигнала, которая перекрывает 
каждую половину формы сигнала. 
Провал напряжения, выброс напряжения, прерывания, пусковой ток 

 
Элементы, для которых отображаются мгновенные измерения при 40,96 ksps  
Форма сигнала напряжения, форма сигнала тока, внешнее входное напряжение 

 
 

 
Элементы мгновенных измерений 
Частота f [Гц] 

 

Цифры дисплея 4 цифры 
Погрешность ±2 цифры (от 40,00 Гц до 70,00 Гц, диапазон V1 от 10% до 110%, синусоидаль-

ная волна) 
Диапазон отображения От 10,00 до 99,99 Гц 
Источник сигнала V1 (фиксирован) 

 
 

10-секундная средняя частота f10 [Гц] 
Цифры дисплея  
Измерительная система  Соответствие стандарту IEC61000-4-30 
Погрешность ±2 цифры (от 40,00 Гц до 70,00 Гц, диапазон V1 от 10% до 110%, синусоидаль-

ная волна) 
Диапазон отображения От 10,00 до 99,99 Гц 
Источник сигнала V1 (фиксирован) 
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Действующее (Rms) напряжение V [Vrms] 
Диапазон 600,0/1000 В 
Цифры дисплея 4 цифры 
Действующий 
входной диапазон 

От 1% до 120% (rms) от диапазона и 200% (пик) от диапазона 

Диапазон отобра-
жения 

От 0,15% до 130% от диапазона (отображается 0 для значения менее 0,15%) 

Коэффициент ам-
плитуды 

3 или меньше 

Измерительная 
система  

Соответствие стандарту IEC61000-4-30 

Погрешность Измеряемая форма сигнала Синусоидальная (гармоническая) волна от 40 до 70 Гц 
для диапазона 600 В 
От 10% до 150% для номинального напряжения 100 В и выше: номинальное напряже-
ние ±0,5% 
За пределами указанного выше диапазона и для диапазона 1000 В: ±0,2% от показа-
ний ± 0,2% от диапазона 

Входное полное 
сопротивление 

Приблизительно 1,67 МОм 

Уравнение 
( ) 




















= 

−

=

1n

0i

2
cic V

n
1V  

i: № точки выборки* 
n: количество выборок за 10 циклов, 12 циклов 
c: измерительный канал 

* Для 50 Гц, вычисления выполняются на 10 формах сигнала (8192 точек). Для 60 Гц, 
вычисления выполняются на 12 формах сигнала (8192 точек). 

1P2W-1 до 4 V1  
1P3W-1, 2 V1 , V2  
3P3W-1, 2 Линейное напряжение V12 , V23 , V31 = √(V23^2 + V12^2+2×V23×V12×cosθV) 

θV = Относительный угол V12 , V23  
3P3W3A Линейное напряжение V12 , V23 , V31 
3P4W Фазное напряжение V1 , V2 , V3 

Линейное напряжение V12 = √( V1^2 + V2^2-2×V1×V2×cosθV1 ) 
 V23 = √( V2^2 + V3^2-2×V2×V3×cosθV2 ) 
 V31 = √( V3^2 + V1^2-2×V3×V1×cosθV3 ) 

* θV1 = Фазовый угол V1 , V2, θV2 = фазовый угол V2 , V3, θV1 = фазовый угол V3 , V1 
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Действующий (Rms) ток A [Arms] 
Диапазон 96060 (тип 2A) 2A 

96061 (тип 50A) 5/50A/AUTO 
96062 (тип 100A) 10/100A/AUTO 
96063 (тип 200A) 20/200A/AUTO 
96064 (тип 500A) 50/500A/AUTO 
96065 (тип 1000A) 100/1000A/AUTO 
96066 (тип 3000A) 300/1000/3000A 

Цифры дисплея 4 цифры 
Действующий 
входной диапазон 

От 1% до 110% (rms) от диапазона и 200% (пик) от диапазона 

Диапазон отобра-
жения 

От 0,15% до 130% от диапазона (отображается 0 для значения менее 0,15%) 

Коэффициент ам-
плитуды 

3 или меньше 

Измерительная 
система  

Соответствие стандарту IEC61000-4-30 

Погрешность Измеряемая форма сигнала Синусоидальная (гармоническая) волна от 40 до 70 Гц 
 ±0,2% от показаний ± 0,2% от диапазона + погрешность токовых клещей 

Входное полное 
сопротивление 

Приблизительно 100 кОм 

Уравнение 
( ) 




















= 

−

=

1n

0i

2
cic A

n
1A  

c: измерительный канала A1 , A2 , A3 , A4 
i: № точка выборки (измерений) * 
n: количество выборок за 10 циклов, 12 циклов 

* Для частоты 50 Гц вычисление выполняется на 10 формах сигнала (8192 точек). 
Для частоты 60 Hz, вычисление выполняется на 12 формах сигнала (8192 точек). 

* A3 для подключений 3P3W-1, 2 вычисляется из действующего (rms) значения тока. 
A3 = √(A1^2 + A2^2+2×A1×A2×cosθA) θA = относительный угол A1 , A2 
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Активная мощность P [Вт] 
Диапазон 

Ток 
Напряжение 

96060 96061 96062 
2.000A 50.00A 5.000A 100.0A 10.00A 

1000В 2000 50.00k 5000 100.0k 10.00k 
600.0В 30.00k 30.00k 3000 600.0k 6000 

Ток 
Напряжение 

96063 96064 96065 
200.0A 20.00A 500A 50.00A 1000A 100.0A 

1000В 200.0k 20.00k 500k 50.00k 1000k 100.0k 
600.0В 120.0k 12.00k 300.0k 30.00k 600.0k 60.00k 

Ток 
Напряжение 

96066 
3000A 1000A 300.0A    

1000В 3000k 1000k 300.0k    
600.0В 1800k 600.0k 180.0k    
Цифры дис-
плея 

4 цифры 

Погрешность ±0.3% от показаний ± 0.2% от диапазона + погрешность токовых клещей (коэффициент 
мощности 1, синусоидальная волна, от 40 до 70 Гц) 

* Суммарное значение это общее (суммарное) значение всех используемых каналов. 
Влияние ко-
эффициента 
мощности 

±1.0% от показаний (от 40 Гц до 70 Гц, коэффициент мощности 0,5) 

Отображение 
полярности 

Потребление (приток): + (без знака), восстановление (отток):- 

Уравнение 
( ) 










×= 

−

=

1n

0i
cicic AV

n
1P  

c: Измерительный канал 
i: № точки выборки * 

n: Количество выборок 
* Для частоты 50 Гц вычисление выполняется на 10 формах сигнала (8192 точек). Для 

частоты 60 Hz, вычисление выполняется на 12 формах сигнала (8192 точек). 
1P2W-1 до 4 P1 , P2 , P3 , P4 , Psum = P1+P2+P3+P4 
1P3W(3P3W)-
1 до 2 

P1 , P2 , Psum1 = P1+P2  
P3 , P4 , Psum2 = P3+P4 
Psum=Psum1+Psum2 

3P3W3A P1 , P2 , P3 , Psum = P1+P2+P3 * Используйте фазное напряжение. 
3P4W P1 , P2 , P3 , Psum = P1+P2+P3 

 
  



Характеристики 

41 

Внешнее входное напряжение DCi [В] 
Диапазон 100,0 мВ/1000мВ/10,00В 
Цифры дисплея 4 цифры 
Действующий входной  
диапазон  

От 1% до ±100% (DC) от каждого диапазона 

Диапазон отображения От 0,3% до ±110% от диапазона (отображается 0 для значения менее 0,3%) 
Погрешность ±0.5% от полной шкалы (DC) 
Входное полное  
сопротивление 

Приблизительно 225,6 кОм 

Сохраненные элементы Внешнее входное напряжение 
 
 

Вычисляемые элементы 
Кажущаяся мощность S [ВА] 

Диапазон Аналогично активной мощности 
Цифры  
дисплея 

Аналогично активной мощности 

Погреш-
ность 

Вычисленное значение из каждого измеренного значения ± 1 цифра (суммарное значение 
±3 цифры) 

Знак Полярности нет 
Уравнение Sc = Vc×Ac Когда Pc>Sc, Pc = Sc. c: измерительный канал 
1P2W-1 до 
4 

S1 , S2 , S3 , S4 , Ssum = S1+S2+S3+S4 

1P3W-1, 2 S1 , S2 , Ssum1 = S1+S2 
S3 , S4 , Ssum2 = S3+S4 
Ssum = Ssum1+Ssum2 

3P3W-2 S1 , S2 , Ssum1 = √3/2( S1+S2 ) 
S3 , S4 , Ssum2 = √3/2( S3+S4 ) 
Ssum = Ssum1+Ssum2 

3P3W3A S1 , S2 , S3 , Ssum = S1+S2+S3 *Используйте фазное напряжение. 
3P4W S1 , S2 , S3 , Ssum = S1+S2+S3 
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Реактивная мощность Q [Var] 
 

Диапазон Аналогично активной мощности 
Цифры дисплея Аналогично активной мощности 
Погрешность Вычисленное значение из каждого измеренного значения ± 1 цифра (суммарное 

значение ±3 цифры) 
Знак Знак минус: Опережающая фаза (фаза тока относительно напряжения) 

Знак плюс (без знака): Запаздывающая фаза ( ” ) 
Для знака полярности, для каждого измерительного канала определяется реактив-
ная мощность гармоники, и прикрепляется знак, противоположенный базовой (ос-
новной) форме сигнала. 

Уравнение 
 sign: знак полярности, 

c: измерительный канал 
1P2W-1 до 4 Q1 , Q2 , Q3 , Q4 , Qsum = Q1+Q2+Q3+Q4 
1P3W(3P3W)-1 до 2 Q1 , Q2 , Qsum1 = Q1+Q2 

Q3 , Q4 , Qsum2 = Q3+Q4 
Qsum = Qsum1+Qsum2 

3P3W3A(3P4W) Q1 , Q2 , Q3 , Qsum = Q1+Q2+Q3 

 
 

Коэффициент мощности PF 
Диапазон  
отображения 

От –1.000 до 0.000 до 1.000 

Погрешность Вычисленное значение из каждого измеренного значения ± 1 цифра (суммарное 
значение ±3 цифры) 

Знак Знак минус: Опережающая фаза 
Знак плюс (без знака): Запаздывающая фаза 
Для знака полярности, для каждого измерительного канала определяется реактив-
ная мощность гармоники, и прикрепляется знак, противоположенный базовой (ос-
новной) форме сигнала. 

Уравнение 

 sign: знак полярности, 
 c: измерительный канал 

1P2W- 1 до 4 PF1 , PF2 , PF3 , PF4 , PFsum 

1P3W(3P3W)- 1 до 2 PF1 , PF2 , PFsum1 

PF3 , PF4 , PFsum2 

PFsum 

3P3W3A(3P4W) PF1 , PF2 , PF3 , PFsum 
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Ток в нейтрали An [A] *Только для подключения 3P4W  
Диапазон Аналогично действующему (rms) току  
Цифры дисплея Аналогично действующему (rms) току 
Диапазон отображения Аналогично действующему (rms) току 
Уравнение 

 
θ1, 2, и 3 обозначают разность фаз (сдвиг по фазе), соответственно, между V1 и A1, 2, 3. 

 
 

Коэффициент несимметрии напряжения Uunb [%] 
Цифры дисплея 5 цифр 
Диапазон отображения От 0,00% до 100,00% 
Подключение 3P3W, 3P4W 
Измерительная система  Соответствие стандарту IEC61000-4-30 
Погрешность Измеряемая форма сигнала ±0.3% для синусоидальной волны 50 - 60 Гц  

(от 0% до 5% для тестирования IEC61000-4-30)  
Уравнение 

 
* Использует первую гармонику гармонического напряжения. 
* Для подключения 3P4W, фазное напряжение преобразуется в линейное 

напряжение для вычислений. 
V12 = V1-V2 , V23 = V2-V3 , V31 = V3-V1 
 

 
 

Коэффициент несимметрии тока Aunb [%]  
Цифры дисплея 5 цифр 
Диапазон отображе-
ния 

От 0,00% до 100,00% 

Подключение 3P3W, 3P4W 
Уравнение 

 
* Использует первую гармонику гармонического тока. 
* Для подключения 3P4W, фазный ток преобразуется в линейный ток для вычис-

лений. 
 

A12 = A1-A2 , A23 = A2-A3 , A31 = A3-A1 
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Конденсатор опережения по фазе 
Цифры дисплея 4 цифры, единицы измерения: nF (нФ), μF (мкФ), mF (мФ), kvar (киловольт-ампер ре-

активный) 
Диапазон  
отображения 

От 0.000 нФ до 9999 Ф, от 0.000 kvar до 9999 kvar 

Уравнение 

 
Cc 

Pc 

F 
Vc 

PFc 

PFc_arget 

c 

: емкость, необходимая для улучшения 
: полезная выходная мощность (активная мощность) [кВт] 
: частота 
: действующее (rms) напряжение 
: измеренный коэффициент мощности 
: коэффициент мощности после (цель) 
: измерительный канал 

1P2W-1 до 4 C1, C2, C3, C4, Csum = C1+C2+C3+C4 

1P3W(3P3W)-1 до 2 C1, C2, Csum1=C1+C2 

C1, C2, Csum2 = C3+C4 

Csum = Csum1+ Csum2 

3P3W3A(3P4W) C1, C2, C3, Csum = C1+C2+C3 

 
 

Интегрированные элементы измерений 
Потребление мощности (Когда P≥0) 
 
Активная энергия +WP [Wh] 

Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения: m, k, M, G, T (согласуется с +WS) 
Диапазон отображения От 0,00000 mWh(мВтч) до 9999.99 TWh (ТВтч) (согласуется с +WS) 

* OL отображается при превышении диапазона отображения. 
Уравнение 

 
h: время интегрирования (3600 с), c: измерительный канал, i: № точки данных. 

1P2W-1 до 4 +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WP4 , +WPsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 +WP1 , +WP2 , +WPsum1 

+WP3 , +WP4 , +WPsum2 

+WPsum 

3P3W3A(3P4W) +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WPsum 
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Вольт-ампер часы +WS [VAh] 
Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения : m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) 
Диапазон отображения От 0.00000 mVAh (мВАч) до 9999.99 TVAh (ТВАч) 

 * OL отображается при превышении диапазона отображения. 
Уравнение 

 
h: время интегрирования (3600 с), c: измерительный канал, i: № точки данных. 

1P2W-1 до 4 +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WS4 , +WSsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 +WS1 , +WS2 , +WSsum1 

+WS3 , +WS4 , +WSsum2 

+WSsum 

3P3W3A(3P4W) +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WSsum 

 
 

Реактивная энергия +WQ [Varh] 
Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения : m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) (согласуется с WS+) 
Диапазон  
отображения 

От 0,00000 mvarh до 9999,99 Tvarh (согласуется с WS+) 
 * OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение Опережающая фаза 

 
Запаздывающая фаза 

 
h: время интегрирования (3600 с), n: № системы, c: измерительный канал, i: № 
точки данных. 
* Запаздывающая фаза: когда Q ≥ 0, опережающая фаза: когда Q <0 

1P2W-1 до 4 +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQ4 , +WQsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 +WQ1 , +WQ2 , +WQsum1 

+WQ3 , +WQ4 , +WQsum2 

+WQsum 

3P3W3A(3P4W) +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQsum 
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Восстанавливающая мощность (когда P<0) 
 
Активная энергия -WP [Wh] 

Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения: m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) (согласуется с +WS) 
Диапазон отображения От 0.00000 mWh (мВтч) до 9999,99 TWh (ТВтч) (согласуется с +WS) 

* OL отображается при превышении диапазона отображения. 
Уравнение 

 
h: время интегрирования (3600 с), c: измерительный канал, i: № точки данных. 

1P2W-1 до 4 -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WP4 , -WPsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 -WP1 , -WP2 , -WPsum1 

-WP3 , -WP4 , -WPsum2 

-WPsum 

3P3W3A(3P4W) -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WPsum 

 
 

Вольт–ампер часы -WS [VAh] 
Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения: m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) (согласуется с +WS) 
Диапазон отображения От 0.00000 mWh (мВтч) до 9999,99 TWh (ТВтч) (согласуется с +WS) 

 * OL отображается при превышении диапазона отображения. 
Уравнение 

 
h: время интегрирования (3600 с), c: измерительный канал, i: № точки данных 

1P2W-1 до 4 -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WS4 , -WSsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 -WS1 , -WS2 , -WSsum1 

-WS3 , -WS4 , -WSsum2 

-WSsum 

3P3W3A(3P4W) -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WSsum 
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Реактивная энергия -WQ [Varh] 
Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения: m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) (согласуется с +WS) 
Диапазон  
отображения 

От 0.00000 mvarh до 9999,99 Tvarh (согласуется с +WS) 
* OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение Опережающая фаза 

 
Запаздывающая фаза 

 
h: время интегрирования (3600 с), n: № системы, c: измерительный канал, i: № точки 

данных, 
* Запаздывающая фаза: когда Q ≥ 0, опережающая фаза: когда Q <0 

1P2W-1 до 4 -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQ4 , -WQsum 

1P3W(3P3W)-1 до 2 -WQ1 , -WQ2 , -WQsum1 

-WQ3 , -WQ4 , -WQsum2 

-WQsum 

3P3W3A(3P4W) -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQsum 
 

 
Время интегрирования 

Диапазон  
отображения 

От 00:00:00 (0 с) до 99:59:59 (99 часов 59 минут 59 секунд), 
От 0100: 00 до 9999:59 (9999 часов 59 минут), 
От 010000 до 999999 (999999 часов) 
* При необходимости дисплей переключается между этими режимами. 

 
 

 
Элементы отображения ПОТРЕБЛЕНИЯ (DEMAND) 
Target value (DEMTarget) 

Цифры дисплея 4 цифры 
Отображаемые  
единицы измерения 

m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) 

Диапазон  
отображения 

От 0.000 мВт (ВА) до 999,9 ТВт (ВА) 
 Фиксируется на заданном значении 
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Вычисленное значение (DEMGuess) 
Цифры дисплея 6 цифр 
Отображаемые единицы 
измерения 

m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) (согласуется с DEMTarget)  

Диапазон отображения От 0.00000 mW (мВт) (ВА) до 99999.9 TW (ТВт) (ВА) 
* Согласуется положение десятичной точки с DEMTarget. 
* OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение DEMGuess = ΣDEM × measurement interval time/time from measurement start to 
present  

 
 

Измерение текущего значения, потребления (ΣDEM) 
Цифры дисплея 6 цифр, единицы измерения: m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) * Согласуется с 

DEMTarget 
Отображаемые единицы 
измерения 

m, k, M, G, T (м, к, М, Г, Т) * Согласуется с DEMTarget 

Диапазон отображения От 0,00000 мВт (ВА) до 99999,9 ТВт (ВА) 
* Согласуется положение десятичной точки с DEMTarget. 
* OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение ΣDEM = 
(Интегрированное значение "+WPsum (+WSsum)" 
 От начала измерений до текущего момента × 1 час / Время интервала изме-
рений  

 
 

Коэффициент нагрузки 
Цифры дисплея 6 цифр 
Диапазон  
отображения 

От 0,00 до 9999.99% 
* OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение ΣDEM / DEMTerget 

 
 

Оценка (Вычисление) 
Цифры дисплея 6 цифр 
Диапазон  
отображения 

0.00 to 9999.99% 
* OL отображается при превышении диапазона отображения. 

Уравнение DEMGuess / DEMTerget 
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Элементы измерения гармоник 
 

Система измерений Цифровая синхронизация PLL (фазовая автомати-
ческая подстройка частоты / ФАПЧ) 

Метод измерений Добавляет промежуточную настройку компонент 
гармоник к гармоникам целого порядка после ана-
лиза гармоник, и отображает результат  

Действующий диапазон частот 40 - 70 Гц 
Анализируемые гармоники Порядок гармоники с 1 по 50  
Диапазон окна 10 циклов по 50 Гц, 12 циклов по 60 Гц 
Тип окна  Прямоугольный 
Количество анализируемых точек 2048 
Частота анализа Каждые 200 мс при частоте от 50 до 60 Гц 

 
 

 
Действующее (Rms) напряжение гармоник Vk [Vrms] 
 

Диапазон Аналогично действующему (rms) напряжению  
Цифры дис-
плея 

Аналогично действующему (rms) напряжению 

Диапазон 
отображения 

Аналогично действующему (rms) напряжению. * Процентное содержание от 0,0% до 
100.0% Процентное отношение к базовой форме сигнала 

Измеритель-
ная система  

Соответствие стандарту IEC61000-4-30, IEC61000-4-7, IEC61000-2-4 
Диапазон окна анализа составляет 10/12 циклов при частоте 50/60 Hz. Измерения вклю-
чают в себя промежуточную настройку компонент гармоники к анализируемым гармони-
кам. 

Погрешность Погрешность по стандарту IEC61000-2-4 Класс 3 определена для входного диапазона от 
10% до 100% в диапазоне 600 В. 
3% или выше для номинального напряжения 100 В или выше: ±10% от показаний 
Менее 3% для номинального напряжения 100 В или выше: Номинальное напряжение ± 
0.3% 
Диапазон 1000 В: ±0,2% от показаний ± 0,2% от диапазона 

Уравнение 

 
Процентное содержание 

 
 
c: измерительный канал, k: порядок гармоники, 
Vr: реальный компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT) к 
напряжению, 
Vi: мнимый компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT) к напря-
жению 
Интервал измерения для уравнения составляет 10 циклов. Для 12 циклов, замените в 
этом уравнении "10k+n" на "12k+n". 

1P2W-1 до 4 V1k 
1P3W-1, 2 V1k, V2k 
3P3W-1, 2 Линейное напряжение V12k , V32k 
3P3W3A Линейное напряжение V12k , V23k , V31k 
3P4W V1k, V2k, V3k 

 
  



Характеристики 

50 

Действующий (Rms) ток гармоники harmonic current Ak [Arms] 
 

Диапазон Аналогично действующему (rms) току 
Цифры дис-
плея 

Аналогично действующему (rms) току 

Диапазон  
отображе-
ния 

Аналогично действующему (rms) току * Процентное содержание от 0,0% до 100.0% Про-
центное отношение к базовой форме сигнала 

Измеритель-
ная система  

Соответствие стандарту IEC61000-4-7, IEC61000-2-4 
Диапазон окна анализа составляет 10/12 циклов при частоте 50/60 Hz. Измерения вклю-
чают в себя промежуточную настройку компонент гармоники к анализируемым гармоникам. 

Погреш-
ность 

Погрешность по стандарту IEC61000-2-4 Класс 3 определена для входного диапазона от 
10% до 100% в диапазоне измерений. 
10% или выше для максимума диапазона: ±10% показаний + погрешность токовых клещей 
Менее 10% от максимума диапазона: Максимум диапазона ± 1.0% + погрешность токовых 
клещей  

Уравнение 

 
Процентное содержание 

 
 
c: измерительный канал, A1k , A2k , A3k , A4k , k: порядок гармоники 
r: реальный компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT), i: мни-
мый компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT) к напряжению. 
Интервал измерения для уравнения составляет 10 циклов. Для 12 циклов, замените в этом 
уравнении "10k+n" на "12k+n". 
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Гармоническая мощность Pk [W] 
Диапазон Аналогично активной мощности 
Цифры дис-
плея 

Аналогично активной мощности 

Диапазон  
отображения 

Аналогично активной мощности 

* Процентное содержание от 0,0% до 100.0% Процентное отношение к абсолютному 
значению базовой формы сигнала 

Измерительная 
система  

Соответствие стандарту IEC61000-4-7 

Погрешность ±0,3% от показаний ± 0,2% диапазона + погрешность токовых клещей (коэффициент 
мощности 1, синусоидальная волна, 50/60 Гц) 
* Суммарное значение это общее значение для всех используемых каналов. 

Уравнение Pck=Vc(10k)r×Ac(10k)r-Vc(10k)i×Ac(10k)i 
 

Процентное содержание 
 

 

c: измерительный канал , k: порядок гармоники 
r: реальный компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT), i: 
мнимый компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT). 
Интервал измерения для представленного уравнения составляет 10 циклов. Для 12 цик-
лов, замените в этом уравнении "(10k)" на "(12k)". 

1P2W-1 до 4 P1k , P2k , P3k , P4k , Psumk = P1k+P2k+P3k+P4k 

1P3W-1, 2 P1k , P2k , Psum1k = P1k+P2k 

P3k , P4k , Psum2k = P3k+P4k 

Psumk=Psum1k+Psum2k 

3P3W-1, 2 P1k , P2k , Psum1k = P1k+P2k 

P3k , P4k , Psum2k = P3k+P4k 

Psumk=Psum1k+Psum2k 

3P3W3A Фазное напряжение P1k:V1 = ( V12-V31 )/3 , P2k:V2 = ( V23-V12 )/3 , P3k:V3 = ( V31-V23 )/3 , Psumk = 
P1k+P2k+P3k 

3P4W P1k , P2k , P3k , Psumk = P1k+P2k+P3k 
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Гармоническая реактивная мощность Qk [var] (используется только во внутренних 
вычислениях) 

Уравнение Pck=Vc(10k)r×Ac(10k)i-Vc(10k)i×Ac(10k)r 
 
c: измерительный канал , k: порядок гармоники 
r: реальный компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT), 
i: мнимый компонент после применения Быстрого Преобразования Фурье (FFT). 
Интервал измерения для представленного уравнения составляет 10 циклов. Для 12 цик-
лов, замените в этом уравнении "(10k)" на "(12k)". 

 

1P2W-1 до 4 Q1k , Q2k , Q3k , Q4k , Qsumk = Q1k+Q2k+Q3k+Q4k 
1P3W-1, 2 Q1k , Q2k , Qsum1k = Q1k+Q2k 

Q3k , Q4k , Qsum2k = Q3k+Q4k 
Qsumk=Qsum1k+Qsum2k 

3P3W-1, 2 Q1k , Q2k , Qsum1k = Q1k+Q2k 
Q3k , Q4k , Qsum2k = Q3k+Q4k 
Qsumk=Qsum1k+Qsum2k 

3P3W3A Фазное напряжение Q1k:V1 = (V12-V31 )/3 , Q2k:V2 = (V23-V12 )/3 , Q3k:V3 = (V31-V23 )/3 , 
Qsumk = Q1k+Q2k+Q3k 

3P4W Q1k , Q2k , Q3k , Qsumk = Q1k+Q2k+Q3k 

 
 

Суммарное нелинейное (гармоническое) искажение напряжения THDVF [%] 
Цифры  
дисплея 

4 цифры 

Диапазон 
отображения 

От 0.0% до 100.0% 

Уравнение 

 

c: Измерительный канала 
V: напряжение гармоники 
k: порядок гармоник 

1P2W-1 до 4 THDVF1  

1P3W-1, 2 THDVF1 , THDVF2  

3P3W-1, 2 Линейное напряжение THDVF12 , THDVF32 

3P3W3A Линейное напряжение THDVF12 , THDVF23 , THDVF31 

3P4W THDVF1 , THDVF2 , THDVF3  
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Суммарное нелинейное (гармоническое) искажение тока THDAF [%] 
Цифры дисплея 4 цифры 
Диапазон отображения От 0,0% до 100,0% 
Уравнение 

 

 
c: Измерительный канал 
THDAF1 , THDAF2 , THDAF3 , THDAF4 
A: ток гармоники 
k: порядок гармоник 

 
 

Суммарное нелинейное (гармоническое) искажение напряжения THDVR [%] 
Цифры дисплея 4 цифры 
Диапазон отображения От 0,0% до 100,0% 
Уравнение 

 

 
c: измерительный канал 
V: напряжение гармоники 
k: порядок гармоник 
 

1P2W-1 до 4 THDVR1  
1P3W-1, 2 THDVR1 , THDVR2  
3P3W-1, 2 Линейное напряжение THDVR12 , THDVR32 
3P3W3A Линейное напряжение THDVR12 , THDVR23 , THDVR31 
3P4W THDVR1 , THDVR2 , THDVR3 

 
 

Суммарное нелинейное (гармоническое) искажение тока THDAR [%] 
Цифры дисплея 4 цифры 
Диапазон отображения От 0,0% до 100,0% 
Уравнение 

  

 
c: Измерительный канал 
THDAR1 , THDAR2 , 
THDAR3 , THDAR4 
A: ток гармоники 
k: порядок гармоник 
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Фазовый угол напряжения гармоники θVk [град] 
Цифры дисплея 4 цифры  
Диапазон  
отображения 

От 0,0° до ±180,0°  

Уравнение 

 

 
c: измерительный канал, 
V: напряжение гармоники 
k: порядок гармоники 
r: вещественная составляющая после применения Быстрого 
Преобразования Фурье (FFT), 
i: мнимая составляющая после применения Быстрого Пре-
образования Фурье (FFT). 
 

1P2W-1 до 4 θV1 k  
1P3W-1, 2 θV1k , θV2k  
3P3W-1, 2 θV12k , θV32k * Используется линейное напряжение 
3P3W3A θV12k , θV23k , θV31k * Используется линейное напряжение 
3P4W θV1k , θV2k , θV3k  

 
 

Фазовый угол тока гармоники θAk [град] 
 
Цифры дисплея 4 цифры  
Диапазон  
отображения 

От 0,0° до ±180,0°  

Уравнение 

 

 
c: измерительный канал θA1k , θA2k , θA3k , θA4k 

A: ток гармоники 
k: порядок гармоники 
r: вещественная составляющая после применения Быстрого 
Преобразования Фурье (FFT), 
i: мнимая составляющая после применения Быстрого Пре-
образования Фурье (FFT).  
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Разность фаз (сдвиг по фазе) напряжения – тока гармоники θk [град] 
Цифры дисплея 4 цифры 
Диапазон отображения От 0,0° до ±180,0° 
Уравнение c: измерительный канала, k: порядок гармоники 
1P2W-1 до 4 

 
1P3W(3P3W)-1, 2 

 

 

 
3P3W3A(3P4W)-1 

 
 

 
 

Элементы измерения качества источника питания 
Переходное напряжение 

 
Измерительная система Определяет присутствие событий с частотой 40,96 ksps (интервал 24 мкс) 

без промежутков (50 Гц/60 Гц) 
Цифры дисплея 4 цифры 
Действующий входной 
диапазон 

От 50 В до 2200 В (DC) (постоянный ток) 

Диапазон отображения От 50 В до 2200 В (DC) (постоянный ток) 
Погрешность 0,5% от показаний *Определено для 1000 В (DC) (постоянный ток) 
Входное полное  
сопротивление 

Приблизительно 1,67 МОм 

Пороговая величина Задается абсолютное пиковое напряжение. 
Канал обнаружения (ch) 
1P2W-1 до 4 V1 

1P3W-1, 2 V1 , V2 

3P3W-1, 2 Линейное напряжение V12 , V32 

3P3W3A Линейное напряжение V12 , V23 , V31 

3P4W V1 , V2 , V3 
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Выброс, провал, прерывание напряжения  

Диапазон Аналогично действующему (rms) напряжению 
Цифры дисплея Аналогично действующему (rms) напряжению 
Действующий  
входной диапазон 

Аналогично действующему (rms) напряжению 

Диапазон  
отображения 

Аналогично действующему (rms) напряжению 

Коэффициент  
амплитуды 

Аналогично действующему (rms) напряжению 

Входное полное со-
противление 

Аналогично действующему (rms) напряжению 

Пороговая величина Задается в виде процента от номинального напряжения. 
Измерительная  
система 

Соответствует стандарту IEC61000-4-30 
Действующее (rms) значение вычисляется на одной форме сигнала, которая пере-
крывает каждую половину формы сигнала. 
Условие оценки выброса, провала для многофазной системы: 
Началом события считается, когда любой из каналов запускает событие, а завер-
шением события считается, когда все каналы завершают свои события. 
Условия оценки прерывания для многофазной системы: 
Началом события считается, когда все эти каналы запускают свои события, а за-
вершением события считается, когда любой из каналов завершает свое событие.  

Погрешность От 10% до 150% для номинального напряжения 100 В или выше: номинальное 
напряжение ±1,0%. 
За пределами указанного выше диапазона: ±0,4% от показаний ±0,4% от диапазона 
Ошибка измерений во время выдержки события в частотном диапазоне 40 до 70 Гц: 
в пределах 1 цикла 

Канал обнаружения (ch) 
1P2W-1 до 4 V1 
1P3W-1, 2 V1 , V2 
3P3W-1, 2 Линейное напряжение V12 , V32 
3P3W3A Линейное напряжение V12 , V23 , V31 
3P4W V1 , V2 , V3 

 
 

Пусковой ток 
Диапазон Аналогично действующему (rms) току  
Цифры дисплея Аналогично действующему (rms) току 
Действующий входной 
диапазон 

Аналогично действующему (rms) току 

Диапазон отображения Аналогично действующему (rms) току 
Коэффициент ампли-
туды 

Аналогично действующему (rms) току 

Входное полное  
сопротивление 

Аналогично действующему (rms) току 

Пороговая величина Задается в виде процента от диапазона. 
Измерительная си-
стема 

Действующее (rms) значение вычисляется на одной форме сигнала, которая пе-
рекрывает каждую половину формы сигнала. 

Погрешность ±0,4% от показаний ±0,4% от диапазона + погрешность токовых клещей 
Канал обнаружения 
(ch) 

A1 , A2 , A3 , A4  
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Фликер 
Отображаемые 
элементы 

Время вычисления Pst: 
V: 
 
Pst (1 мин): 
Pst: 
Plt: 
Максимум Pst: 
Максимум Plt: 

Время, оставшееся до вычисления следующего Pst 
Действующее (Rms) напряжение на пол волны, усред-
нение более 1 с 
Значение фликера более 1 минуты (базовое знач. 
Pst) 
Кратковременная (10 минут) строгость фликера 
Долговременная (2 часа) строгость фликера 
Максимум Pst и время обновления 
Максимум Plt и время обновления 

График тренда Pst(1мин) за самые последние 120 минут 
График тренда Plt за самые последние 600 часов 

Цифры дисплея 4 цифры 
Разрешение: 1024 делений логарифмической шкалы от 0,001 до 6400 P.U. 

Модель линей-
ного изменения 

Линейное изменение 230 В / линейное изменение 220 В / линейное изменение 120 
В / линейное изменение 100 В 

Измерительная 
система 

Соответствует стандарту IEC61000-4-30 и IEC61000-4-15 Ed.2 

Погрешность Pst (макс. 20) в соответствии с методикой тестирования стандарта IEC61000-4-15 
Изд. 2 Класс F3: ±10% от показаний 

Уравнение 

 
V50S = (P30+P50+P80)/3 c: измерительный канал 
Функция интегральной вероятности (CPF) определяется путем нелинейной классификации измерений в 
течение 10 минут* в 1024 классов (от 0 до 6400 P.U.). 
Корректируется с использованием метода нелинейной интерполяции, сглаживания и вычисления. 
* Pst (1мин) соответствует 1 минуте. 

 c: измерительный канал, 
N: 12 раз (2 часовые измерения) 

1P2W-1 до 4  Pst(1min)1 , Pst1 , Plt1 
1P3W-1, 2 Pst(1min)1, Pst1 , Plt1 , Pst(1min)2, Pst2 , Plt2 
3P3W-1, 2 Линейное напряжение Pst(1min)12, Pst12 , Plt12 , Pst(1min)32, Pst32 , Plt32 
3P3W3A Линейное напряжение Pst(1min)12, Pst12 , Plt12 , Pst(1min)23, Pst23 , Plt23 , Pst(1min)31, 

Pst31 , Plt31 
3P4W Pst(1min)1, Pst1 , Plt1 , Pst(1min)2, Pst2 , Plt2 , Pst(1min)3, Pst3 , Plt3 

 
  



Характеристики 

58 

 Габаритные размеры 
 
 

 
 
 
 

Если другого не указано, то допуски составляют ±3% (при этом, допуск составляет ±0,3 мм, 
когда размер меньше 10 мм). 

 
 
 
 

120 68

17
5

Единицы измерения: мм
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каждой страны 

 
 

Разрешение Федеральной Комиссии связи (FCC) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ FCC 
 
Изменения или модификации нечетко (не явно) утвержденные стороной, ответственной за соот-
ветствие, могут сделать недействительными полномочия пользователя на работу с оборудова-
нием. 
Примечание: Оборудование было протестировано и определено на соответствие пределам циф-
ровых устройств Класса B, соответствующих Части 15 Правил FCC. Эти пределы предназначены 
для обеспечения надежной защиты от недопустимых помех в жилой зоне. Рассматриваемое обо-
рудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если не устано-
вить и не использовать оборудование в соответствии с инструкциями, то это может привести к 
недопустимым помехам для радиосвязи. Однако, не существует никаких гарантий, что помехи не 
будут возникать при некоторых конкретных установках. Если данное оборудование не приводит к 
недопустимым помехам при приеме радио и телевизионных сигналов, что может быть опреде-
лено путем включения и выключения оборудования, то пользователь может попытаться устра-
нить помехи с использованием одного из следующих способов: 

- Переориентировать или изменить место приемной антенны 

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

- Подсоединить оборудование к выходу (розетке) на схеме, отличающейся от розетки, к которой 
подсоединяется приемник. 

- Проконсультироваться с дилером или опытным радио / ТВ техником о помощи. 
 
Этот передатчик не должен быть привязан или управляться в сочетании ни с какой другой антен-
ной или передатчиком. 
 
Рассматриваемое оборудование соответствует пределам радиационного воздействия FCC, уста-
новленным для неконтролируемой обстановки, и отвечает Директиве FCC по Воздействию ра-
диочастот (RF). Это оборудование имеет очень низкие уровни радиочастотной (RF) энергии, ко-
торые предположительно соответствуют без оценки максимально допустимого воздействия (об-
лучения) (MPE). 
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Разрешение IC 
Рассматриваемая цифровая аппаратура Класса B соответствует Канадскому стандарту ICES003. 
 
Это устройство соответствует Промышленным не требующим разрешения стандартам Канады 
RSS. Работа допускается при следующих двух условиях: (1) устройство не должно создавать по-
мехи, и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу устройства. 
 
 
Рассматриваемое оборудование соответствует пределам радиационного воздействия IC, уста-
новленным для неконтролируемой обстановки, и отвечает Директиве RSS-102 по Воздействию 
радиочастоты (RF). Это оборудование имеет очень низкие уровни радиочастотной (RF) энергии, 
которые предположительно соответствуют без оценки максимально допустимого воздействия 
(облучения) (MPE). [При этом желательно, чтобы оборудование было установлено и работало, 
удерживая излучатель на расстоянии не менее 20 см от тела человека.] 

 



 

 

 

 

y z 
КОРПОРАЦИЯ YOKOGAWA ELECTRIC 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 

Отпечатано в России 
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