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Регистрация продукта 
 
 
Благодарим Вас за приобретение продуктов компании YOKOGAWA. 
 
 
Компания YOKOGAWA предоставляет зарегистрированным пользователям 
разнообразную информацию и услуги. 
Заполнение формы регистрации продукта на нашей странице в интернете 
даст возможность нашей компании обеспечить Вам наилучшее обслужива-
ние. 

http://tmi.yokogawa.com/ 
 

http://tmi.yokogawa.com/
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Благодарим Вас за приобретение измерителя мощности-анализатора электроэнергии модели 
WT1801E, WT1802E, WT1803E, WT1804E, WT1805E, или WT1806E. Этот прибор может с высокой точ-
ностью измерять такие параметры, как напряжение, ток и мощность. 
В этом вводном руководстве в основном описываются меры предосторожности при обращении и ос-
новные операции этого прибора. Чтобы быть уверенным в правильном использовании перед началом 
работы внимательно прочитайте данное руководство. 
Храните руководство в безопасном месте в качестве справочника, на случай если возникнут какие-
либо вопросы. 
 
 

Список руководств пользователя 
Следующие руководства, включая представленное, предоставляются в качестве руководств пользова-
теля для работы с прибором. Прочитайте все эти руководства. 
 

Название руководства Номер  Описание 
Измерители мощности - анализаторы 
электроэнергии WT1801E, WT1802E, 
WT1803E, WT1804E, WT1805E, или 
WT1806E 
Технические характеристики 

IM WT1801-01RU Поставляемый компакт-диск содержит файл дан-
ного руководства в формате pdf. В этом руковод-
стве описываются все характеристики этого при-
бора, кроме функций связи. 

Измерители мощности - анализаторы 
электроэнергии WT1801E, WT1802E, 
WT1803E, WT1804E, WT1805E, или 
WT1806E 
Руководство пользователя 

IM WT1801-02RU Поставляемый компакт-диск содержит файл дан-
ного руководства в формате pdf. 
В руководстве описывается работа с прибором. 

Измерители мощности - анализаторы 
электроэнергии WT1801E, WT1802E, 
WT1803E, WT1804E, WT1805E, или 
WT1806E 
Руководство по началу работы 

IM WT1801-03RU Данное руководство. В данном руководстве описы-
ваются меры предосторожности при обращении и 
основные операции этого прибора. 

Интерфейс связи измерителя мощно-
сти - анализатора электроэнергии 
WT1801E, WT1802E, WT1803E, 
WT1804E, WT1805E, или WT1806E 
Руководство пользователя 

IM WT1801-17RU Поставляемый компакт-диск содержит файл дан-
ного руководства в формате pdf. 
В руководстве описываются характеристики интер-
фейса связи WT1800 и их использование. 

Измерители мощности - анализаторы 
электроэнергии WT1801E, WT1802E, 
WT1803E, WT1804E, WT1805E, или 
WT1806E 

IM WT1801-92Z1 Документ на китайском языке 

 
Обозначения “EN” и “Z1” в номере руководства являются кодами языка. 
 
Контактная информация по офисам компании Yokogawa по всему миру  представлена на следующем 
листе. 

 
№ документа Описание 
PIM 113-01Z2 Список контактов компании по всему миру 

 
 

Примечания 
 Содержание данного руководства изменяется без предварительного уведомления вследствие по-

стоянного совершенствования устройства и его функций. Изображения, данные в этом руководстве, 
могут отличаться от тех, которые появятся на вашем экране. 

 При подготовке данного руководства были предприняты все усилия по обеспечению точности при-
водимых сведений. Однако при обнаружении каких-либо несоответствий или ошибок просьба сооб-
щить об этом в ближайшее отделение фирмы YOKOGAWA. 

 Копирование или перепечатка всего или любой части содержимого этого руководства без разреше-
ния компании Yokogawa строго запрещено. 

 Программное обеспечение TCP/IP для данного прибора и сопутствующие документы были разрабо-
таны /созданы компанией YOKOGAWA на базе сетевого программного обеспечения BSD, версии 1, 
которое лицензируется управляющим органом университета Калифорнии. 

 
  



Содержание 
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Торговые марки 
 Microsoft, Internet Explorer, MS-DOS, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows  8.1, и 

Windows 10 являются либо зарегистрированными торговыми марками, либо торговыми марками 
компании Microsoft Corporation в Соединенных штатах Америки и/или в других странах 

 Adobe и Acrobat являются либо зарегистрированными торговыми марками, либо торговыми мар-
ками компании Adobe Systems Incorporated 

 Modbus является зарегистрированной торговой маркой компании AEG Schneider 
 В данном руководстве символы ® и TM не сопровождают соответствующие зарегистрированные 

торговые марки или торговые знаки. 
 Названия других компаний и продукции являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками их соответствующих владельцев. 
 

Издания 
1-е издание: Сентябрь 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-е издание: Сентябрь 2016 (YMI) 
Все права защищены, Авторское право 2011 
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Проверка комплектации 
 

Перед работой с прибором распакуйте ящик и проверьте его содержимое. Если были поставлены не-
правильные позиции или некоторые позиции потеряны или повреждены, то сообщите это дилеру, че-
рез которого Вы приобретали устройство. 
  

 
 

WT1801E, WT1802E, WT1803E, WT1804E, WT1805E, WT1806E 
Проверьте соответствие кода модели и суффикс-кода прибора на шильдике левой панели заказанному 
коду. 
 

NO. 

 
 
 

Модель/элемент  Суффикс-код  Описание  
WT1801E   Модель с 1 входным элементом 
WT1802E   Модель с 2 входными элементами 
WT1803E   Модель с 3 входными элементами 
WT1804E   Модель с 4 входными элементами 
WT1805E   Модель с 5 входными элементами 
WT1806E   Модель с 6 входными элементами 
Конфигурация эле-
мент  

-5A0   Отсутсвтие входного элемента на 5A  
-5A1   Входной элемент 5Ax1  
-5A2   Входные элементы 5Ax2  
-5A3   Входные элементы 5Ax3  
-5A4   Входные элементы 5Ax4  
-5A5   Входные элементы 5Ax5  
-5A6   Входные элементы 5Ax6  
 -50A0  Отсутсвтие входного элемента на 50A  
 -50A1  Входной элемент 50Ax1  
 -50A2  Входные элементы 50Ax2  
 -50A3  Входные элементы 50Ax3  
 -50A4  Входные элементы 50Ax4  
 -50A5  Входные элементы 50Ax5  
 -50A6  Входные элементы 50Ax6  

Язык -HE  Меню на английском / японском языках  
-HC  Меню на китайском / англиском языках  
-HG  Меню на немецком / англиском языках 
-HR  Меню на русском / англиском языках 

Шнур питания 1  -D  Стандартный кабель питания UL/CSA (Артикул: A1006WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 125 В] 

-F  Стандартный кабель питания VDE (Артикул: A1009WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 250 В] 

-H  Стандартный кабель питания GB (Артикул: A1064WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 250 В] 

-N  Стандартный кабель питания NBR (Артикул: A1088WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 250 В] 

-
Q  

Стандартный кабель питания BS (Артикул: A1054WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 250 В] 

-R  Стандартный кабель питания AS (Артикул: A1024WD) 
[Максимальное номинальное напряжение: 250 В] 

 
  



 
 

iv IM WT1801-03RU 

 

Модель Суффикс-код Описание 
Опции /EX1 Вход внешнего датчика тока (для WT1801) 
 /EX2 Вход внешнего датчика тока (для WT1802) 
 /EX3 Вход внешнего датчика тока (для WT1803) 
 /EX4 Вход внешнего датчика тока (для WT1804) 
 /EX5 Вход внешнего датчика тока (для WT1805) 
 /EX6 Вход внешнего датчика тока (для WT1806) 
 /B5 Встроенный принтер2 

 /G5 Измерения гармоник3 

 /G6 Одновременное двойное измерение гармоник3 

 /V1 Выход RGB 
 /DA 20-канальный Ц/А выход4 

 /MTR Функция оценки двигателя5 

 /AUX 2-канальный дополнительный вход5 

 /PD Питание датчика тока 
 /US Упаковка по стандартам США 

 

1 Убедитесь, что прилагаемый кабель соответствует действующим стандартам страны и области, в 
которых вы его используете. 

2 Включая два рулона бумаги (B9316FX) 
3 Опции /G5 и /G6 не могут быть установлены на одном приборе. 
4 В приборе установлен один 36-контактный разъем (A1005JD). 
5 Опции /MTR и /AUX не могут быть установлены на одном приборе. 
 
Для продуктов, суффикс-код которых содержит «Z», может быть включено эксклюзивное Руководство. 
Пожалуйста, прочтите его вместе со стандартным Руководством. 
 
 
№ (Номер прибора) 
При обращении к дилеру, у которого вы приобрели устройство, сообщайте ему номер прибора, указан-
ный на шильдике. 
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Аксессуары 
Следующие принадлежности поставляются вместе с прибором. Убедитесь, что все принадлежности в 
наличии и не имеют повреждений. 
 

 
 
1 Число комплектов совпадает с числом установленных входных элементов 

WT1801: Один комплект с одним шестигранным торцевым ключом 
WT1802: Два комплекта с одним шестигранным торцевым ключом 
WT1803: Три комплекта одним шестигранным торцевым ключом 
WT1804: Четыре комплекта с одним шестигранным торцевым ключом 
WT1805: Пять комплектов с одним шестигранным торцевым ключом 
WT1806: Шесть комплектов с одним шестигранным торцевым ключом 
Инструкции по сборке 758931  смотрите в разделе 2.6 

2 Поставляется с моделями, оснащенными встроенным принтером (/B5) 
3 Поставляется с моделями, имеющими 20-канальный Ц/А выход и дистанционное управление (/DA) 
4 Убедитесь, что прилагаемый кабель соответствует действующим стандартам страны и области, в 

которых вы его используете. 
5 Руководства пользователя 
 
 
Наименование Модель / Артикул  Кол-во  Примечание  
Напечатанные ру-
ководства  

IM WT1801E-03EN  1  Руководство по началу работы (это руководство)  
IM WT1801E-92Z1  1  Документация для Китая  
PIM 113-01Z2  1  Список контактов по всему миру 

Компакт диск с ру-
ководствами CD  B8211ZX  1  Детали смотрите на следующей странице.  
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Как использовать компакт-диск (Руководства пользователя) 
На компакт-диске содержатся PDF-файлы следующих руководств. На компакт-диске также содержатся 
руководства на японском языке.  
• Измеритель мощности-анализатор электроэнергии WT1801E, WT1802E, WT1803E, WT1804E, 

WT1805E, WT1806E, Технические характеристики 
IM WT1801-01RU 

• Измеритель мощности-анализатор электроэнергии WT1801E, WT1802E, WT1803E, WT1804E, 
WT1805E, WT1806E, Руководство пользователя 
IM WT1801-02RU 

• Измеритель мощности-анализатор электроэнергии WT1801E, WT1802E, WT1803E, WT1804E, 
WT1805E, WT1806E, Руководство пользователя для интерфейса связи 
IM WT1801-17RU 

Для просмотра руководств, перечисленных выше, необходимо иметь программу Adobe Reader. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не проигрывайте этот компакт-диск на аудио-проигрывателе. Это может повредить слух 
или устройство воспроизведения из-за повышенной громкости звука. 
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Дополнительные аксессуары (продаются отдельно) 
Следующие дополнительные принадлежности можно приобрести отдельно. Используйте аксессуары, 
указанные в этом руководстве. Кроме того, используйте аксессуары  этого изделия только с изделиями 
компании Yokogawa, для которых они указаны в качестве аксессуаров. 
Информацию о заказе принадлежностей узнавайте у Вашего ближайшего дилера YOKOGAWA. 
 

Наименование Артикул Мин. 
Кол-во Примечания 

Провода измерительные 758917 1 В одном комплекте два провода. Используется с переходни-
ком 758922 или 758929 (продаваемыми отдельно). Длина ка-
беля: 0,75 м. Номинальное напряжение: 1000 В.* 

Наборы адаптеров 758923 1 В комплекте две части. Номинальное напряжение 600 В.* 
758931 1 В комплекте две части. Номинальное напряжение 1000 В.* 

Наборы адаптеров 758922 1 В комплекте две части. Для использования с измеритель-
ным проводом 758917. Номинальное напряжение: 300 В.* 

758929 1 В комплекте две части. Для использования с измерительным 
проводом 758917. Номинальное напряжение: 1000В* 

Набор адаптеров 758921 1 В комплекте две части. Для использования с измеритель-
ным проводом 758917. Номинальное напряжение: 1000 В. 
Номинальный ток: 25 А.* 

Кабель BNC 366924 1 Не более 42 В. Общая длина: 1 м. 
366925 1 Не более 42 В. Общая длина: 2 м. 

Безопасный кабель BNC 701902  Номинальное напряжение: 1000 В.*1 Длина кабеля: 1 м 
701903  Номинальное напряжение: 1000 В.*1 Длина кабеля: 2 м 

Кабель для внешнего дат-
чика 

B9284LK 1 Для подсоединения к входному разъему внешнего датчика 
тока анализатора WT1800. Длина: 0,5 м. 

Адаптер 758924 1 Переходник BNC-4 мм гнездо. Номинальное напряжение: 
500 В.* 

Магазин шунтирующих со-
противлений (5 Ом)  

A1323EZ 1 Номинал тока: 580 мА  
Использование ограничено 5 минутами для входа от  580 мА 
до 667 мА. 

Магазин шунтирующих со-
противлений (10 Ом)  A1324EZ 1 Номинал тока: 300 мА  

Магазин шунтирующих со-
противлений (20 Ом)  A1325EZ 1 Номинал тока: 200 мА  

Кабель датчика тока *2  A1559WL 1 Длина кабеля: 3 м  
Кабель датчика тока *2  A1560WL 1 Длина кабеля: 5 м  
Кабель входа постоянного 
тока*3  A1589WL 1 Длина кабеля: 3 м  

 
Эти дополнительные аксессуары продаются отдельно. 
*1 Фактическое напряжение, которое может использоваться - это наименьшее напряжение для прибора и специфи-

каций кабеля. 
*2  Используется с магазином шунтирующих сопротивлений  (A1323EZ, A1324EZ, или A1325EZ). 
*3  Используется с комплектом адаптера  терминала вилки (758921). 
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Расходные материалы (продаются отдельно) 
Для отдельного приобретения доступны следующие расходные материалы. 
Информацию о заказе расходных материалов узнавайте у Вашего ближайшего дилера YOKOGAWA. 
 

Название Артикул Мин. Кол-во Примечание 
Рулон бумаги для 
принтера 

B9316FX 10 Термочувствительная бумаги. Один рулон это 
одна единица. 
Длина: 10 м 
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Меры предосторожности по безопасности 
 
Данный прибор является устройством I класса безопасности по IEC (имеет клемму защитного заземле-
ния). 
Общие меры предосторожности, описанные в этом руководстве, должны соблюдаться на всех этапах 
эксплуатации. Если прибор используется способом, не предусмотренным в данном руководстве, то 
может быть нарушена защита прибора. Компания Yokogawa Electric Corporation не несет никакой ответ-
ственности в случае несоблюдения пользователем этих требований. 
Этот прибор является прибором измерения мощности, который может измерять такие параметры как 
напряжение, ток и мощность. Не используйте прибор ни для каких других целей, кроме назначенных. 
 
 

В устройстве используются следующие символы безопасности. 
 

 
Предупреждение: обращаться с осторожностью. Смотрите руководство пользователя или 

руководство по обслуживанию. Этот знак нанесен на опасные места 
прибора, в которых требуются специальные инструкции для правиль-
ного обращения и использования. Этот же символ появляется в соот-
ветствующем месте в руководстве для идентификации этих инструк-
ций. 

 
Электрический удар, опасность 

 
Защитное заземление или клемма защитного заземления.  

 Заземление или клемма функционального заземления (не используйте в качестве 
клеммы защитного заземления). 

 
Переменный ток 

 Постоянный ток 

 Постоянный и переменный ток 

 
ON/ВКЛ (питание) 

 
OFF/ВЫКЛ (питание) 

 Состояние включено (питание) 

 Состояние выключено (питание) 
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Обязательно выполняйте меры предосторожности, перечисленные 
ниже. Несоблюдение может привести к травмам или смерти. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Используйте прибор только для назначенных целей 
Представленный прибор является прибором измерения мощности, анализа энергии, который может 
измерять такие параметры как напряжение, ток и мощность. Не используйте прибор ни для каких 
других целей, кроме как для измерения мощности. 
 
Проверьте физицеский внешний вид 
Не используйте прибор, если имеются проблемы с внешним видом. 

 
Используйте подходящий источник питания 
Перед подключением кабеля питания убедитесь, что напряжение источника питания соответствует 
номинальному напряжению питания прибора, также, что оно не превышает максимальное номи-
нальное напряжение для данного кабеля питания. 

Используйте подходящие кабель питания и вилку 
Чтобы предотвратить возможность электрического удара или огня обязательно используйте кабель 
питания, поставляемый компанией YOKOGAWA. Вилка сетевого питания должны быть вставлена в 
розетку с защитным заземлением. Не нарушайте эту защиту, используя удлинительный кабель без 
защитного заземления. 
Кроме того, кабель питания, который был поставлен с прибором, нельзя использовать для любого 
другого устройства. 

Подключите защитное заземление к клемме заземления устройства 
Чтобы избежать поражения электрическим током, перед включением устройства убедитесь, что 
подключено защитное заземление. Кабель питания, поставляемый с прибором, является трехкон-
тактным. Подключайте кабель питания к трехконтактной розетке. 

Не нарушайте защитное заземление 
Никогда не отсоединяйте внутренний или внешний провод заземления и не отсоединяйте проводку 
защитного заземления. Это может привести к удару электрическим током или повреждению обору-
дования 

Не работайте с поврежденным защитным заземлением или предохранителем 
Прежде чем использовать прибор  проверьте правильность работы функций защиты, таких как за-
щитное заземление и предохранитель. Не используйте прибор, если подозреваете неисправность  
Не используйте во взрывоопасной среде 
Не используйте в присутствии горючих жидкостей, паров или пыли. Такие действия очень опасны. 

Предохранитель 
Для замены предохранителя свяжитесь с вашим ближайшим дилером YOKOGAWA. 

Не снимайте крышки, не разбирайте и не переделывайте прибор 
Снимать крышки, разбирать и переделывать прибор могут только специалисты компании 
YOKOGAWA. Открытая крышка составляет потенциальную опасность, так как некоторые области 
внутри устройства имеют высокие напряжения. 

Заземлите устройство перед проведением внешних подключений 
Заземлите устройство перед проведением внешних подключений к объекту измерений или внеш-
нему управляющему устройству. Если Вы собираетесь касаться цепи, то обязательно отключите 
питание в цепи и проверьте отсутствие напряжения. 
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Категория измерений 
Этот прибор относится к изделиям с категорией измерений  II. Не используйте его для категорий 
измерения III или IV. 
 
Устанавливайте и  используйте прибор в соотвествующем местоположении 
•  Не устанавливайте и не используйте прибор вне помещения или в местах, подверженных воз-

действию дождя или воды. 
•  Устанавливайте прибор таким образом, чтобы можно было немедленно отсоединить шнур пита-

ния при возникновении нештатных или опасных условий. 
Правильное подсоединение кабелей 
Прибор может напрямую измерять высокие напряжения и сильные токи. Если вместе с данным из-
мерителем мощности используется трансформатор напряжения или тока, то можно измерять еще 
более высокие напряжения или более сильные токи. Когда измеряется высокое напряжение или 
ток, то допустимая мощность объекта измерений становится большой. Если кабели неправильно 
подсоединены, то при измерениях в цепи может возникнуть перенапряжение или перегрузка по 
току. Это может привести не только к повреждению прибора и объекта измерений, но также и к 
электрическому удару и пожару. При подсоединении кабелей будьте внимательны и обязательно 
проверьте следующие пункты. 
 
Перед началом измерений (перед включением объекта измерений), проверьте, что: 
• Кабели к входным клеммам прибора были подсоединены правильно. 

Проверьте, что нет измерительных кабелей напряжения подсоединенных к входным клеммам 
тока. 
Проверьте, что нет измерительных кабелей тока подсоединенных к входным клеммам напряже-
ния. 
Если выполняются измерений мощности многофазного тока, то убедитесь, что нет ошибок при 
подключении фаз. 

• Кабели правильно подсоединены к источнику питания и объекту измерений. 
Проверьте, чтобы не существовало короткого замыкания между клеммами или между подсоеди-
ненными кабелями. 

• Кабели надежно подсоединены к входным клеммам тока. 
• Нет неполадок с входными клеммами тока и зажимными клеммами, например, наличие посто-

ронних веществ. 
 
Во время измерений (никогда не прикасайтесь к клеммам и к подсоединенным кабелям при вклю-
ченном объекте измерений), проверьте, что: 
• Нет неполадок с входными клеммами и зажимными клеммами, например, наличие посторонних 

веществ. 
• Входные клеммы не имеют аномально высокой температуры. 
• Кабели надежно подсоединены к входным клеммам тока. 

Клеммные соединения могут ослабляться с течением времени. Если это происходит, то из-за 
изменения сопротивления контактов может происходить выделение тепла. Если предполагается 
выполнять измерения с использованием одной и той же конфигурации в течение длительного 
времени, то периодически проверяйте, что кабели надежно подсоединение к клеммам. (Перед 
проверкой соединений обязательно отключите измеритель мощности и объект измерений.) 

 
После измерений (сразу после выключения объекта измерений): 
 После измерения высокого напряжения или сильного тока, даже после отключения питания, в 

объекте измерений некоторое время может оставаться мощность. Эта остаточная мощность 
может привести к электрическому удару, поэтому не прикасайтесь к входным клеммам сразу 
после выключения объекта измерений. Количество времени, когда мощность остается в объекте 
измерений, зависит от объекта. 

 
Аксессуары 
Используйте аксессуары, указанные в этом руководстве. Также используйте аксессуары этого 
изделия только с изделиями компании Yokogawa, которые указали их в качестве аксессуаров. 
Не используйте неисправных аксессуаров. 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 

Ограничения окружающей среды 
Данный прибор является устройством Класса A (для применения в промышленных зонах). Эксплуата-
ция данного прибора на жилой территории может вызвать радиопомехи, в этом случае пользователю 
потребуется устранить помехи 

 



 

IM WT1801-03RU xii 

 

Продажи в каждой стране и регионе 
 

Утилизация электрического и электронного оборудования 
 

 
 

 

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), Директива 
2002/96/EC 
(Эта директива действует только в ЕС) 
Данный прибор подпадает под требования маркировки директивы WEEE (2002/96/EC). Эта марки-
ровка (см. ниже) показывает, что данное электрическое/электронное оборудование нельзя выбра-
сывать вместе бытовыми отходами. 
 
Категория продукта 
Согласно типам оборудования в Приложении 1 директивы WEEE, данный прибор классифицируется 
как “Оборудование управления, контроля и измерения”. 
 
При утилизации прибора в ЕС свяжитесь с Вашим местным представительством Yokogawa Europe 
B. V. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. 

 
 

Директива по батарейным источникам питания в ЕС 
 

  

Директива по батарейным источникам питания в ЕС   
 
(Эта директива действует только в ЕС) 
Батареи включены в комплект изделия. Эта маркировка означает, что они должны быть от-
сортированы и собраны, как предписано в директиве по батареям в ЕС. 
 
Тип батарей: Литиевые батареи 
 
Нельзя заменять батареи самостоятельно. Когда вам потребуется замена батарей обрати-
тесь в ближайший местный офис компании  Yokogawa Europe B.V.. 

 
 

Полномочный представитель в ЕЭС (EEA) 
Компания Yokogawa Europe B.V. является полномочным представителем компании  Yokogawa Meters & 
Instruments Corporation ждя этого изделия в странах ЕЭС (EEA). Для обращения к компании Yokogawa 
Europe B.V., смотрите отдельный лист с указаниями контактов по всему миру, PIM 113-01Z2. 
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Принятые в данном руководстве символы и 
обозначения 

 
Размерности 
к: Обозначает 1000. Пример: 100 кГц 
K: Обозначает 1024. Пример: 720 KB (размер файла) 
 
Отображаемые символы 
Символы жирным шрифтом в объяснениях процедур используются для индикации панельных и экран-
ных клавиш, которые используются в пунктах меню и процедур, появляющихся на экране. 
 
Примечания и предупреждения 
Примечания и предупреждения в данном руководстве разделены на категории посредством следую-
щих символов. 
 

 
Неправильное обращение или использование может нанести вред 
пользователю или повредить прибор. Это обозначение появляется в 
опасных местах прибора, где необходимо соблюдать при работе спе-
циальные инструкции. Это же обозначение встречаются в соответству-
ющих местах руководства, обозначая эти инструкции. В данном руко-
водстве этот символ используется вместе со словами “ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ/WARNING” или “ОСТОРОЖНО/CAUTION.” 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Привлекают внимание к действию или условиям, которые могут вы-
звать серьезные повреждения или гибель пользователя, и информи-
руют о мерах предосторожности, которые позволят избежать этого. 
 

ОСТОРОЖНО Привлекают внимание к действию или условиям, которые могут вы-
звать легкие повреждения пользователя или повреждение прибора 
или данных, и информируют о мерах предосторожности, которые поз-
волят избежать этого. 

Примечание  Привлекают внимание к информации, которая имеет особую важность 
при работе с устройством. 
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Схема работы 
 
Рисунок ниже дается для ознакомления новых пользователей со схемой работы прибора. 
Описание позиции см. в соответствующем разделе или главе. В дополнение к разделам и главам, ко-
торые приводятся на рисунке ниже, в данном руководстве также содержатся меры предосторожности 
при обращении с прибором и при подключении проводки. Обязательно соблюдайте меры предосто-
рожности. 
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Глава 1  Названия и функции компонентов 
 

1.1 Передняя, задняя и верхняя панели 
Передняя панель 

 
 
 
Модели с опцией Питания Датчика Тока (Current Sensor Power) (/PD) 
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Задняя панель 
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Модели с опцией Питания Датчика Тока (/PD) 
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Верхняя панель 
 

 
 
 

Модели с опцией Питания Датчика Тока (/PD) 
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Глава 1 Названия и функции компонентов 
 

1.2 Клавиши 
Условия измерений 

Клавиша WIRING/ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
Нажмите эту клавишу, чтобы отобразить меню для выбора системы подключения проводки, задания 
уравнения для КПД, выбора независимой конфигурации входных элементов, для установки вычисле-
ния разности, а также для конфигурирования всех элементов. 

 
Клавиша ELEMENT/ЭЛЕМЕНТ 
 Нажмите эту клавишу для выбора входного элемента, для которого вы хотите выбрать диапазон 

измерений. Выбранный входной элемент изменяется при каждом нажатии клавиши ELEMENT. 
 При выборе системы подсоединения одновременно выбираются входные элементы, которые 

назначены на один и тот же блок подсоединения. 
 

Комбинация клавиш SHIFT+ELEMENT (ALL)/ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы одновременно задать диапазон напряжения, диапазон тока 
или диапазон внешнего датчика тока (опция) для всех входных элементов, которые удовлетворяют 
следующим условиям. 
 Все входные элементы одинакового типа (входные элементы 5 А или 50 А). 
 Одинаковые действующие установки диапазона измерений. 
Для конфигурации установок отдельных элементов еще раз нажмите клавишу ELEMENT. 

 
Клавиши ▲ и ▼ 
Используйте эти клавиши для выбора диапазона напряжения, диапазона тока или диапазона внешнего 
датчика тока (опция). Диапазоны, которые были выбраны при помощи этих клавиш, являются действу-
ющими, когда не подсвечивается клавиша AUTO/АВТ. ДИАПАЗОН, описанная ниже (если используется 
функция фиксированного диапазона). 

 
Клавиша AUTO/АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН 
Нажмите AUTO для активации функции автоматического диапазона. Если эта функция активна, то под-
свечивается клавиша AUTO. Функция автоматического диапазона автоматически задает диапазоны 
напряжения, тока и внешнего датчика тока, в зависимости от амплитуды принимаемого электрического 
сигнала. Для включения функции фиксированного диапазона еще раз нажмите клавишу AUTO. Про-
изойдет отключение клавиши AUTO. 

 
Клавиша EXT SENSOR/ ВНЕШНИЙ ДАТЧИК 
Нажмите клавишу EXT SENSOR для подсветки клавиши EXT SENSOR. Пока прибор находится в этом 
состоянии, для текущего диапазона нажмите клавиши ▲ и ▼, чтобы выбрать диапазон внешнего дат-
чика тока, который используется, когда WT1800 производит измерения вывода с датчика тока. 
Нажмите клавишу EXT SENSOR еще раз для отключения клавиши EXT SENSOR и для включения вы-
бора текущего диапазона для прямого входа. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+EXT SENSOR (SENSOR RATIO)/ (КОЭФФИЦИЕНТ 
ДАТЧИКА) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для отображения меню задания коэффициента преобразования для 
каждого входного элемента. Эти коэффициенты преобразования используются для преобразования 
вывода датчика тока в ток. 

 
Клавиша CONFIG/КОНФИГУРАЦИЯ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню задания диапазонов измерения для диапазона напряже-
ния, диапазона тока или диапазона внешнего датчика тока (опция). Также можно задать переключение 
диапазона измерений, если происходят пиковые выходы за пределы диапазона. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+CONFIG (DIRECT/MEASURE) / (ПРЯМОЙ/ИЗМЕРЕ-
НИЙ) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для задания формата отображения диапазона внешнего датчика тока. 
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Клавиша SCALING/МАСШТАБИРОВАНИЕ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для включения и выключения свойства масштабирова-
ния, для установки коэффициента трансформации напряжения VT, установки коэффициента транс-
формации тока CT, установки коэффициента мощности, и  конфигурирования всех элементов.  
 
Клавиша LINE FILTER/ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР 
Нажмите эту клавишу для отображения меню задания фильтров, которые будут применяться к цепи 
измерений для каждого элемента. 
 
Комбинация клавиш SHIFT+LINE FILTER (FREQ FILTER)/ (ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для отображения меню задания фильтров, которые будут приме-
няться к цепи измерений для каждого элемента. 
 
Клавиша AVG/СРЕДНЕЕ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для конфигурации функции усреднения значений изме-
рений. 
 
Клавиша SYNC SOURCE/ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню задания источника синхронизации для каждого блока 
подсоединения. Источник синхронизации определяет период (период измерений) за который происхо-
дит регистрация выбранных данных, используемых для получения численных данных (значений изме-
рений, например, напряжения, тока или мощности). 
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Клавиша UPDATE RATE/ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для выбора периода (интервала обновления данных) за 
который происходит сбор выбранных данных, использующиеся для получения численных данных (та-
ких значений измерений, как напряжение, ток и мощность). 

 
Клавиша HOLD/УДЕРЖИВАНИЕ 
Нажмите HOLD для подсветки клавиши HOLD, останова измерений данных и отображения операций за 
интервал обновления данных. Нажмите HOLD еще раз для выключения клавиши HOLD и включения 
обновления для отображения численных данных. 

 
Клавиша SINGLE /ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Пока выполняется удерживание численных данных, нажмите клавишу SINGLE для однократного изме-
рения данных на заданном интервале обновления данных и последующего удерживания численных 
данных. 

 

 
 
 

Измерения гармоник (опция), оценка эффективности двигателя (опция) 
и дополнительный вход (опция) 

 
Клавиша HRM SET/ЗАДАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ГАРМОНИК 
 На моделях с опцией измерений гармоник нажмите эту клавишу для отображения меню для зада-

ния источника ФАПЧ (PLL), порядков измеряемых гармоник и уравнения для коэффициента искаже-
ний. 

 На моделях с опцией одновременных двойных измерений гармоник нажмите эту клавишу для отоб-
ражения меню конфигурации групп входных элементов и задания источника ФАПЧ (PLL), порядков 
измеряемых гармоник и уравнения для коэффициента искажений для каждой группы. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+SCALING (MOTOR/AUX SET) / (ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ/ 
УСТАНОВКА ДОП. ВХОДА) 
 На моделях с функцией оценки эффективности двигателя (опция) нажмите эту комбинацию клавиш 

для отображения меню конфигурации функции оценки эффективности двигателя. 
 На моделях с опцией дополнительного входа нажмите эту комбинацию клавиш для отображения 

меню конфигурации дополнительного входа. 
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Отображение результатов измерений 
 

Клавиша NUMERIC/ЧИСЛЕННЫЕ 
Нажмите эту клавишу для отображения численных данных. 
 Когда отображаются численные данные, можно нажать клавишу ITEM, которая описана ниже в этом 

разделе, для отображения меню для изменения отображаемых позиций. 
 Когда отображаются численные данные, можно нажать клавишу FORM, которая описана ниже в 

этом разделе, для отображения меню для изменения формата отображения. 
 

Клавиша WAVE/ФОРМА СИГНАЛА 
Нажмите эту клавишу для отображения форм сигнала. 
 Когда отображаются формы сигнала, можно нажать клавишу ITEM, которая описана ниже в этом 

разделе, для отображения меню для выбора и масштабирования отображаемых форм сигнала. 
 Когда отображаются формы сигнала, можно нажать клавишу FORM, которая описана ниже в этом 

разделе, для отображения меню конфигурирования таких установок, как временная ось отображае-
мых форм сигнала, триггеры для отображения форм сигнала на экране, количество делений экрана 
формы сигнала и назначение форм сигнала на области разделенного экрана. 

 
Клавиша OTHERS/ДРУГОЕ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для выбора тренда, столбцовой диаграммы 1,  вектора 1,, 
разделенных, дисплеев и всокоскоростногго захвата данных.. 
* На моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременных двойных измерений  

гармоник 
 

Клавиша INPUT INFO/ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Нажмите эту клавишу для отображения списка условий для измерений сигналов напряжения или тока, 
например, система подключения, блок подсоединения, диапазон измерений, входной фильтр, масшта-
бирования и источник синхронизации, для каждого входного элемента. Также отображается список 
установок диапазона измерений и фактического диапазона измерений. 

 
Клавиша ITEM/ПОЗИЦИЯ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню установки отображаемых позиций на дисплее, который 
был выбран с использованием клавиш NUMERIC, WAVE или OTHERS. 

 
Клавиша FORM/ФОРМАТ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню выбора формата отображения для дисплея, который был 
выбран с использованием клавиш NUMERIC, WAVE или OTHERS. 
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Клавиша U/I/P, клавиша S/Q/λ/Φ, клавиша WP/q/TIME и клавиша FU/FI/η 
При каждом нажатии U/I/P, функция измерений выбранной позиции отображения переключается между 
функциями измерения в следующем порядке: U, I, P, функция измерений, которая была выбрана перед 
нажатием U/I/P, а затем снова U. Отображаются численные данные для выбранной функции измере-
ний. 
 Описанное выше поведение происходит, когда отображаются численные данные, но не отобража-

ется меню. 
 Изменяется только функция измерений. 
 При нажатии S/Q/λ/Φ, WP/q/TIME или FU/FI/η, функция измерений меняется тем же способом, как 

были описано выше для клавиши U/I/P. 
 

Клавиша U/I MODE/ РЕЖИМ U/I 
При каждом нажатии U/I MODE, функция измерений U или I выбранной позиции отображения переклю-
чается между режимами в следующем порядке: rms/ср. квадр., mean/среднее, dc/пост. ток, rmean/ср. 
значение выпрямленного тока, ac/перем. ток, а затем снова rms. Отображаются численные данные для 
выбранной функции измерений. Описанное выше поведение происходит, когда отображаются числен-
ные данные, но не отображается меню. 

 
Клавиша ELEMENT/ЭЛЕМЕНТ 
Когда на прибор установлено шесть входных элементов при каждом нажатии ELEMENT, входной эле-
мент или блок подсоединения выбранной позиции отображения переключается между входными эле-
ментами и блоками подсоединения в следующем порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ΣA, ΣB, ΣC, а затем снова 1. 
Отображаются численные данные для выбранного входного элемента или блока подсоединения. 
 Описанное выше поведение происходит, когда отображаются численные данные, но не отобража-

ется меню. 
 Изменяется только входной элемент или блок подсоединения. 
 Отображаемые входные элементы и блоки подсоединения зависят от количества входных элемен-

тов, которые были установлены в WT1800 и выбранной системы подключения. 
 

Комбинация клавиш SHIFT+ELEMENT (ALL) / ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Когда на прибор установлено шесть входных элементов при нажатии SHIFT+ELEMENT (ALL) подсвечи-
вается индикатор ALL. Если прибор находится в таком состоянии, то при каждом нажатии ELEMENT, 
входные элементы или блоки подсоединения отображаемой страницы переключаются между вход-
ными элементами и блоками подсоединения в следующем порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ΣA, ΣB, ΣC, а затем 
снова 1. Отображаются численные данные для выбранного входного элемента или блока подсоедине-
ния. Нажмите еще раз SHIFT+ELEMENT (ALL) для выключения индикатора ALL и выключения функции 
изменения всех входных элементов или блоков подключения на этой странице. 
 Описанное выше поведение происходит, когда отображаются численные данные, но не отобража-

ется меню. 
 Изменяется только входной элемент или блок подсоединения. 
 Отображаемые входные элементы и блоки подсоединения зависят от количества входных элемен-

тов, которые были установлены в приборе и выбранной системы подключения. 
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Вычисления 
 
Клавиша MEASURE/ИЗМЕРЕНИЯ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню конфигурации установок для пользовательских функций, 
MAX hold, событий, заданных пользователем, уравнений для кажущейся и реактивной мощности, урав-
нений для приведенной мощности, а также для выбора формата отображения сдвига фазы и частоты 
выборки, и для конфигурирования установок для ведущего и ведомого режимов синхронных измере-
ний. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+MEASURE (FREQ MEASURE) / (ИЗМЕРЕНИЯ  
ЧАСТОТЫ) 
Этот прибор может измерять частоты напряжений и токов для всех элементов , и таким образом  уста-
новочное меню не отображается даже при нажатии клавиш SHIFT+MEASURE (FREQ MEASURE). 

 

 
 

Интегрированная мощность (Ватт час) 
 

Клавиша INTEG/ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для независимого включения или выключения; запуска, 
останова и перезапуска интегрирования; а также для задания режима интегрирования, таймера инте-
грирования, расписания интегрирования, автоматической калибровки интегрирования, методы интегри-
рования ватт часов для каждой полярности, текущий режим для текущего интегрирования и расчетное 
время для интегрированного Ц/А выхода (опция). 

 

 
 

 
Измерения при помощи курсора 

 
Комбинация клавиш SHIFT+FORM (CURSOR) / (КУРСОР) 
Нажмите эту комбинацию клавиш, когда отображаются формы сигнала, тренды или столбцовые диа-
граммы*, для отображения меню при измерениях при помощи курсоров таких значений, как форма сиг-
нала и графические значения. 
* На моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременных двойных измерений  

гармоник 
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Хранение данных, сохранение и загрузка данных, печать на 
встроенном принтере (опция) 

 

Клавиша STORE START/ЗАПУСК СОХРАНЕНИЯ 
Нажмите эту клавишу для запуска операции сохранения. 

 
Клавиша STORE STOP/ОСТАНОВ СОХРАНЕНИЯ 
Нажмите эту клавишу для останова операции сохранения. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+STORE STOP (STORE RESET)/(ПЕРЕЗАПУСК 
СОХРАНЕНИЯ) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для перезапуска операции сохранения. 

 
Комбинация клавиши SHIFT+STORE START (STORE SET)/(УСТАНОВКИ 
СОХРАНЕНИЯ) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для отображения меню для управляющих установок хранения, со-
храненных элементов данных и условий сохранения. 

 
Клавиша FILE/ФАЙЛ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для выполнения таких операций, как сохранение и за-
грузка установочных параметров, сохранение данных измерений, удаление и копирование папок (ди-
ректорий) и файлов, переименование папок и файлов, а также создание папок. 

 
Клавиша IMAGE SAVE/СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Нажмите эту клавишу для сохранения данных изображения экрана. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+IMAGE SAVE (MENU)/(МЕНЮ) 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для установки таких опций сохранения данных изображе-
ния экрана, как имя файла, формат данных, цветовой режим и комментарии. 

 
Клавиша PRINT/ПЕЧАТЬ 
Нажмите эту клавишу для печати изображения экрана или списка численных данных. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+PRINT MENU 
Нажмите эту комбинацию клавиш для отображения меню для выполнения задач, относящихся к печати, 
например, установка формата печати, комментария и автоматической печати, а также подача бумаги. 

 

 
 

 
Другие функции 

 

Комбинация клавиш SHIFT+SINGLE (CAL)/ (КАЛИБРОВКА) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для выполнения компенсации нулевого уровня. Когда выполняется 
компенсация нулевого уровня, WT1800 создает в своей внутренней схеме нулевое условие на входе и 
устанавливает нулевой уровень на уровень в этой точке. 

 
Клавиша NULL/НУЛЬ 
Для включения функции NULL нажмите клавишу NULL. Включится подсветка индикатора NULL. Для 
отключения функции NULL нажмите клавишу NULL еще раз. Индикатор NULL выключится. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+NULL (NULL SET)/ (УСТАНОВКИ НУЛЯ) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для отображения меню установок функции NULL. 

 
Клавиша UTILITY/УТИЛИТА 
Нажмите эту клавишу для отображения меню для индикации системной информации (информации о 
входных элементах, установленных опциях и версии встроенного программного обеспечения); инициа-
лизации установок; конфигурирования установок связи, системных установок, сетевых установок, уста-
новок Ц/А выхода и выполнения самопроверки. 
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Клавиша LOCAL/ЛОКАЛЬНЫЙ 
Нажмите эту клавишу для перехода из удаленного режима (при котором подсвечивается индикатор 
REMOTE) в локальный режим (при котором действуют операции с клавишами на лицевой панели). Эта 
клавиши отключена, когда прибор находится в локальном режиме блокировки. 

 
Комбинация клавиш SHIFT+LOCAL (KEY LOCK)/(БЛОКИРОВКА КЛАВИШ) 
Нажмите эту комбинацию клавиш для блокировки клавиш на передней панели. Клавиша LOCAL (KEY 
LOCK) будет подсвечиваться. Для разблокировки клавиш нажмите эту комбинацию клавиш еще раз. 

 
Клавиша SHIFT/РЕГИСТР 
Нажмите эту клавишу один раз для ее подсветки и для доступа к функциям, которые написаны лило-
вым под каждой клавишей. Для выхода из верхнего регистра нажмите эту клавишу еще раз. 

 

 
 

Клавиша RESET/СБРОС 
Нажмите эту клавишу для замены введенного значения на значение по умолчанию. 

 
Клавиша SET/УСТАНОВИТЬ 
Нажмите эту клавишу для отображения меню, которые выбираются при помощи курсорных клавиш, и 
для подтверждения позиций и значений в выбранном окне. Когда меню отключено на дисплее для чис-
ленных данных, нажмите эту клавишу для открытия меню для изменяющихся отображаемых позиций. 

 
Курсорные клавиши (▲▼◄►) 
Для перемещения курсора между числовыми разрядами нажмите клавиши ►◄. Для увеличения или 
уменьшения значения разряда нажмите клавиши ▲▼. Также можно использовать клавиши ▲▼ для 
выбора установочных позиций. 

 
Клавиши PAGE▼ и PAGE▲ 
Когда позиции измерения занимают несколько страниц на дисплее для численных данных, нажмите 
эти клавиши для переключения между страницами. Для перемещения на первую страницу нажмите 
SHIFT+PAGE▲, а для перемещения на последнюю страницу нажмите SHIFT+PAGE▼. 

 

 
 

Клавиша HELP/СПРАВКА 
Нажмите эту клавишу для отображения и скрытия окна, в котором объясняются различные функции. 
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1.3 Экранный дисплей 
Пример экрана, когда измеряется мощность (цифровой дисплей) 

 

 
 

 
Нецифровые дисплеи 

 
 

 

Перегрузка 
Отображается, если измеренное значение превышает 140% от диапазона измерений, когда 
коэффициент амплитуды  установлен на CF3 или CF6. 
Отображается, если измеренное значение превышает 280% от диапазона измерений, когда 
коэффициент амплитуды установлен на CF6A. 
 

Переполнение 
Отображается, если результат измерений или вычислений не может быть отображен при по-
мощи заданного десятичного разряда или десятичной единицы. 
 
Нет данных 
Отображается, если не выбрана функция измерений или отсутствуют численные данные. 
 
Ошибка 
Отображается в тех случаях, когда измеренное значение лежит вне определенного диапа-
зона. 

 
Примечание ___________________________________________________________  
 ЖК-дисплей прибора может иметь несколько дефектных пикселей. Подробную информацию см. в разделе 6.2, 

“Дисплей”. 
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1.4 Системная конфигурация 
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2.1 Меры предосторожности при обращении 
Техника безопасности 

Перед первым использованием устройства необходимо внимательно прочесть "Технику безопасности", 
приведённую на страницах vii - хi. 

 
Не снимайте защитный корпус 
Не снимайте защитный корпус устройства. Некоторые детали внутри прибора находятся под высоким 
напряжением, и прикосновение к ним может быть крайне опасно. Если требуется произвести осмотр и 
наладку внутренних частей устройства, обратитесь к ближайшему дилеру YOKOGAWA. 

 
В случае аномального поведения прибор необходимо отключить от сети 
Если вы заметили такие симптомы, как нехарактерный запах или дым, испускаемый прибором, следует 
немедленно прекратить его эксплуатацию, отключить питание и выключить из розетки силовой шнур. 
Кроме того, следует отключить все цепи, на которых выполнялось измерение, и которые были подклю-
чены к устройству. Затем следует обратиться к ближайшему дилеру YOKOGAWA. 

 
Соблюдайте осторожность при обращении со шнуром питания 
Устанавливать какие-либо предметы на шнур питания запрещено. Также шнур следует располагать на 
достаточном расстоянии от источников тепла. При выключении шнура питания из розетки следует дер-
жать его и тянуть за вилку, а не за сам шнур. При повреждении шнура питания для замены следует 
приобрести такой же шнур, номер детали которого приведён на странице v. 

 
 

Общие меры предосторожности 
 
Не помещайте предметы на прибор 
Не ставьте прибор, непосредственно прислоняя к другим устройствам или объектам. На прибор запре-
щается устанавливать другие устройства или какие-либо предметы, содержащие воду. Указанные дей-
ствия могут стать причиной поломки. 

 
Располагайте электрически заряженные предметы на достаточном расстоя-
нии от прибора 
Располагайте электрически заряженные предметы на достаточном расстоянии от входных разъёмов, 
так как их воздействие может вызвать повреждение внутренних контуров. 

 
Не повредите ЖК-дисплей 
Ввиду того, что ЖК-дисплей крайне уязвим к царапинам, не следует держать вблизи него острые пред-
меты. Кроме того, не следует подвергать его вибрациям или сотрясению. 

 
Если вы не планируете пользоваться прибором в течение продолжительного 
времени 
Если вы не планируете пользоваться прибором в течение продолжительного времени, отключите пита-
ние измеряемого контура и выключите силовой шнур из розетки. 
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Осторожность при перемещении прибора 
Сначала выключите цепь, на которой выполнялись измерения, и удалите измерительные кабели. За-
тем выключите устройство и отключите шнур питания и остальные подключённые кабели.  
Рекомендуется перенсоить прибор вдвоем. Если прибор переносит один человек, то держите его за 
боковые ручки двумя руками, как показано на следующем рисунке.  
Кроме того, если в устройство был вставлен носитель данных, удалите его прежде, чем перемещать 
устройство. 

 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  Когда Вы держите прибор и не используйте ручки будьте внимательны, чтобы ваша река не попала 

между рукояткойой и корпусом . 
•  При переноске прибора будьте внимательны, чтобы ваша ручка не попала между стеной, поверхно-

стью устновки и или другими объектами и прибором. 

 
 

Очистка устройства 
При очищении корпуса или панели управления, выключите цепь, на которой выполнялись измерения и 
сам прибор, после чего вытащите шнур питания из розетки. Затем осторожно протрите прибор чистой 
сухой тканью. Не используйте химические вещества, такие, как бензин или растворитель, так как они 
могут вызвать обесцвечивание или деформацию прибора. 
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2.2 Установка устройства 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  Не устанавливайте и не используйте прибор вне помещения или в местах, подверженных воздей-

ствию дождя или воды. 
•  Устанавливайте прибор таким образом, чтобы можно было немедленно отсоединить шнур питания 

при возникновении нештатных или опасных условий. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Если закрыть (заблокировать) входное и выходное отверстия прибора, то он перегреется и может по-
ломаться. 

 
Условия установки 

Устройство следует устанавливать в помещении, условия в котором отвечают следующим требованиям. 
 
Плоская, ровная поверхность 
Устройство следует устанавливать на плоской, равномерной во всех направлениях поверхности. При 
установке устройства на неравномерной или наклонной поверхности, качество печати и точность изме-
рений могут быть снижены. 
 
Хорошая вентиляция 
Входные отверстия для вентиляции расположены вверху, выходные – внизу прибора. Во избежание 
внутреннего перегрева следует оставлять не менее 20 мм пространства вокруг входных и выходных 
отверстий. 
 
При подключении измерительных проводов и других кабелей, открытии и закрытии крышки встроен-
ного принтера, следует оставить достаточное пространство для управления. 
 
Температура и влажность окружающей среды 
Окружающая температура: от 5 до 40°C 
Относительная окружающая влажность: от 20 до 80% (если принтер не используется) 

от 35 до 80% (если принтер используется) 
Ни при каких обстоятельствах не должна возникать кон-
денсация. 
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Не устанавливайте устройство в следующих местах: 
 Вне помещения 
 Под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла 
 Где прибор будет подвержен воздействию воды или других жидкостей 
 В среде с большим количеством сажи, пара, пыли или едких газов 
 Вблизи источников сильных магнитных полей 
 Вблизи высоковольтного оборудования или силовых линий 
 В условиях значительных механических вибраций 
 На неустойчивых поверхностях 
 
 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  

 • Наиболее высокой точности измерений можно достигнуть при следующих условиях:  
Окружающая температура: 23 ± 5°C Относительная окружающая влажность: 30 – 75% (без конденсации)  
При использовании устройства в условиях, когда температура окружающей среды составляет от 5 до 18°C или 
от 28 до 40°C, к погрешности следует прибавить температурный коэффициент, как описано в главе 6. 

 • При установке устройства при влажности окружающей среды меньшей или равной 30%, следует принимать 
особые меры по предотвращению накопления статического электричества, например, использовать антистати-
ческий коврик. 

 • При перемещении устройства из среды с низкой температурой/влажностью в среду с высокой темпе-
ратурой/влажностью или при неожиданном изменении температуры может возникнуть конденсация. Поэтому в 
таких случаях следует подождать не менее часа прежде, чем приступать к эксплуатации прибора, чтобы оно 
могло приспособиться к окружающей температуре. ЖК-дисплей анализатора WT1800 может иметь несколько 
дефектных пикселей. Подробную информацию см. в разделе 6.2, “Дисплей”. 

 
 

Хранение прибора 
 Температура окружающей среды: от -25 до 60°C (без конденсата) 
 Влажность окружающей среды: от 20 до 80% RH (без конденсата) 

 
При хранении прибора избегайте следующих условий: 
 Высокий уровень механических вибраций 
 Прямые солнечные лучи 
 Наличие едких или взрывоопасных газов 
 Большое количество сажи, пыли, соли или железа 
 Вблизи сильных источников тепла или влаги 
 Угроза разбрызгивания воды, масла и других химических веществ 
Устройство рекомендуется хранить при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности от 20 до 
80%. 
 
 

Местоположение установки 
 
Рабочий стол 
Расположите прибор на плоской равномерной поверхности, как показано на следующем рисунке. 

 

 
 
 

Резиновые ножки 
Если прибор установлен горизонтально, как показано на рисунке, к его ножкам можно прикрепить рези-
новые насадки, не позволяющие ему скользить. Два набора резиновых ножек (четыре штуки) входят в 
комплект. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  При убирании подставки будьте внимательны, чтобы ваша рука не оказалась между подставкой и 

прибором. 
•  Обращение с подставкой без надежной поддержки прибора  может быть опасным. Предпримите сле-

дующие меры предосторожности. 
•  Обращайтесь с подставкой только тогда, когда прибор находится на устойчивой поверхности. 
•  Не обращайтесь с подставкой, когда прибор наклонен. 
•  Не помещайте прибор ни в какое положение, кроме тех, которые показаны на предыдущих рисунках. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Не прикладывайте к подставке избыточных усилий и не подвергайте ее ударной нагрузки. Это может 
привести к поломке опоры подставки.   

 
 
 
Монтаж в стойке 
Для размещения прибора в стойке следует отдельно приобрести специальный набор для монтажа в 
стойке. 

 
Наименование Артикул / Модель Примечание 
Набор для монтажа в стойке 751535-E4 Для EIA 
Набор для монтажа в стойке 751535-J4 Для JIS 

 
На моделях с опцией  /PD используйте следующий комплект монтажа в стойку . 

 

Наименование Артикул / Модель Примечание 
Набор для монтажа в стойке 751535-E5 Для EIA 
Набор для монтажа в стойке 751535-J5 Для JIS 

 
 

Далее будут приведены основные принципы подключений. Подробные инструкции по выполнению дан-
ных процедур см. в руководствах, прилагаемых к наборам. 

1. Удалите ручки с обеих сторон прибора. 

 
 

2. Удалите четыре ножки с нижней части прибора. 

3. Удалите две пластиковые заклёпки и четыре пломбы, закрывающие отверстия для монтажа в 
стойку на каждой стороне прибора вблизи передней части. 

4. Поместите пломбы на ножки и займитесь отверстиями. 

5. Присоедините набор для монтажа в стойке. 

6. Установите прибор в стойку. 
 
 

Примечание ___________________________________________________________  
 • При монтаже в стойку во избежание внутреннего перегрева прибора следует оставить не менее 20 мм простран-

ства вокруг входных и выходных вентиляционных отверстий.   

• Избегая перекрытия блокировки входных и выходных вентиляционных отверстий необходимо обеспечить доста-
точно надёжную поддержку прибора снизу. 
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2.3 Подключение источника питания 
 
 

Перед подключением источника питания 
Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства необходимо соблюдать сле-
дующие меры предосторожности. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Перед подключением шнура питания убедитесь, что напряжение источника питания соответ-

ствует требованиям к номинальному напряжению источника и не превышает максимальный диа-
пазон напряжений, предусмотренный для силового шнура. 

• Подсоединяйте шнур питания, убедившись в том, что выключатель питания прибора находится 
в выключенном положении. 

• Во избежание возгорания и поражения электрическим током используйте шнуры для прибора, 
поставляемые YOKOGAWA. 

• Во избежание поражения электрическим током прибор необходимо заземлить. Вставьте силовой 
шнур прибора в заземлённую трёхконтактную розетку. 

• Не используйте незаземлённые удлинители. В таком случае прибор не будет заземлён. 
• Если розетка переменного тока (AC),  соответствующая поставляемому шнуру питания, не до-

ступна и вы не можете заземлить прибор, не эксплуатируйте прибор. 
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Подключение шнура питания 
1. Убедитесь в том, что выключатель питания находится в выключенном положении. 

2. Подключите шнур питания прибора к входному разъёму на задней панели. 

3. Подключите вилку другого конца шнура к источнику тока, параметры которого отвечают следую-
щим условиям. Используйте трёхконтактные розетки с защитным заземлением. 

 

Параметр Технические характеристики 
Номинальное напряжение источника питания 100 … 120, 200 … 240 В перем. тока 
Допустимый диапазон напряжений  90 … 132, 180 … 264 В перем. тока 
Номинальная частота источника питания 50/60 Гц 
Допустимый диапазон частот 48 … 63 Гц 
Максимальная потребляемая мощность  150 ВА (при использовании принтера) 
 450 ВА (при использовании опции /PD и при использо-

вании встроенного принтера). 
* Устройство может питаться от 100-В или 200-В источника питания. Максимально допустимое напряжение зави-

сит от типа силового шнура. Перед использованием устройства убедитесь в том, что напряжение, подаваемое 
на устройство, меньше или равно максимальному номинальному значению напряжения силового шнура, постав-
ляемого с устройством (максимально допустимое номинальное напряжение смотрите  на странице v). 
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2.4 Включение и выключение питания 
 

Перед включением питания убедитесь в том, что: 
 Устройство установлено надлежащим образом (см. раздел 2.2, “Установка устройства”). 
 Шнур питания подключён надлежащим образом (см. раздел 2.3, “Подключение источника 

питания”). 
 

Расположение выключателя питания 
Выключатель питания находится на передней панели, слева внизу. 

 
Включение и выключение питания 

Выключатель питания представляет собой нажимную кнопку. Однократное нажатие включает питание 
устройства, повторное нажатие – выключает. 

 

 
 

Операции, выполняемые при включении питания 
После включения питания автоматически запускается самодиагностика. После благополучного завер-
шения самодиагностики на экране отображается то, что отображалось непосредственно перед выклю-
чением питания. 
Прежде чем использовать прибор проверьте, чтобы самотестирование завершилось успешно. 

 
Когда операция включения питания не завершается нормально  
Выключите подачу питания и проверьте  следующие элементы. 
 Проверьте надежность подсоединения шнура питания. 
 Проверьте, чтобы на выход питания подавалось правильное напряжение  → Страница 2-6 
 Инициализируйте (сбросьте) установки в их заводские значения по умолчанию путем включения 

питания при нажатой клавише  RESET (СБРОС). 
Если прибор по-прежнему правильно не работает обратитесь к ближайшим дилерам компании 
YOKOGAWA за ремонтом. 

 
Примечание ___________________________________________________________  

 • После выключения питания, вы можете включить его заново не ранее, чем через 10 секунд. 
 • Если после включения питания устройство не выполняет указанных выше процедур, выключите его и проверьте 

следующее: 
 • Достаточно ли хорошо подключён шнур питания. 
 • Соответствует ли требованиям напряжение источника питания (см. раздел 2.3, “Подключение источника 

питания ”). 
 • После проведения вышеуказанных проверок, попробуйте включить питание при удержании клавиши RESET 

для возвращения устройства к начальным установкам (заводские установки по умолчанию). Сведения об 
установках по умолчанию см. в приложении 3.6 «Возвращение к заводским установкам». 

 • Если нормальную работу устройства после включения после проверки вышеупомянутых позиций восстановить 
не удаётся, обратитесь к ближайшему дилеру YOKOGAWA для ремонта. 

 • Экран запуска может отобразиться через несколько секунд. 

 
 

Для выполнения точных измерений 
 После включения питания дайте устройству прогреться не менее 30 минут. 
 Выполните компенсацию нулевого уровня после прогрева устройства (см. руководство 

пользователя). 
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Операции, выполняемые после выключения питания 
После того, как выключатель питания был выключен, устройство сохраняет установочные параметры 
во внутренней памяти перед выключением. Аналогичная операция выполняется при отключении шнура 
питания от розетки. При следующем включении питания устройство будет включено с сохранёнными 
установочными параметрами. 

 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  
 Для сохранения установочных параметров используется литиевая батарея. Если напряжение литиевой батареи 

падает ниже определённого уровня, сохранение установочных параметров более не производится, и при вклю-
чении питания на экране устройства отображается сообщение (ошибка 901). Если данное сообщение возникает 
часто, батарею необходимо как можно быстрее заменить. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. 
Обратитесь к ближайшему дилеру YOKOGAWA для замены батареи. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Внезапное выключение питания или вынимание шнура питания при сохранении данные или во время 
работы встроенного принтера, может повредить носитель, на котором сохранены данные, или повре-
дить встроенный принтер. Также достоверность сохраненных данных не гарантируется. Всегда выклю-
чайте питание  после завершения сохранения данных. 
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2.5 Меры предосторожности при подключении 
контуров для измерения 

 
Во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства соблюдайте следующие 
меры предосторожности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Заземляйте устройство перед подключением измерительных кабелей. Шнур питания, поставляе-

мый с устройством, предназначен для подключения к заземлённой трёхконтактной розетке. 
Вставляйте шнур питания в заземленную трехконтактную розетку.  

• Выключайте питание в измеряемой цепи при её подключении или отключении. Подключение или 
отключение измерительных кабелей при включённом питании опасно. 

• Не подключайте токовые цепи к входным разъёмам для напряжения и цепи с напряжением к 
токовым входным разъёмам. 

• Зачистите изоляцию измерительных кабелей, так, чтобы при подключении к входным разъёмам 
их проводящие части (оголённые провода) не выступали из разъёмов. Кроме того, следует до-
статочно надёжно затягивать винты клемм, чтобы кабели не разболтались. 

• Для подключения к входным клеммам для напряжения используйте кабели, имеющие безопас-
ные клеммы, закрывающие проводящие части. Использование разъёмов с оголёнными провод-
никами (таких, как разъёмы типа "банан") может быть опасно, если клемма разболтается. 

• Для подключения к входным разъёмам внешних токовых датчиков используйте кабели, имею-
щие безопасные клеммы, закрывающие проводящие части. Использование разъёмов с оголён-
ными проводниками может быть опасно, если напряжение превышает 42 В. 

• Если напряжение из измеряемой цепи подаётся на токовые входные разъёмы, не прикасайтесь 
к входным разъёмам внешнего датчика тока. Это опасно, так как клеммы электрически соеди-
нены внутри устройства. 

• При подключении измерительного кабеля от внешнего датчика тока к входной клемме токового 
датчика следует удалить кабели, подключённые к токовым разъёмам. Кроме того, если напряже-
ние в измеряемой цепи подаётся на входные разъёмы датчика тока, не прикасайтесь к токовым 
входным разъёмам. Это опасно, так как клеммы электрически соединены внутри устройства. 

• При использовании внешнего трансформатора напряжения (VT) или тока (CT), убедитесь в том, 
что его диэлектрическая прочность достаточна для измеряемого напряжения (U) (рекомендуется 
2U + 1000 В). кроме того, следует убедиться в том, что второй контур CT не становится откры-
тым при подаче питания, так как в таком случае на вторичном контуре СТ возникает высокое 
напряжение, что крайне опасно. 

•  При использовании 50 A входного элемента и подаче с токового трансформатора (CT) на прибор 
тока, превышающего 10 A, обеспечьте защиту. 

•  При использовании 5 A входного элемента и подаче с токового трансформатора (CT) на прибор 
тока, превышающего 0,7 A, обеспечьте защиту. 

• Используйте только те внешние датчики тока, которые поставляются в корпусе. Проводящие 
части и корпус должны быть изолированы, и датчик должен иметь достаточную диэлектрическую 
прочность для измеряемого напряжения. Использование оголённого датчика опасно, так как вы 
можете до него случайно дотронуться. 

• При использовании токового датчика типа шунта в качестве внешнего датчика тока, выключите 
измеряемую цепь. Подключение или отключение датчика при включённом питании опасно. 

• При использовании токового датчика типа клещей в качестве внешнего датчика тока, убедитесь 
в отсутствии угроз поражения электрическим током, при том, что вам известно напряжение в 
измеряемой цепи, а также технические характеристики и особенности обращения с клещами. 

• В целях безопасности при использовании устройства, установленного в стойку, установите вы-
ключатель для выключения измеряемой цепи на передней стороне стойки. 

• После подключения измерительных кабелей установите на токовые входы защитную крышку и 
привинтите её прилагаемыми винтами (крутящий момент: 0.6 Н•м). Убедитесь в том, что прово-
дящие части не выступают из защитной крышки. 
  



Глава 2  Перед началом измерений 

IM WT1801-03RU 2-11 

• Прежде, чем подавать напряжение или ток в измеряемую цепь, в целях обеспечения безопасно-
сти (эффективности действия свойств защиты) необходимо проверить следующее: 
• Для подключения к источнику питания используется шнур питания, поставленный вместе с 

анализатором мощности, и устройство заземлено. 
• Выключатель питания анализатора мощности включён. 
• Защитная крышка для токовых входов, поставленная вместе с устройством, установлена. 

• Если выключатель питания устройства включён, не подавайте на его входные разъёмы для 
напряжения или тока сигналы, превышающие следующие значения. Если устройство выклю-
чено, выключайте измеряемые цепи. Сведения о других входных разъёмах см. в главе 6. 

 
 

Максимально допустимые мгновенные входные значения (Не более 20 мс) 

Входы напряжения 
Наименьшее значение: пиковое значение 4 кВ или среднеквадратичное значение 2 кВ. 

Токовые входы 
Прямые входы 
5-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 30 A или среднеквадратичное значение 15 A. 
50-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 450 A или среднеквадратичное значение 300 A. 
Вход внешнего датчика тока 
Пиковое значение меньше или равно диапазон х10. 

 
Максимально допустимые мгновенные входные значения (Не более 1 с) 

Входы напряжения 
Наименьшее значение: пиковое значение 3 кВ или среднеквадратичное значение 1,5 кВ. 

Токовые входы 
Прямые входы 
5-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 10 A или среднеквадратичное значение 7 A. 
50-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 150 A или среднеквадратичное значение 55 A. 
Вход внешнего датчика тока 
Пиковое значение меньше или равно диапазон х10. 

 
Максимально допустимые непрерывные входные значения 

Входы напряжения 
Наименьшее значение: пиковое значение 2 кВ или среднеквадратичное значение 1,1 кВ. 

Токовые входы 
Прямые входы 
2-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 10 A или среднеквадратичное значение 7 A. 
50-A входной элемент 
Наименьшее значение: пиковое значение 150 А или среднеквадратичное значение 55 A. 
Вход внешнего датчика тока 

 Пиковое значение меньше или равно диапазон х5. 
 

 
  



Глава 2  Перед началом измерений 

2-12 IM WT1801-03RU 

 

ВНИМАНИЕ 
•  Используйте измерительные кабели с диэлектрической прочностью и допустимой токовой нагрузкой, 

достаточными для измеряемых напряжения и тока.  
Пример: При измерении силы тока 20 A следует использовать медные провода и площадью попереч-
ного сечения проводника 4 мм2 и выше. 

•  Подключение измерительных кабелей к этому изделию  может стать причиной радиопомех, которые 
пользователь должен будет устранить. 

 
 

Примечание ___________________________________________________________  
 • При измерении больших токов и напряжений или токов, содержащих высокочастотные компоненты, при под-

ключении кабелей обращайте особое внимание на взаимную интерференцию и шум. 
 • Измерительные кабели должны быть как можно более короткими, чтобы свести к минимуму потери между 

измеряемой цепью и устройством. 
 • Жирные линии на схемах подключений, приведённых в разделах 2.9 - 2.11 – это участки, где протекает ток. 

Используйте провода, пригодные для таких уровней тока. 
 • Для выполнения точных измерений напряжения в измеряемой цепи, подключите кабели к цепи максимально 

близко. 
 • Для выполнения точных измерений, отделите измерительные кабели как можно дальше от кабелей зазем-

ления и корпуса устройства, чтобы свести к минимуму статическую ёмкость на землю. 
 • Для более точного измерения кажущейся мощности и коэффициента мощности несимметричной трёхфаз-

ной цепи, рекомендуется использовать метод трёх напряжений и трёх токов с трёхфазной трёхпроводной 
системой (3P3W; 3V3A). 
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2.6 Сборка адаптера для входных клемм 
напряжения 

 
Сборка адаптера 758931 для безопасных клемм 

При подключении измерительного кабеля к входным клеммам напряжения прибора, используйте адап-
тер 758931 для безопасных клемм, входящий в комплект, или адаптер 758923 для безопасных клемм, 
продающийся отдельно. При использовании адаптера 758931 для безопасных клемм, подключайте его, 
следуя приведённой далее процедуре. 

 
Сборка адаптера для безопасных клемм 
1. Зачистите приблизительно 10 мм изоляции на конце кабеля и проведите его через внутренний 

изолятор. 
 

 
 

2. Вставьте кончик кабеля в отверстие штырька. Закрепите кабель с помощью шестигранного ключа. 
 

 
 

3. Вставьте штырёк во внутренний изолятор. 
 

 
 

4. Установите внешнюю крышку. Убедитесь в том, что крышка держится. 
 

 
 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  
 После установки крышки разборка выполняется с трудом. Соблюдайте осторожность при установке крышки. 
 

 
Ниже показан внешний вид собранного адаптера. 
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Описание 
Подключайте адаптеры, поставляемые с прибором, или прочие адаптеры и различные датчики, кото-
рые можно приобрести отдельно, следующим образом: 

 
Подключение для измерения напряжения 

 

 
 

Используйте токовые клещи, которые можно приобрести отдельно, следующим образом: 
 
 
 

Подключение для измерения тока 
 

 
 

Подключение токовых клещей 
 

*  Данный разъём для тока и входной разъём ЕХТ не могут подключаться одновременно. 
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2.7 Подключение для точных измерений 
 

Для подключения однофазного устройства существует четыре схемы подключения клемм, представ-
ленные на следующих рисунках, для входов напряжения и тока. В зависимости от подключения клемм, 
влияние паразитной ёмкости и амплитуд измеряемого напряжения и тока может быть велико. Для вы-
полнения точных измерений при подключении к входным разъёмам для напряжения и тока выполняйте 
следующие рекомендации. 

 
 

Влияние паразитной ёмкости 
При измерении однофазных устройств, воздействие паразитной ёмкости на точность измерений может 
быть сведено к минимуму, если подключить токовые входные разъёмы устройства к стороне, находя-
щейся наиболее близко к потенциалу заземления источника питания (SOURCE). 

 

 
 
 
 

Влияние амплитуд измеренного напряжения и тока 
 
•  Если измеряемая сила тока относительно 

велика 
Подключите разъёмы для измерения напряжения 
между разъёмами измерения тока и нагрузки. 

•  Если измеряемая сила тока относительно 
мала 
Подключите разъёмы для измерения тока между 
разъёмами измерения напряжения и нагрузки. 

 

 
 
 

 

Описание 
Более подробные сведения о воздействии паразитной нагрузки и амплитуд измеренного напряжения и 
тока см. в приложении 3, “Выполнение наиболее точных измерений.” 
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2.8 Руководство по выбору метода измерения 
мощности 

Выберите метод измерения в зависимости от амплитуды измеряемого напряжения или тока, согласно 
следующей таблице. Для получения более подробной информации о системе подключения или методе 
см. соответствующий раздел, указанный в данной таблице. 

 
Методы измерения напряжения 

 
 

Если напряжение 
меньше или равно 1000В 

Если напряжение превы-
шает 1000В 

Подключе-
ние напряже-
ния 

Прямой ввод →См. раздел 2.9 Прямой ввод не допустим 
VT (трансформатор напряжения) →См. раздел 2.11 

 
Методы измерения тока 

 Если напряжение меньше или равно 
1000В 

Если напряжение пре-
вышает 1000В Входной эле-

мент 

50 А Если сила тока  
меньше или равна 50 А 

Если сила тока 
превышает 50 А 

5 А Если сила тока  
меньше или равна 5 А 

Если сила тока 
превышает 5 А 

Метод  
подключения 

Прямой ввод См. раздел 2.9 * Прямой ввод не допустим 
Шунтирующее  
сопротивление → раздел 2.10 ** Шунтирующее сопротивле-

ние не допустимо 
Токовый датчик типа 
"клещи" (вывод напря-
жения) 

→ раздел 2.10 

Токовый датчик типа 
"клещи" (вывод тока) → раздел 2.11 

СТ (трансформатор тока) → раздел 2.11 
 

*  Для опций с  /EX1 по /EX6  
Напряжение: не выше 1000 В (максимально допустимое напряжение, которое можно измерить) 

Не выше 600 В (номинал напряжения EN61010-2-030) 
Не прикасайтесь к внутренним элементам внешнего входа датчика тока  BNC. 

Без опций  /EX1 по  /EX6  
Напряжение: не выше 1000 В 

**  Напряжение меньше или равно 600 В. 
 

При замене других измерителей мощности на этот прибор 
Для трёхфазных трёхпроводных систем (3P3W) и трёхфазных трёхпроводных систем с методом трёх 
напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A), система подключения прибора может отличаться от систем 
других устройств (других цифровых измерителей мощности) в зависимости от того, используется ли 
эталонное напряжение для измерения линейного напряжения (см. приложение 2) на основе однофаз-
ной или трёхфазной мощности. Для выполнения точных измерений, см. разделы, указанные в ссылках 
в предыдущих таблицах и проверьте метод подключения соответствующей трёхфазной трёхпроводной 
системы. 

 

 
Например, в случае замены WT1000 (использовался в трёхфазной трёхпроводной системе) на этот 
прибор без изменения подключений, результаты измерения мощности для каждого из элементов будет 
отличаться на WT1000 и на этом приборе. Систему следует переподключить в соответствии с данным 
руководством. 
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2.9 Подключение контуров для измерения методом 
прямого ввода 

 
В данном разделе речь пойдёт о подключении измерительных кабелей непосредственно от цепи, в 
которой будет выполняться измерение, на входные разъёмы для напряжения или тока. 
Во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства соблюдайте технику без-
опасности, приведённую в разделе 2.5, “Меры предосторожности при подключении”. 

 
Подключение к входным клеммам 

 
Входные клеммы для напряжения 
Разъёмы представляют собой безопасные гнёзда типа "банан" диаметром 4 мм. 
Во входные разъёмы для напряжения следует вставить безопасные клеммы (с закрытыми проводя-
щими частями). При использовании адаптера для безопасных клемм модели 758931, включённого в 
поставку, см. раздел 2.6. 

 

 
 

Входные клеммы для тока 
 
Клемма (разъем) представляет собой зажим, в котором используются винты M6. Либо обмотайте провод 
вокруг винта, либо пропустите зажимную клемму через ось винта, после чего плотно затяните  головку  
клеммы. 
 

 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При подаче напряжения измеряемой цепи на токовые входные клеммы, не прикасайтесь к разъёмам 

внешнего токового датчика. Это опасно, так как разъёмы электрически соединены внутри устройства. 
• При подключении измерительных кабелей внешних токовых датчиков к внешним входным клеммам 

устройства, удаляйте кабели, подключенные к токовым разъёмам. Кроме того, если напряжение из-
меряемой цепи подаётся на разъёмы внешнего токового датчика, не прикасайтесь к токовым разъ-
ёмам. Это опасно, так как разъёмы электрически соединены внутри устройства. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
• При выполнении подключений убедитесь в том, что между токовыми входными разъёмами и обжим-

ными язычками не присутствуют посторонние объекты. 

• Периодически проверяйте, не ослабли ли клеммные головки токовых выходов, и что между токовыми 
входными разъёмами и обжимными язычками не присутствуют посторонние объекты. 
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Подсоединение к этому прибору 
На следующих рисунках, входные элементы этого прибора , клеммы входа напряжения и клеммы 
входа тока упрощены, как показано на следующем рисунке. 

 

 
 
 

Представленные далее примеры подключений – это примеры следующих систем подключения, в кото-
рых используются указанные входные элементы. Для использования прочих входных элементов, заме-
ните номера на рисунках на номера соответствующих элементов. 
 Однофазные, двухпроводные системы (1P2W): Входной элемент: 1 
 Однофазные, трёхпроводные системы (1P3W) и трёхфазные трёхпроводные системы (3P3W): 

Входные элементы 1 и 2 
 Трёхфазные трёхпроводные системы с методом трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A) и трёх-

фазные четырёхпроводные системы (3P4W): ): Входные элементы 1 - 3 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 Жирные линии на схемах подключения – это участки, где протекает ток. Используйте провода, под-

ходящие для данных уровней тока 
 

 
 
  



Глава 2  Перед началом измерений 

IM WT1801-03RU 2-19 

Примеры подключения для однофазной двухпроводной системы 
(1P2W) 

Если доступны шесть входных элементов, можно подключить шесть однофазных двухпроводных си-
стем. Для информации по выбору систем подключения см. раздел 2.7. 

 

 
 

 
Пример подключения для однофазной трёхпроводной системы (1P3W) 

 
 

Если доступны шесть входных элементов, можно подключить три однофазных трёхпроводных системы 
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Пример подключения для трёхфазной, трёхпроводной системы (3P3W) 
 

Если доступны шесть входных элементов, можно подключить три трёхфазных трёхпроводных системы. 
 

 
 
 

Пример подключения для трёхфазной, трёхпроводной системы  
с методом трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A) 

Если доступны шесть входных элементов, можно подключить две трёхфазных трёхпроводных системы 
с методом трёх напряжений и трёх токов. 

 

 
 
 

Пример подключения для трёхфазной, четырёхпроводной системы 
(3P4W) 

Если доступны шесть входных элементов, можно подключить две трёхфазных четырёхпроводных си-
стемы. 

 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Более подробные сведения о зависимости системы подключения и определения результатов измерения и рас-

чётных данных см. в приложении 1, “Символы и определение функций измерения”. 
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2.10 Подключение контуров для измерения с 
помощью токовых датчиков 

 
Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства, соблюдайте все меры 
предосторожности, перечисленные в разделе 2.5, “ Меры предосторожности при подключении конту-
ров для измерения.” 

 
Если максимальная величина тока в измеряемой цепи выходит за пределы максимального диапазона 
токовых входных разъёмов, указанного далее, вы можете выполнять измерения с помощью внешнего 
датчика тока, подключив его к внешней клемме входа датчика тока. 
 5-A входной элемент: Если максимальная величина тока превышает 5 A ср. кв. 
 50-A входной элемент: Если максимальная величина тока превышает 50 A ср. кв. 

 
Тип выхода для датчиков тока 

 
Выход напряжения 
Если вы используете шунтирующий датчик тока или датчик тока зажимного типа ("клещи") с выходом 
напряжения, то смотрите примеры подключения, которые приведёны в данном разделе. 
 
Выход тока 
При использовании токового датчика зажимного типа ("клещи") с выходом тока, смотрите раздел 2.11. 

 
Подключение к входным клеммам 

 
Клеммы входа напряжения 
Клеммами являются безопасные гнезда для штекера с продольными подпружинивающими контактами 
(банан) (внутренние) имеющие диаметр  4 мм. 
Вставляйте только безопасные клеммы, чьи проводящие части не выступают в клемме входа напряже-
ния. 
При использовании включенного в комплект  Безопасного Адаптера Клемм ( Safety Terminal Adapter) 
758931 смотрите раздел  2.6.  

 
Клемма входа внешнего датчика тока 
 Клемма является изолированной  BNC. 
 Подключите кабель внешнего датчика тока с байонетным соединителем BNC (B9284LK, можно при-

обрести отдельно) к входной клемме для внешних датчиков тока. 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При подсоединении измерительного кабеля от внешнего датчика тока к входной клемме внешнего 

датчика тока, уберите кабели, подсоединенные к клеммам входа тока. Удалите измерительные ка-
бели, подключённые к токовым входным разъёмам. Так как входная клемма внешнего токового дат-
чика и токовые входные клеммы соединены внутри устройства, одновременное подключение к обоим 
разъёмам приведёт не только к неверным результатам измерения, но также может повредить устрой-
ство. Кроме того, если напряжение измеряемой цепи подаётся на входные клеммы  внешнего токо-
вого датчика, не следует дотрагиваться до токовых входных клемм. Это опасно, так как данные разъ-
ёмы соединены внутри устройства электрически. 
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Примечание ____________________________________________________________  
• Следите за соблюдением полярности при подключении. В противном случае, полярность измеряемого тока бу-

дет обратной, и результаты измерений будут неверными. Будьте особенно внимательны при подключении токо-
вых датчиков типа "клещи", так как для них особенно легко перепутать полярность. 

• Учитывайте, что частотная и фазовая характеристики токовых датчиков оказывают влияние на результаты из-
мерений. 

• Для наиболее точного измерения кажущейся мощности и коэффициента мощности несимметричной трёхфазной 
цепи, мы рекомендуем использовать метод трёх напряжений и трёх токов трёхпроводной системы (3P3W; 
3V3A). 

 
 

Замечания по использованию датчиков тока шунтирующего типа и 
токовых клещей  
 

Подсоединение кабелей внешнего датчика тока 
Для минимизации ошибки при использовании датчиков тока шунтирующего типа  при подсоединении 
кабеля внешнего датчика тока  следуйте представленным далее руководствам . 
 Подсоедините экранированный провод кабеля внешнего датчика тока к стороне L выходной клеммы 

шунта  (OUT). 
 При подключении кабелей внешних токовых датчиков пространство между кабелями должно быть 

минимальным. Таким образом, действие линий магнитной силы (возникающих под воздействием 
измеряемого тока) и внешнего шума, попадающего в это пространство, будет снижено. 

 

 
   
  

Позиция на (заземленной) измеряемой схеме, к которой следует подсоединить датчик 
тока шунтирующего типа   
Подключите датчик тока типа шунт к заземлению питания, как показано на следующем рисунке. При 
необходимости подключения датчика к незаземлённой стороне, используйте провод толщиной более 
AWG18 (поперечное сечение проводника около 1 мм2) между датчиком и устройством для снижения 
воздействия синфазного напряжения. Учитывайте меры предосторожности и снижение шума при под-
боре и подключении кабеля внешнего токового датчика. 
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Незаземленные измерительные цепи   
Если измеряемая цепь не заземлена и сигнал имеет высокую частоту или большую мощность, дей-
ствие индуктивности кабеля шунтирующего сопротивления также велико. В таком случае следует ис-
пользовать изолированный датчик (CT, DC-CT или клещи). 

 

   
 
 

Подсоединение к прибору 
 

В рисунках на следующих страницах входные элементы этого прибора, клеммы входа напряжения и 
клеммы входа внешних датчиков тока показаны в упрощённом виде, как на следующем рисунке: 

 

 
Далее приведены примеры подключений для токовых датчиков шунтирующего типа. При подключении 
токовых датчиков типа "клещи" с выходом напряжения, замените токовый датчик шунтирующего типа 
на датчики тока прижимного типа (клещи). 

 

 
 
 

Представленные далее примеры подключений – это примеры следующих систем подключения, в кото-
рых используются указанные входные элементы. Для использования прочих входных элементов, заме-
ните номера на рисунках на номера соответствующих элементов. 
 Однофазные, двухпроводные системы (1P2W): Входной элемент: 1 
 Однофазные, трёхпроводные системы (1P3W) и трёхфазные трёхпроводные системы (3P3W): 

Входные элементы 1 и 2 
 Трёхфазные трёхпроводные системы с методом трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A) и трёх-

фазные четырёхпроводные системы (3P4W): ): Входные элементы 1 - 3 
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ВНИМАНИЕ 
Жирные линии на схемах подключения – это участки, где протекает ток. Используйте провода, подхо-
дящие для данных уровней тока 
 

 
 

Пример соединения однофазной двухпроводной системы (1P2W) с 
датчиком тока шунтирующего типа 

 

 
 
 
 

Пример соединения однофазной трёхпроводной системы (1P3W) с 
датчиками тока шунтирующего типа 
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Пример соединения трёхфазной трёхпроводной системы (3P3W) с дат-
чиками тока шунтирующего типа 

 

 
 
 

Пример соединения трёхфазной трёхпроводной системы с методом 
трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A) с датчиками тока  
шунтирующего типа 

 

 
 
 

Пример соединения трёхфазной четырёхпроводной системы (3P4W) с 
датчиками тока шунтирующего типа 

 

 
 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Для получения более подробной информации о зависимости системы подключения и определения результатов 

измерения и расчётных данных см. приложение 1, “Символы и определение функций измерения.” 
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2.11 Подключение контуров для измерения при 
использовании трансформаторов напряжения и 
тока 

 
В данном разделе речь пойдёт о подключении измерительных кабелей внешних трансформаторов VT 
или CT к входным разъёмам для напряжения или тока. Кроме того, к данному разделу следует обра-
титься при подключении токового датчика типа "клещи" с выводом тока. 
Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства, соблюдайте все меры 
предосторожности, перечисленные в разделе 2.5, “ Меры предосторожности при подключении конту-
ров для измерения.” 

 
 

Измерение напряжения 
Если максимальное значение напряжения в измеряемой цепи превышает 1000 В ср. кв., вы можете 
выполнять измерения, подключив внешний трансформатор VT к входному разъёму для напряжения. 

 
 

Измерение тока 
Если максимальная величина тока в измеряемой цепи выходит за пределы диапазона входных эле-
ментов, вы можете выполнять измерения с помощью внешнего трансформатора СТ или датчика тока 
типа "клещи" с выводом тока, подключив его к входному разъёму для тока. 
 5-A входной элемент 

Если максимальная величина тока превышает 5 A ср. кв. 
 50-A входной элемент 

Если максимальная величина тока превышает 50 A ср. кв. 
 

 
Подключение к входным клеммам 

Входные клеммы для напряжения 
Разъёмы представляют собой безопасные гнёзда типа "банан" (внутренние) диаметром 4 мм. 
Во входные разъёмы для напряжения следует вставить безопасные клеммы (с закрытыми проводя-
щими частями). 
При использовании адаптера для безопасных клемм модели 758931, включённого в поставку, см. раз-
дел 2.6.  

 
Входные клеммы для тока 
 Винты, используемые на клемме (зажим) являются винтами M6. Обмотайте провод вокруг винта, 

используйте вилочный адаптер клеммы (Fork Terminal Adapter) (758921; продается отдельно), или 
пропустите зажимную клемму через ось винта, после чего плотно затяните  головку  клеммы. 

 Размеры клеммных частей смотрите в разделе 2.9. 
 Меры предосторожности, которым нужно следовать при подключении к токовым входным клммам и 

к зажимным клеммам,  и после подключения этих клемм  смотрите в разделе 2.9. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  Не подсоединяйте тококвый трансформатор без защиты. 
•  При подаче напряжения измеряемой цепи на токовые входные клеммы, не прикасайтесь к разъёмам 

внешнего токового датчика. Это опасно, так как разъёмы электрически соединены внутри устройства. 
• При подключении измерительных кабелей внешних токовых датчиков к внешним входным клеммам 

устройства, удаляйте кабели, подключенные к токовым разъёмам. Кроме того, если напряжение из-
меряемой цепи подаётся на входные клеммы внешнего токового датчика, не прикасайтесь к токовым 
входным клеммам. Это опасно, так как клеммы  электрически соединены внутри устройства. 
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Подсоединение CT60/CT200/CT1000 к питанию датчика тока (опция /PD) 
Модели с опцией питания датчиков тока  могут подавать питание на датчики постоянного/переменного 
(AC/DC) тока моделей  CT60/CT200/CT1000 от компании YOKOGAWA. При подсоединении датчиков 
CT60/CT200/CT1000 к этому прибору подсоедините кабель датчика тока (A1559WL или  A1560WL, про-
дается отдельно) и магазин шунтирующих сопротивлений, как показано далее. 

 

 
 

При подаче выходного тока от датчиков CT60/CT200/CT1000 на входные клеммы постоянного тока 
этого прибора, подсоедините кабель входа постоянного тока  (A1589WL, продается отдельно) и вилоч-
ный клеммный адаптер 758921, как показано ниже. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прежде чем подсоединять магазин шунтирующих сопротивлений  к токовому трансформатору (CT) с 
помощью кабеля датчика тока, Обязательно подсоедините провод заземления (GND) магазина шунти-
рующих сопротивлений к клемме функционального заземления на задней панели прибора. Если этого 
не сделать то возникнет опасность, так как на  BNC может появиться высокое напряжение. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
•  Преждеьчем подсоединять или отсоединять токовый трансформатор (CT) от этого прибора, выклю-

чите прибор. Подсоединение или отсоединение токового трансформатора (CT) при включенном пита-
нии может повредить прибор или токовый трансформатор (CT).  

•  Используйте клемму питания датчика тока  (опция), расположенную на правой панели этого прибора   
только в качестве источника питания для датчиков  CT60/CT200/CT1000. Подсоединение других 
устройств может повредить этот прибор или подсоединенные устройства . 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Прогревайте датчик CT60/CT200/CT1000 в течение не менее  30 минут бех входа. 

 
 

Характеристики питания датчика тока (Дополнительно) 
 

Элемент Характеристики (спецификации) 
Количество каналов 
Тип разъема 
Выходное напряжение 
Выходной ток 

6 
D-sub9 штырьковый  (вилка) 
±15 В постоянного тока (DC) 
1 A/1 канал 
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Отображение состояния питания датчика тока 
Состояние подачи питания на датчик тока  отображается с помощью следующих индикаторов. 

 

  
 
 

 

Индикатор ГОТОВНОСТИ (READY)  
Этот индикатор отображает состояние подачи питания датчика тока (опция /PD). 
 Выкл (Off):Подача питания датчика тока использоваться не может. (Необходим ремонт.) 
 Зеленый: Подача питания датчика тока можетиспользоваться. 

Даже когда индикатор готовности (READY) горит зеленым цветом, если индикатор состояния дат-
чика, индикатор обнаружения общей перегрущки по току или индикатор остановки вентиляторов 
горит красным цветом, подача питания на все токовые трансформаторы (CT) будет остановлена. 

 

Индикатор состояния датчика 
Индикаторы отображают состояния подсоединения токового трансформатора (CT) и обнаружение пе-
регрузки по току для элементов с  1 по 6. 
 Выключено (Off): Токовый трансформатор (CT) не подсоединен. 
 Зеленый: Трансформатор (CT) подсоединен и на него подается питание. 

Также подачу питания можно проверить с помощью индикатора  НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ (NORMAL 
OPERATION) токового трансформатора  (CT). 

 Красный: Обнаружена перегрузка по току. Если перегрузка по току обнаружена на любом из токо-
вых трансформаторов (CT), прекращается подача питания на все токовые трансформаторы  (CT).* 

 

Индикатор обнаружения общей перегрузки по току 
Этот индикатор отображает обнаружение перегрузки по току для общего тока на каждом токовом 
трансформаторе (CT). 
 Выключено (Off): Перегрузка по току не обнаружена. 
 Красный: Обнаружена перегрузка по току. Подача питания на все токовые трансформаторы (CT) 

прекращается.* 
 

Индикатор остановки вентиляторов 
Этот индикатор отображает обнаружение остановки вентилятора. 
 Выключено (Off): Остановка вентилятора не обнаружена. 
 Красный: Обнаружена остановка вентилятора. Подача питания на все токовые трансформаторы 

(CT) прекращается*. 
*  Чтобы возобновить подачу питания устраните основную причину перегрузки по току, после чего пе-

резапустите прибор. 
Если индикатор продолжает гореть красным цветом после перезапуска прибора, то этот прибор 
нуждается в ремоенте. 

 

При включении или выключении питания  указанные выше индикаторы в течение 1 секунды горят сле-
дующим образом. 
 Индикатор ГОТОВНОСТИ (READY): Зеленый 
 Индикатор состояния датчика: Оранжевый 
 Индикатор обнаружения общей перегрузки по току, индикатор остановки вентилятора: Красный 

 

Конфигурирование после соединения 
Установите Предварительную Установку Датчика (Sensor Preset) и Предварительную установку токо-
вого трансформатора (CT Preset) в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе  1.17, “Отоб-
ражение меню для конфигурирования всех элементов ”  в руководстве пользователя. Если конфигура-
ция выполнеа неправильно, то измеренные значения не будут правильно считываться. 
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Общие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при 
обращении с трансформаторами VT и CT 

 Не закорачивайте вторичный контур VT. Это может привести к его повреждению. 
 Не закорачивайте вторичный контур CT. Это может привести к его повреждению. 
Кроме того, при обращении с трансформаторами VT и СТ необходимо соблюдать технику безопасно-
сти, приведённую в руководствах, поставляемых с ними. 

 
Примечание ____________________________________________________________  

 • Жирные линии на схемах подключения – это участки, где протекает ток. Используйте провода, подходящие 
для данных уровней тока. 

 • Следите за соблюдением полярности при подключении. В противном случае, полярность измеряемого тока 
будет обратной, и результаты измерений будут неверными. Будьте особенно внимательны при подключении 
токовых датчиков типа "клещи", так как для них особенно легко перепутать полярность. 

 • Учитывайте, что частотные и фазовые характеристики трансформаторов VT и CT влияют на результаты 
измерения. 

 • В целях безопасности в примерах схем подключения, приведённых в данном разделе, общие разъёмы (+/–) 
вторичных контуров VT и CT заземлены. Однако, необходимость заземления и размещение заземления 
(возле VT или CT или возле анализатора мощности) зависит от измеряемого объекта. 

 • Для наиболее точного измерения кажущейся мощности и коэффициента мощности несимметричной трёх-
фазной цепи, мы рекомендуем использовать метод трёх напряжений и трёх токов трёхпроводной системы 
(3P3W; 3V3A). 

 
 

 
 

Подсоединение к прибору 
В представленных далее примерах подключения  входные элементы этого прибора, входные клеммы 
напряжения, и входные клеммы тока упрощены, как показано на следующем рисунке. 

 

 
 

Пример подключений приводятся для подсоединенного токового трансформатора (CT). При подключе-
нии проходящего трансформатора  CT или датчиков тока зажимного типа (  "клещи"), которые выдают 
ток, замените токовый трансформатор (CT) на проходящий трансформатор (CT) или датчик тока за-
жимного типа. 

 

 
 
Примечание ____________________________________________________________  
Некоторые ррансформаторы тока (CT) (включая проходные типы) требуют нагрузочного сопротивления и подачи 
питания. Просмотрите руководство для вашего трансформатора (CT). 
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Представленные далее примеры подключений – это примеры следующих систем подключения, в кото-
рых используются указанные входные элементы. Для использования прочих входных элементов, заме-
ните номера на рисунках на номера соответствующих элементов. 
 Однофазные, двухпроводные системы (1P2W): Входной элемент: 1 
 Однофазные, трёхпроводные системы (1P3W) и трёхфазные трёхпроводные системы (3P3W): 

Входные элементы 1 и 2 
 Трёхфазные трёхпроводные системы с методом трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A) и трёх-

фазные четырёхпроводные системы (3P4W): ): Входные элементы 1 – 3. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 Жирные линии на схемах подключения – это участки, где протекает ток. Используйте провода, под-

ходящие для данных уровней тока 
 

 
 

Пример подключения для однофазной двухпроводной системы 
(1P2W) к трансформаторам VT и CT 

 

 
 
 
 

Пример подключения для однофазной трёхпроводной системы (1P3W) 
к трансформаторам VT и CT 
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Пример подключения для трёхфазной трёхпроводной системы (3P3W) 
к трансформаторам VT и CT 

 

 
 

 

Пример подключения для трёхфазной трёхпроводной системы  
с методом трёх напряжений и трёх токов (3P3W; 3V3A)  
к трансформаторам VT и CT 

 

 
 

Пример подключения для трёхфазной четырёхпроводной системы 
(3P4W) к трансформаторам VT и CT 

 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Для получения более подробной информации о зависимости системы подключения и определения результатов 

измерения и расчётных данных см. приложение 1, “Символы и определение функций измерения.” 
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2.12 Установка рулона бумаги во встроенный 
принтер (опция) 

В данном разделе речь пойдёт об установке рулонов бумаги в дополнительный встроенный принтер. 
 
 

Бумага в рулонах для принтера 
Используйте бумагу в рулонах, специально предназначенную для этого прибора. При первом исполь-
зовании принтера, используйте прилагаемый рулон бумаги. Если вам требуется новая бумага, обрати-
тесь к ближайшему дилеру YOKOGAWA. 
 
Номер детали: B9316FX 
Характеристики: Термочувствительная бумага, 10 м 
Минимальное количество: 10 рулонов 

 
 

Как обращаться с бумагой 
В рулоны свёрнута термочувствительная бумага, изменяющая цвет под воздействием тепла. Внима-
тельно прочитайте следующую информацию. 

 
 

Меры предосторожности при хранении 
При использовании термочувствительная бумага постепенно начинает изменять цвет при температуре 
приблизительно от 70°C. На бумагу влияет тепло, влажность, свет и химические вещества, независимо 
от того, напечатано на ней что-нибудь, или нет. По этой причине рекомендуется соблюдать следующие 
меры предосторожности. 
 Храните бумагу в прохладном, сухом и тёмном месте. 
 После снятия защитной плёнки используйте бумагу как можно быстрее. 
 При продолжительном контакте бумаги с пластиковой плёнкой, содержащей пластификационные 

материалы, такие, как винилхлорид или целлофан, записи могут поблёкнуть под воздействием пла-
стификационных материалов. Для хранения рулонов бумаги используйте полипропиленовые дер-
жатели. 

 Для приклеивания бумаги к другим материалам не используйте клей, содержащий органические 
растворители, такие, как спирт и др. Они могут повлиять на изменение цвета бумаги. 

 Рекомендуется копировать записи для сохранения их в течение продолжительного времени. Осо-
бенности термочувствительной бумаги заключаются в том, что она блёкнет со временем. 

 
 

Меры предосторожности при обращении 
 Используйте бумагу, поставляемую YOKOGAWA. 
 Не дотрагивайтесь до бумаги сладкими пальцами, так как на неё могут остаться отпечатки и записи 

будут размыты. 
 Если потереть чем-нибудь поверхность бумаги, она может изменить цвет под воздействием теп-

лоты трения. 
 При контактировании рулона бумаги с такими веществами, как масла или химикаты, бумага может 

изменить цвет, или часть записей могут исчезнуть. 
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Установка рулона бумаги 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Резак для бумаги находится под крышкой принтера. Соблюдайте осторожность, чтобы не порезать 
об него пальцы или руки. 
• Не вставляйте пальцы в отверстие принтера (отверстие для бумаги). 
• Не дотрагивайтесь до резака пальцами или руками при открытой крышке принтера. 

Не дотрагивайтесь до головки и движущих частей принтера пальцами или руками. Эти части могут 
быть горячими и обжечь вас. 

 

 
 
1. Переведите рычаг вправо, чтобы принтер выступал 

из прибора. 
 

  
 
3. Держа принтер за верхнюю, нижнюю и правую ча-

сти, вытащите его, насколько возможно (приблизи-
тельно на 5 см). 

 

  
 
 
 
 

2. Вставьте палец в отверстие в правой части  
принтера. 

 

  
 
 
 
4. Возьмите руками за правую и левую части крышки 

принтера и поднимите её наверх. 
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5. Отмотайте от рулона приблизительно 10 см. бумаги и поместите рулон в держатель, так чтобы термочувстви-
тельная сторона была направлена вверх. Загружайте бумагу так, чтобы она проходила через направляющие. 

 

  
6. Опустите крышку до левого ограничителя, чтобы отпустить защёлку. Поддерживая поднос снизу обеими руками, 

закройте крышку до щелчка. 
 

  
 
7. Вставьте принтер назад в прибор до щелчка (нажимая на область слева от рычага на передней панели). 
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Подача бумаги 
Нажмите SHIFT+PRINT (MENU) для вывода следующего меню. 
 

 
 

 
Отрезание бумаги 

После установки рулона и закрытия крышки или печати результатов измерения, чтобы отрезать часть бу-
маги, потяните за неё в направлении верхней части крышки. 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 • После открытия крышки принтера сразу после отрезания бумаги, повторите шаги 5 - 7 со страниц 2-26 

и 2-27. 
 • После установки рулона бумаги и закрытия крышки, проверьте, правильно ли происходит подача бумаги. 

Если бумага подаётся неровно, повторите шаги 1 - 7 со страниц 2-26 и 2-27. 
 • При установке бумаги в обратном направлении, она может подаваться неправильно, и данные могут не пе-

чататься, так как головка принтера не будет контактировать с термочувствительной стороной бумаги. Уста-
новите рулон в держатель, соблюдая необходимую ориентацию.   
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Глава 3  Основные операции 
 

3.1 Клавишные операции и функции 
Клавишные операции 

 
Использование установочных меню, отображаемых при нажатии на клавиши 
Операция, выполняемая при нажатии на клавишу, зависит от нажатой клавиши. 

 

 
 
 

A: Нажмите на экранную клавишу, чтобы конфигурировать установку с помощью клавиш со стрелками. 
С помощью клавиш со стрелками задайте значение или выберите параметр. 

B: При нажатии на экранную клавишу отображается соответствующее установочное меню. 
C: При каждом нажатии на экранную клавишу изменяется выбранная установка. 
D: При нажатии на экранную клавишу отображается диалоговое окно или клавиатура. 

С помощью клавиш со стрелками и SET конфигурируйте установки. 
E: Нажмите на экранную клавишу для вывода меню выбора. 

Нажмите на экранную клавишу, соответствующую выбранной установке. 
F: Нажмите на экранную клавишу или воспользуйтесь клавишами со стрелками для конфигурирования 

установки. После конфигурирования, состояние выбранной установки будет изменяться при каждом 
нажатии на экранную клавишу. 

G: Нажмите на экранную клавишу для выполнения выбранной функции. 
H: Нажмите на экранную клавишу для применения значения, назначенного клавишей. 

 
Отображение установочных меню, указанных фиолетовым цветом под клавишами 
В описаниях данного руководства следующая операция указана как “SHIFT+ название клавиши (фио-
летовое)”. 
1. Нажмите SHIFT. Клавиша SHIFT будет подсвечена, указывая на смещение клавиатуры. 
 Теперь вы можете использовать установочные меню, указанные под клавишами фиолетовым цве-

том. 
2. Нажмите на клавишу, соответствующую требуемому меню. 

 
Клавиша ESC 
При нажатии на клавишу ESC, если отображаются установочные меню или опции, экран возвращается 
к меню на один уровень ниже. При нажатии на клавишу ESC, если отображается верхний уровень 
меню, установочное меню исчезает с экрана. 
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Клавиша RESET 
При нажатии на клавишу RESET, если для установки значения или выбора параметра использовались 
клавиши со стрелками, установки возвращаются к исходным значениям (в зависимости от рабочего 
состояния прибора, некоторые установки могут не возвращаться к исходным). 

 
Клавиша SET 
Действие изменяется так, как показано далее, в зависимости от установки. 
 Для меню экранных клавиш с двумя значениями, изменяемыми клавишами со стрелками 

Нажмите SET для переключения на значение, выбранное клавишами со стрелками. 
 Для меню, на котором изображены клавиши со стрелками + SET ( ) 

Нажмите SET для подтверждения выбранного параметра. 
 

Клавиши со стрелками 
Действие может быть различным, в зависимости от установки, как показано далее. 
 При установке значения 

Клавиши со стрелками вверх и вниз: 
Увеличение и уменьшение значения 
Клавиши со стрелками вправо и влево: 
Выбор изменяемой цифры 

 При выборе изменяемого параметра 
Клавиши со стрелками вверх и вниз: 
Перемещение курсора между установками 

 
 

Ввод значений в установочные диалоговые окна 
1. С помощью клавиш выведите на экран соответствующее установочное диалоговое окно. 
2. С помощью клавиш со стрелками переведите курсор к параметру, который требуется установить. 
3. Нажмите SET. Действие может быть различным, в зависимости от установки, как показано далее. 

• Отображение меню для выбора. 
• Выбор или отмена выбора позиции для отметки. 
• Выбор параметра. 
• Выбор таблицы установок. 

 
Отображение меню выбора и выбор параметров 

 

 
 

Установка параметров в таблице 
 

 
 

Очистка установочных диалоговых окон 
Нажмите ESC для очистки (удаления) установочных диалоговых окон с экрана. 
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3.2 Ввод значений и последовательностей 
символов 

 
Ввод значений 

 
Ввод значений с помощью клавиш со стрелками 
При выборе установочного параметра с помощью экранных клавиш, вы можете изменить значение кла-
вишами с изображением стрелок и клавишей SET. В данном руководстве данная операция называется 
«используйте клавиши со стрелками». 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Некоторые параметры, изменяемые с помощью клавиш со стрелками, возвращаются к исходным установкам при 

нажатии на клавишу RESET. 
 

 
 

Ввод последовательностей символов 
Последовательности символов, такие, как названия файлов и комментарии, можно вводить с клавиа-
туры, отображаемой на экране. С помощью клавиш со стрелками и клавиши SET вы можете переме-
щаться по клавиатуре и вводить последовательности символов. 
 
Использование клавиатуры 
1. После вывода клавиатуры, с помощью клавиш со стрелками переместите курсор к символу, кото-

рый требуется ввести. 
2. Нажмите SET для ввода символа. 

• Если последовательность символов уже введена, используйте клавиши со стрелками (< и >) для перемеще-
ния курсора туда, куда требуется вставить символ. 

• Для переключения между прописными и строчными символами, переведите курсор к клавише CAPS отоб-
ражаемой клавиатуры, и нажмите SET. 

• Чтобы удалить предыдущий символ, нажмите на экранную клавишу BackSpace. 
• Для удаления всех символов, нажмите на экранную клавишу All Clear. 

3. Повторите шаги 1 и 2 для ввода всех символов последовательности. 
• Выберите на клавиатуре или с помощью экранной клавиши History выведите список ранее введённых 

последовательностей символов. С помощью клавиш со стрелками выберите последовательность символов 
и подтвердите её ввод клавишей SET. 

• Выберите  на клавиатуре вывод заданных последовательностей символов. Следующие операнды и 
уравнения, используемые в качестве пользовательских функций, входят в состав заданных последователь-
ностей. 

 

ABS(  PPK(  HVF(  RMS( 
SQR(  MPK(  HCF(  MN( 
SQRT(  CF  KFACT(  RMN( 
LOG(  TI(  EAU(  DC( 
LOG10(  THD( EAI( AC( 
EXP(  THF(  PLLFRQ(  PC( 
NEG(  TIF(   

Для выбора последовательности символов используйте клавиши со стрелками. Для ввода последовательно-
сти символов нажмите SET. 

4. Нажмите на экранную клавишу ENTER или переведите курсор к клавише ENTER на отображаемой 
клавиатуре, и нажмите SET для подтверждения введённой последовательности и удаления клави-
атуры с экрана. 
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Примечание ____________________________________________________________  

 • Символы @ нельзя вводить один за другим. 
 • Названия файлов не чувствительны к регистру. Комментарии чувствительны к регистру. Следующие назва-

ния файлов нельзя использовать ввиду ограничений MS-DOS: 
AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 … COM9, LPT1 … LPT9 

 • Подробнее об ограничениях названий файлов см. в руководстве по характеристикам, IM WT1801E-01EN.   
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3.3 Использование USB-клавиатуры и мыши 
 

Подключение USB-клавиатуры 
Для ввода названий файлов, комментариев и т.д. к USB-порту вы можете подключить USB-клавиатуру. 

 
Совместимые клавиатуры 
Вы можете использовать следующие клавиатуры, отвечающие требованиям к устройствам с интер-
фейсом к пользователю (HID) Класса Версии 1.1. 
 При использовании английского языка на USB-клавиатуре: клавиатура 104 
 При использовании японского языка на USB-клавиатуре: клавиатура 109 

 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  

 • Не используйте несовместимые клавиатуры. 
 • Функционирование USB-клавиатур с USB-хабами или разъёмами для мышей не гарантируется. 
 • Для получения информации о проверенных на совместимость USB-клавиатурах, обратитесь к ближайшему ди-

леру YOKOGAWA. 
 

 
USB-порты для подключения 
Подключите USB-клавиатуру к одному из USB-портов для периферийных устройств, расположенных на 
передней панели прибора. 
 
Порядок подключения 
Подключите USB-клавиатуру непосредственно к прибору с помощью USB-кабеля. Вы можете подклю-
чать/отключать USB-кабели в любое время, независимо от того, включён или выключен анализатор 
мощности прибора (поддержка "горячего подключения"). Подключите разъём типа A USB-кабеля к при-
бору, в разъём типа B – к клавиатуре. При включенном питании клавиатура будет обнаружена и вклю-
чена приблизительно через шесть секунд после подключения. 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 • Не подключайте к портам USB PERIPHERAL другие USB-устройства, кроме совместимых USB-клавиатур, мы-

шей и носителей данных. 
 • Не подключайте несколько клавиатур. Одновременно к прибору может быть подключена одна клавиатура и 

одна мышь. 
 • Не подключайте и не отключайте несколько USB-устройств последовательно. Между отключением и подключе-

нием USB-устройств должен быть по крайней мере 10-секундный интервал. 
 • Не подключайте и не отключайте USB-кабель после того, как питание прибора включено, но до того, как стали 

возможны клавишные операции (приблизительно 20 с.). 
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Выбор языка USB-клавиатуры 
 

Меню UTILITY System Config 
Нажмите UTILITY, затем экранную клавишу System Config для вывода следующего меню. 

 

 
 

Ввод названий файлов, комментариев и т.д. 
Когда на экране отображается клавиатура, вы можете вводить имена файлов, комментарии и другие 
параметры с помощью USB-клавиатуры. 

 
Ввод значений с помощью USB-клавиатуры 
С помощью USB-клавиатуры вы можете вводить значений для установок, для которых указан значок . 
• Клавиша ↑ или “8” на цифровой клавиатуре: 

Увеличение значения. 
• Клавиша ↓ или “2” на цифровой клавиатуре: 

Уменьшение значения. 
• Клавиша → или “6” на цифровой клавиатуре: 

Курсор перемещает к следующему значению направо. 
• Клавиша ← или “4” на цифровой клавиатуре: 

Курсор перемещает к следующему значению налево. 
 

Использование USB-мыши 
Вы можете подключить к устройству USB-мышь и использовать её для выполнения тех же операций, 
что и с помощью клавиш прибора. Кроме того, щёлкая по позициям меню, вы можете выполнять те же 
операции, что и с помощью соответствующих экранных клавиш и клавиши SET. 

 
Совместимые USB-мыши 
Вы можете использовать мыши (с колёсиком), совместимые с USB HID Класс Версии 1.1. 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 • Информацию о USB-мышах, проверенных на совместимость, вы можете получить у ближайшего дилера 

YOKOGAWA. 
 • Ряд установок не может конфигурироваться с помощью мыши без колёсика. 

 

 
 

USB-порты для периферийных устройств 
Подключите USB-мышь к одному из USB-портов для периферийных устройств, расположенных на пе-
редней панели прибора. 
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Порядок подключения 
Подключите USB-мышь непосредственно к прибору, используя USB-порты для периферийных 
устройств. Вы можете подключать/отключать USB-мыши в любое время, независимо от того, включён 
или выключен прибор (поддержка "горячего подключения"). При включенном питании мышь будет об-
наружена и включена приблизительно через шесть секунд после подключения, на экране отобразится 
значок ( ). 

 
Примечание ___________________________________________________________  

 • Подключайте к USB-портам для периферийных устройств только совместимые USB-клавиатуры, мыши или 
носители данных. 

 • Даже если на приборе свободны два USB-порта для периферийных устройств, использование двух мышей 
не допускается. 

 

 
Управление прибором с помощью USB-мыши 
 Операции, соответствующие клавишам передней панели (Верхнее меню) 

Вывод верхнего меню 
Щёлкните правой клавишей по экрану. Отобразится меню клавиш передней панели прибора (верх-
нее меню). 
 

 Выбор позиций верхнего меню 
Щёлкните по требуемой позиции. В правой части экрана отобразится позиция меню, соответствую-
щая выбранной позиции. Верхнее меню исчезнет с экрана. 
Для вывода подменю позиции, щёлкните по позиции. Выберите позицию или подменю и щёлкните 
по нему так же, как по позиции верхнего меню. 
 

 
 
* “Ops.” – сокращение “операций.” 

 
Примечание ____________________________________________________________  

 • Следующие клавиши не отображаются в верхнем меню: 
ESC, RESET и SET 
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• Операции меню установок (Аналогично операциям экранных клавиш) 
Выбор позиций меню установок 
Щёлкните по позиции меню установок, которую требуется выбрать. 
Если после выбора позиции отобразится меню выбора, щёлкните по требуемой позиции меню. 
Если для позиции имеются такие опции, как ON и OFF, щелчок по ней изменяет её установку. 
Позиции меню, выбираемые с помощью клавиш со стрелками и клавиши SET, можно выбрать 
щелчком мыши, подтвердить выбор и закрыть диалоговое окно. 
 

 
 
 
Скрытие меню 
Чтобы скрыть отображаемое меню, щёлкните вне его. 

 
• Выбор значений 

Далее описано, как выбирать значения для позиций меню, возле которых отображается следующий 
значок . 
• Если возле позиции меню отображается два значка , щёлкните по верхней половине позиции 

меню для выбора соответствующей установки. 
• Для уменьшения значения, поверните колёсико мыши назад. 
• Для увеличения значения, поверните колёсико мыши вперёд. 
• Для увеличения значения, поместите курсор над значением, когда курсор примет вид , после 

чего щёлкните по значению. 
• Для уменьшения значения, поместите курсор под значением, когда курсор примет вид , по-

сле чего щёлкните по значению. 
• Для перемещения курсора между цифрами, поместите его слева или справа от значения, кото-

рое требуется изменить, и, когда курсор примет вид  или , щёлкните по этой области. 
Курсор переместится направо или налево на одну позицию при каждом щелчке. 
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• Выбор позиций для отметки в диалоговых окнах 
Щёлкните по позиции, которую требуется выбрать. Рядом с выбранной позицией отобразится от-
метка. Чтобы убрать отметку, щёлкните по ней ещё раз. 
 

 
 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 Чтобы закрыть диалоговое окно, щёлкните вне его. 

 

 
 

• Выбор файлов, папок или носителей из окна со списком файлов 
Щёлкните по файлу, папке или носителю, чтобы выбрать его. 
Колёсиком мыши вы можете прокручивать список файлов. 
Для отмены выбора, щёлкните вне окна со списком файлов. Окно со списком файлов закроется по-
сле отмены выбора. 
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3.4 Установка языка меню и сообщений 
В данном разделе будет описана установка языка, на котором будут отображаться меню и сообщения 
на экране. По умолчанию на заводе устанавливается английский язык ENG. 

 
Меню UTILITY System 

Нажмите UTILITY, затем экранную клавишу System Config, затем Language, после чего отобразится 
следующее меню. 

 

 
 
 

Выбор языка отображаемых меню (Menu Language) 
Вы можете выбрать, на каком из предложенных языков будут отображаться меню. 
 ENG: Английский 
 JPN: Японский 

 
 

Выбор языка отображаемых сообщений (Message Language) 
При возникновении ошибок на экране возникают соответствующие сообщения. Вы можете выбрать, на 
каком из предложенных языков будут отображаться данные и справочные сообщения (см. раздел 3.7). 
Коды ошибок, сопровождающие сообщения об ошибках, будут одинаковыми как для английского, так и 
для японского языков. Для получения более подробной информации о сообщениях об ошибках см. раз-
дел 5.2. 
 Английский 
 Японский 
 Китайский 
 Немецкий 
 Русский 

 
Примечание ____________________________________________________________  
•  Даже если для меню или сообщений установлен язык, отличный от английского, часть терминов будут отобра-

жаться на Английском. 
•  Можно указать различные языки для меню и сообщений. При этом, нельзя установить одновременно японский и 

китайский языки для меню и сообщений. Например, если указать японский  в качестве языка меню, а китайский 
в качестве языка сообщений, то язык меню также будет установлен на китайский 

 

 
. 
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3.5 Синхронизация часов 
В данном разделе будет описана установка часов прибора, используемых для создания временных 
меток для данных результатов измерений и файлов. При поставке прибора с завода, время и дата на 
нём установлены. Перед началом измерений их необходимо синхронизировать. 

Меню UTILITY System Config 
Нажмите UTILITY, затем на экранную клавишу System Config, затем Date/Time, после чего отобра-
зится следующий экран. 

 

 
 

Выбор типа установки (Type) 
 После выбора Manual/Ручная, следует установить значения даты и времени, после чего нажать Set. 
 После выбора SNTP, прибор обратится на сервер SNTP для установки даты и времени. Данная уста-

новка действительна при наличии установленной связи по протоколу Ethernet. Подробнее об SNTP 
см. в руководстве пользователя. При выборе позиции SNTP следует установить временную разницу 
относительно среднего времени по Гринвичу (значение Time Diff. GMT), после чего нажать Set. 

Установка временной разницы относительно среднего времени по Гринвичу 
(временной разницы относительно GMT) 
Данная установка действительна, если выбран метод установки даты и времени с помощью SNTP. 
Установите временную разницу для региона, где установлен прибор, и средним временем по Гринвичу 
в следующем временном диапазоне: 

От –12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
Например, Японское стандартное время опережает GMT на 9 часов. В таком случае следует устано-
вить Часы на 9 и Минуты на 00. 

 

 
 
Проверка стандартного времени 
Используя один из перечисленных методов, проверьте стандартное время в регионе, где эксплуатиру-
ется устройство. 
• Проверьте дату, время, язык и региональные стандарты вашего ПК. 
• Проверьте стандартное время по следующему адресу: http://www.worldtimeserver.com/ 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
 • Данные прибор не поддерживает перевод часов на летнее время. Для перевода часов измените установки 

временной разницы относительно среднего времени по Гринвичу. 
 • Установки даты и времени сохраняются с помощью встроенной литиевой батареи. Они сохраняются даже 

после выключения питания. 
 • Данные прибор содержит данные о високосных годах. 
 • Установка временной разницы относительно среднего времени по Гринвичу используется совместно с ана-

логичной установкой SNTP для обмена данными по протоколу Ethernet (сеть). При изменении данной уста-
новки в установках даты и времени, установки временной разницы относительно GMT для обмена данными 
по протоколу Ethernet (сеть) также будут изменены. 
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3.6 Инициализация установок 
 

В данном разделе будет описана инициализация установок прибора до заводских значений по умолча-
нию. Данная функция может быть полезна в тех случаях, когда требуется отменить все введённые 
установки или начать измерения с нуля. Сведения о начальных установках см. в приложении 8, “Спи-
сок начальных установок и порядок отображения численных данных.” 

 
 

Меню UTILITY System Config 
Нажмите UTILITY, затем на многофункциональную клавишу System Config, затем Initialize Settings, по-
сле чего отобразится следующий экран. 

 

 
 

Установки, которые не могут быть сброшены 
 Установки даты и времени 
 Установки связи 
 Установки языка меню и сообщений 

 
 

Возвращение всех установок к заводским значениям по умолчанию 
Включите питание прибора, удерживая клавишу RESET. Все установки, кроме даты и времени (отобра-
жение установки вкл/выкл будет сброшено) и установочные данные, сохранённые на встроенном RAM-
диске, будут сброшены к заводским значениям по умолчанию. 

 
Примечание ____________________________________________________________  

 Инициализацию прибора следует производить только в том случае, если вы уверены в том, что все установки 
действительно следует вернуть к начальным. Инициализацию отменить нельзя. Мы рекомендуем сохранять 
установочные параметры перед инициализацией прибора. 
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3.7 Отображение справки 
 

Отображение справки 
Нажмите HELP для вывода справочного экрана. 
Содержание и указатель будут отображаться справа, а текст – слева. 

 
Переход между окнами 
Для перехода между окнами используйте клавиши со стрелками налево и направо. 

 
Перемещение курсоров и прокрутка 
 Для прокрутки экрана или перемещения курсора по содержанию или указателю используйте кла-

виши со стрелками вверх или вниз. 
 Нажмите PAGE ▲ или PAGE ▼ для прокрутки экрана приблизительно на половину страницы в том 

или ином направлении. 
 Нажмите SHIFT+PAGE ▲ ( ) для вывода первой позиции. 
 Нажмите SHIFT+PAGE ▼ ( ) для вывода последней позиции. 

 
Переход по ссылкам 
Для перехода к описанию, связанному с синим текстом, или перехода от содержания или указателя к 
соответствующему описанию, переведите курсор к соответствующему синему тексту или позиции и 
нажмите SET. 

 
Отображение описаний клавиш панели 
Если на экране отображается справка, для вывода описания клавиши, расположенной на панели, до-
статочно нажать на неё. 

 
Возвращение к предыдущему экрану 
Для возвращения к предыдущему экрану нажмите RESET. 

 
Скрытие справки 
Нажмите HELP или ESC, чтобы скрыть экран справки 
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4.1 Сигнал крутящего момента двигателя и вход 
сигнала скорости вращения (TORQUE/SPEED; 
опция) 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 Подавайте только те сигналы, которые имеют следующие характеристики. Сигналы, которые не 

удовлетворяют этим характеристикам, например, имеющие повышенное напряжение, могут повре-
дить прибор. 

 
 

Входной разъем сигнала крутящего момента (TORQUE) 
 

 
 

Подавайте выходной сигнал крутящего момента — сигнал напряжения пост. тока (аналоговый) или им-
пульсный сигнал, пропорциональный крутящему моменту двигателя — удовлетворяющий следующим 
спецификациям. Используйте безопасный кабель BNC (продается отдельно). 

 
Напряжение пост. тока (аналоговый вход) 

 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Изолированный разъем BNC  
Входной диапазон 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В  
Эффективный входной диапазон От 0% до ±110% от диапазона измерений 
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Максимальная допустимая нагрузка  ±22 В  
Непрерывное максимальное напряжение 
синфазного сигнала  

±42 В пиковое или меньше 

 
 

Импульсный вход 
 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Изолированный разъем BNC  
Диапазон частоты от 2 Гц до 1 МГц 
Входной диапазон амплитуды ±12 В пиковое 
Уровень определения  Уровень H: прибл. 2 В или больше; уровень L: прибл. 0,8 В или 

меньше 
Длительность импульса 500 нс или больше  
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Непрерывное максимальное напряжение 
синфазного сигнала  

±42 В пиковое или меньше 
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Входной разъем сигнала скорости вращения (SPEED) 
 

 
 

Подавайте выходной сигнал датчика числа оборотов — сигнал напряжения пост. тока (аналоговый) или 
импульсный сигнал, пропорциональный скорости вращения двигателя — удовлетворяющий следую-
щим спецификациям. 

 
 

Напряжение пост. тока (аналоговый вход) 
 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Изолированный разъем BNC  
Входной диапазон 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В  
Эффективный входной диапазон От 0% до ±110% от диапазона измерений 
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Максимальная допустимая нагрузка  ±22 В  
Непрерывное максимальное напряжение 
синфазного сигнала  

±42 В пиковое или меньше 

 
 

Импульсный вход 
 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Изолированный разъем BNC  
Диапазон частоты от 2 Гц до 1 МГц 
Входной диапазон амплитуды ±12 В пиковое 
Уровень определения  Уровень H: прибл. 2 В или больше; уровень L: прибл. 0,8 В или 

меньше 
Длительность импульса 500 нс или больше  
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Непрерывное максимальное напряжение 
синфазного сигнала  

±42 В пиковое или меньше 

 
 

Клемма, используемая для аналогового входа 
Подавайте аналоговый вход на клемму A. 

 
 

Клемма, используемая для импульсного входа 
 Если нет необходимости определять направление вращения сигнала от датчика числа оборотов 

(SPEED), то подавайте импульсный вход на клемму A. 
 Если необходимо определять направление вращения, то подключите фазу A и фазу B преобразо-

вателя угол-код к клеммам A и B, соответственно. 
 Если необходимо измерять электрический угол (фазу), то подключите фазу Z преобразователя 

угол-код к клемме Z. 
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4.2 Дополнительный вход (AUX1/AUX2; опция) 
 

 

ОСТОРОЖНО 
 Подавайте только те сигналы, которые имеют следующие характеристики. Сигналы, которые не 

удовлетворяют этим характеристикам, например, имеющие повышенное напряжение, могут повре-
дить прибор. 

 
 

Разъемы дополнительного входа (AUX1/AUX2) 
 

 
 

Подавайте входной сигнал напряжения пост. тока от датчика (аналоговый сигнал), удовлетворяющий 
следующим спецификациям. Используйте безопасный кабель BNC (продается отдельно). 

 
 

Напряжение пост. тока (аналоговый вход) 
 
 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Изолированный разъем BNC  
Входной диапазон 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В  
Эффективный входной диапазон От 0% до ±110% от диапазона измерений 
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Максимальная допустимая нагрузка  ±22 В  
Непрерывное максимальное напряжение синфазного 
сигнала  

±42 В пиковое или меньше 
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4.3 Вход внешних часов (EXT CLK IN) 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 Подавайте только те сигналы, которые имеют следующие характеристики. Сигналы, которые не 

удовлетворяют этим характеристикам, например, имеющие повышенное напряжение, могут повре-
дить прибор. 

 
 

Входной разъем сигнала внешней синхронизации (часов) 
 

 
 

 
На входной разъем внешней синхронизации (EXT CLK), расположенный на задней панели, подавайте 
сигнал синхронизации, удовлетворяющий следующим спецификациям. 

 
 

Общие 
 

Характеристика Спецификация 
Тип разъема Разъем BNC  
Входной уровень TTL (0 В - 5 В)  

 
 

Для применения источника синхронизации, который определяет период  
измерений 

 

Характеристика Спецификация 
Диапазон частоты  Такой же, как диапазоны измерений, перечисленные после заголовка “Измере-

ния частоты” в разделе 6.5, “Особенности”  
Входная форма сигнала Прямоугольная волна со скважностью 50% 

 
 

Для применения источника ФАПЧ (PLL) во время измерений гармоник 
 

Характеристика Спецификация 
Диапазон частоты  0,5 Гц - 2,6 кГц  
Входная форма сигнала Прямоугольная волна со скважностью 50%  

 
 

Для применения источника триггера для отображения формы сигнала 
 

Характеристика Спецификация 
Минимальная длительность им-
пульса 

1 мкс  

Задержка триггера В пределах (1 мкс + 3 интервала выборки)  
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4.4 В/В сигнала внешнего запуска (MEAS START) 
 

 

ОСТОРОЖНО 
 • Если прибор установлен как ведущее устройство (мастер), то не подавайте внешнее напряже-

ние на разъем В/В сигнала внешнего запуска (MEAS. START). Это может повредить прибор. 
 • Если прибор установлен как ведомое (подчиненное) устройство, то на разъем В/В сигнала внеш-

него запуска подавайте только сигналы, которые удовлетворяют следующим спецификациям. 
Сигналы, которые не удовлетворяют этим характеристикам, например, имеющие повышенное 
напряжение, могут повредить прибор. 

 
 

Разъем В/В сигнала внешнего запуска 
 

 
 
 

Подача сигнала синхронизации ведущего/ведомого устройства при выполне-
нии нормальных измерений 
Соединяйте разъемы В/В сигнала внешнего запуска на задней панели ведущего и ведомого устройств 
при помощи кабеля BNC (продается отдельно). 

 
Характеристика Спецификации  Примечания  
Тип разъема  
Уровень В/В  

Разъем BNC 
TTL (0 - 5 В)  

Одинаковый для ведущего и ведомого  
Одинаковый для ведущего и ведомого 

Выходная логика  
Выходное время задержки 

Отрицательная логика, задний фронт 
Низкий уровень, 500 нс или больше  

Используется для ведущего  
Используется для ведущего 

Входная логика  
Минимальная длитель-
ность импульса  

Отрицательная логика, задний фронт 
Низкий уровень, 500 нс или больше 

Используется для ведомых 
Используется для ведомых 

Задержка запуска изме-
рений 

В пределах 15 интервалов выборки 
В пределах (1 мкс + 3 интервала выборки) 

Используется для ведущих 
Используется для ведомых 

 
 
Примечание ____________________________________________________________  
 Измерения ведущего и ведомого устройств не могут быть синхронизированы при следующих условиях: 
 • Когда для ведущего и ведомого устройств различается интервал обновления данных. 
 • В режиме интегрирования в реальном времени или в режиме сохранения в реальном времени. 
 Следуйте процедуре ниже для удержания значений во время синхронных измерений. 
 • Для удержания значений: Сначала удерживайте значения на ведущем устройстве. 
 • Для останова удержания значений: Сначала остановите удержание значения на ведомых устройствах 
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Подача внешнего сигнала синхронизации при выполнении высокоскоростного 
захвата данных 
Подавайте внешний сигнал синхронизации, удоветворяющий следующим спецификациям,  на разъем 
в/в сигнала внешнего запуска (MEAS START), расположенный на задней панели. 

 
Характеристика Спецификации  
Тип разъема  Разъем BNC 
Уровень входа  TTL (0 - 5 В)  
Входная логика  Отрицательная логика, задний фронт 
Минимальная длительность импульса  Низкий уровень, 500 нс или больше 
Задержка запуска измерений В пределах 1 мкс + 15 интервала выборки 

 
 

Выходная схема сигнала внешнего запуска и временная диаграмма 
 

 
 

 
Входная схема сигнала внешнего запуска и временная диаграмма 
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4.5 Выход RGB (RGB OUT (XGA); опция) 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 • Подсоединяйте кабель  только после выключения этого прибора и монитора. 
 • Не закорачивайте клемму VIDEO OUT и не подавайте на нее внешнее напряжение. Это может 

повредить прибор. 

 
 

Клемма выхода RGB 
 

 
 

Для отображения экрана прибора на мониторе можно использовать выход RGB. Можно подключать 
любой монитор с синхронизацией для различных вертикальных и горизонтальных частот сканирования 
с поддержкой XGA. 

 
Характеристика Спецификации  
Тип разъема 15-контактный D-sub  
Выходной формат  Аналоговый выход RGB  
Выходное разрешение  Выход XGA, 1024 × 768 точек, сигнал верт. синхронизации прибл. 60 Гц 

 
 

№ контакта Сигнал Спецификации 
1 Красный 0,7 В от пика к пику 
2  Зеленый 0,7 В от пика к пику 
3  Синий 0,7 В от пика к пику 
4  —   
5  —   
6  Земля   
7  Земля   
8  Земля   
9  —   
10  Земля   
11  —   
12  —   
13 
14 
15  

Сигнал горизонт. синхронизации 
Сигнал верт. синхронизации 
—  

Прибл. 36,4 кГц, TTL с положительной логикой 
Прибл. 60 Гц, TTL с положительной логикой 

 
 

Подключение к монитору 
 

1. Выключите прибор и монитор. 
2. Подоедините прибор к монитору при помощи кабеля RGB. 
3. Включите прибор и монитор. 
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4.6 Ц/А выход и удаленное управление (D/A 
OUTPUT; опция) 

Если была выбрана опция /DA, то в приборе установлены следующие элементы: 20-канальный Ц/А выход 
и удаленное управление. 
 

Схема контактов разъема 
Схема контактов разъема описана в таблице ниже. 
 

 

№ контакта   Сигнал  № контакта  Сигнал 
1   D/A CH1  19   D/A CH2  
2   D/A CH3  20   D/A CH4  
3   D/A CH5  21   D/A CH6  
4   D/A CH7  22   D/A CH8  
5   D/A CH9  23   D/A CH10  
6   D/A CH11  24   D/A CH12  
7   D/A CH13  25   D/A CH14  
8   D/A CH15  26   D/A CH16  
9   D/A CH17  27   D/A CH18  
10   D/A CH19  28   D/A CH20  
11   D/A COM  29   D/A COM  
12   D/A COM  30   D/A COM  
13   D/A COM  31   D/A COM  
14  PRINT EXT  32  RESET EXT  

15  STOP EXT  33  START EXT  
16  SINGLE EXT  34  HOLD EXT  
17  BUSY  INTEG  35   EXT COM  
18   EXT COM  36   EXT COM  

 
 
Примечание ____________________________________________________________  
 Сигналы D/A COM и EXT COM соединены внутри. 

 
 

Ц/А выход (D/A OUTPUT) 
В разъеме Ц/А выхода на задней панели можно генерировать численные данные в виде сигналов 
напряжения пост. тока ±5 В полной шкалы. Можно задать до 20 элементов (каналов). 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 • Не закорачивайте и не подавайте внешнее напряжение на клемму Ц/А выхода. Это может по-

вредить прибор. 
 • При соединении Ц/А выходе с другим устройством не соединяйте неправильные сигнальные 

контакты. Это может повредить прибор или подсоединенное устройство. 
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Характеристика Спецификации  
Разрешение Ц/А преобразования 16 бит  
Выходное напряжение Каждое номинальное значение ±5 В полной шкалы (максимум от 

прибл. ±7,5 В)  
Интервал обновления  Такой же, как и интервал обновления данных прибора  

(При включенном отображении формы сигнала, и когда режим сра-
батывания установлен на  Auto или  Normal, интервал обновления 
данных зависит от операции триггера (срабатывания) 

Количество выходов  20 каналов 
Выходные элементы могут быть заданы для каждого канала.  

Непрерывное максимальное напряжение 
синфазного сигнала  

±42 В пиковое или меньше 

Соотношение между выходными элемен-
тами и напряжением Ц/А выхода 

См. руководство для функций.  

 
 

Удаленное управление 
При помощи удаленного управления можно удерживать значения; выполнять однократные измерения; 
запускать, останавливать и перезапускать интегрирование; а также выводить на печать. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 На входные контакты удаленного управления подавайте только сигналы напряжения, которые ле-

жат в диапазоне 0 В - 5 В. Также не закорачивайте и не подавайте внешнее напряжение на выход-
ные контакты. Это может привести к неправильной работе прибора. 

 
 

Характеристика  Спецификации  
Входной сигнал START EXT , STOP EXT , RESET EXT , HOLD EXT , SINGLE EXT , PRINT EXT  
Выходной сигнал BUSY  INTEG  
Входной уровень   0 В - 5 В  

 
 

Схема В/В удаленного управления 
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Удаленное управление интегрированием 
Подавайте сигналы в соответствии со следующей временной диаграммой. 

 

 
 
 

Удерживание обновления отображаемых данных (Такая же функциональ-
ность, как при нажатии HOLD) 
Подавайте сигнал HOLD EXT , как показано на следующем рисунке. 

 

 
 
 

Обновление удерживания данных дисплея (такая же функциональность, как 
при нажатии SINGLE) 
При удерживании дисплея вы можете обновлять его, подавая сигнал SINGLE EXT . 

 

 
 

 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  
 Длительность слабого импульса сигнала EXT SINGLE не удовлетворяет условиям, показанным на рисунке 

выше, то сигнал может быть не зарегистрирован прибором. 

 
 

Печать на встроенном принтере (опция; такая же функциональность, как при 
нажатии PRINT) 
Подавайте сигнал PRINT EXT , как показано на следующем рисунке. 
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5.1 Устранение неисправностей 
Решение проблем 

• Если на экране появляется сообщение, то см. приложение в руководстве пользователя, IM WT1801E-
02EN. 

• Если необходимо обслуживание, или если, даже после попытки решить проблему в соответсвии с ин-
струкциями в этом разделе, прибор не работает исправно, свяжитесь с вашим ближайшим дилером 
компании YOKOGAWA. 

 
Проблемы и решения Справочный 

раздел 
При включении питания на экране ничего не появляется.  
 Надежно подсоедините кабель питания к прибору и к розетке питания. 2.3 
 Задайте напряжение питания в пределах разрешенного диапазона. 2.3 
 Проверьте установки экрана. 20.41 
 Возможно перегорание предохранителя питания. Требуется обслуживание. 5.2 
Отображаемые данные неверные.  
 Убедитесь, что температура и влажность окружающей среды лежат в пределах задан-

ных диапазонов. 
2.2 

 Убедитесь, что помехи не влияют на измерения.  2.1, 2.5 
 Проверьте проводку измерительного кабеля. 2.8-2.11 
 Проверьте систему подключения. 2.8-2.11,1.11 
 Убедитесь, что отключен сетевой фильтр. 1.131  
 Проверьте установки периодов измерений. 1.121 

 Проверьте FAQ (список часто задаваемых вопросов) по следующей ссылке. 
http://tmi.yokogawa.com/ 

— 

 Выключите и снова включите питание. 2.4 
Не работают клавиши. 
 Проверьте индикатор REMOTE. Если подсвечивается индикатор REMOTE, то для его от-

ключения нажмите клавишу LOCAL. 
— 

 Убедитесь, что клавиши не заблокированы. 20.101 
 Выполните проверку клавиш. Если клавиши не прошли проверку, то необходимо обслу-

живание. 
20.71 

Не работает срабатывание триггера. 
 Проверьте условия срабатывания триггера. 9.11 
 Убедитесь, что используется источник запуска (триггера). 9.11 
Невозможно выполнять измерения гармоник. 
 Проверьте установки источника ФАПЧ (PLL). 2.11 
 Убедитесь, что входной сигнал, который был выбран в качестве источника ФАПЧ (PLL), 

удовлетворяет спецификациям. 
2.11 

Невозможность печати на встроенном принтере.  
 Головка принтера может быть повреждена или изношена. Требуется обслуживание. — 
Невозможно распознать носитель информации. 
 Проверьте формат носителя. Если необходимо, отформатируйте носитель информации.  
 Носитель информации может быть поврежден.  
Невозможно сохранить данные на выбранный носитель информации. 
 Если необходимо, отформатируйте носитель. — 
 Проверьте свободное место на носителе. Если необходимо, удалите файлы или исполь-

зуйте другой носитель информации. 
— 

Невозможно конфигурировать прибор или управлять им через интерфейс связи. 
 Убедитесь, что установки GP-IB и IP адресов удовлетворяют спецификациям. — 2 
 Убедитесь, что интерфейс удовлетворяет электрическим и механическим  

спецификациям. 
— 2 

1 См. руководство пользователя, IM WT1801E-02EN. 
2 См. руководство пользователя для интерфейса связи, IM WT1801E-17EN. 
 

http://tmi.yokogawa.com/
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5.2 Предохранитель питания 
Поскольку предохранитель питания, используемый в этом приборе, находится внутри корпуса, его са-
мостоятельная замена невозможна. Если вы убеждены, что перегорел предохранитель питания внутри 
корпуса, свяжитесь с вашим ближайшим дилером компании YOKOGAWA. 
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5.3 Рекомендованные заменяемые детали 
Гарантия применяется только к основному устройству прибора (период гарантии начинается со дня по-
ставки прибора) и не покрывает другие детали или детали однократного использования (детали, которые 
изнашиваются). Период замены для деталей однократного использования зависит от условий использова-
ния. Общие рекомендации см. в таблице ниже. Для замены деталей свяжитесь с вашим ближайшим диле-
ром компании YOKOGAWA. 

 
Название детали Рекомендуемый интервал замены 
Встроенный принтер При нормальных условиях использования период, который требуется для использо-

вания 200 рулонов бумаги для принтера 
(номер детали: B9316FX)  

Вентилятор охлаждения  3 года  
Резервная батарея 
(литиевая)  

3 года  
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6.1 Входы 
 

Элементы Технические характеристики  
Типы входных разъёмов Напряжение 

Входной разъём (безопасная клемма) 
Ток 

• Прямой вход: Большая клемма 
• Вход для внешнего датчика: Изолированный байонетный разъём  

Формат входов Напряжение 
Незаземлённый вход через резистивный делитель напряжения 

Ток 
Незаземлённый вход через шунтирующее сопротивление  

Измерительный диапазон  Напряжение 
• Коэффициент амплитуды CE3: 1,5 В, 3 В, 6 В, 10 В,15 В, 30 В, 60 В, 100 В, 150 В, 300 В, 600 В и 

1000 В 
• Коэффициент амплитуды CF6/CF6A: 0,75 В, 1,5 В, 3 В, 5 В, 7,5 В, 15 В, 30 В, 50 В, 75 В, 150 В, 

300 В и 500 В 
Ток 

• Прямой вход 
Входные элементы 50 А 
 Коэффициент амплитуды CF3: 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 50 A 
 Коэффициент амплитуды CF6/CF6A: 500 мА, 1 A, 2.5 A, 5 A, 10 A, 25 A 
Входные элементы 5 А 
 Коэффициент амплитуды CF3: 10 мА, 20 мА, 50 мА, 100 мА, 200 мА, 500 мА, 1 A, 2 A, 5 A 
 Коэффициент амплитуды CF6/CF6A: 5 мА, 10 мА, 25 мА, 50 мА, 100 мА, 250 мА, 500 мА, 
1 A, 2,5 A 

• Вход для внешнего датчика: 
Коэффициент амплитуды CF3: 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В и 10 В 
Коэффициент амплитуды CF6/CF6A: 25 мВ, 50 мВ, 100 мВ, 250 мВ, 500 мВ, 1 В, 2,5 В и 5 В 

Входной импеданс Напряжение 
Входное сопротивление: Прибл. 2 МОм; входная ёмкость: Прибл. 10 пФ 

Ток 
• Прямой вход 

Входной элемент 50 А: Прибл. 2 мОм + прибл. 0,07 мкГн 
Входной элемент 5 А: Прибл. 100 мОм + прибл. 0,07 мкГн 

• Вход для внешнего датчика: Прибл. 1 МОм 
Максимально допустимое 
мгновенное (не более 20 мс) 
входное значение  

Напряжение 
Пиковое значение 4 кВ или среднеквадратичное значение 2 кВ, наименьшее. 

Ток 
• Прямой вход (Входной элемент 50 А): Пиковое значение 450 A или среднеквадратичное значе-

ние 300 A, наименьшее. 
• Прямой вход (Входной элемент 5 А): Пиковое значение 30 A или среднеквадратичное значение 

15 A, наименьшее. 
• Вход для внешнего датчика: Пиковое значение меньше или равно 10-кратному диапазону из-

мерения 
Максимально допустимое 
мгновенное (не более 1 с) 
входное значение  

Напряжение 
Пиковое значение 3 кВ или среднеквадратичное значение 1,5 кВ, наименьшее. 

Ток 
• Прямой вход (Входной элемент 50 А): Пиковое значение 150 A или среднеквадратичное значе-

ние 55 A, наименьшее. 
• Прямой вход (Входной элемент 5 А): Пиковое значение 10 A или среднеквадратичное значение 

7 A, наименьшее. 
• Вход для внешнего датчика: Пиковое значение меньше или равно 10-кратному диапазону из-

мерения 
Максимально допустимое 
непрерывное входное значе-
ние  

Напряжение 
Пиковое значение 2 кВ или среднеквадратичное значение 1,1 кВ, наименьшее 
Если частота входного напряжения превышает 100 кГц, не более (1200 – f) В ср.кв. 
f – частота входного напряжения в кГц. 

Ток 
• Прямой вход (Входной элемент 50 А): Пиковое значение 150 A или среднеквадратичное значе-

ние 55 A, наименьшее. 
• Прямой вход (Входной элемент 5 А): Пиковое значение 10 A или среднеквадратичное значение 

7 A, наименьшее. 
• Вход для внешнего датчика: Пиковое значение меньше или равно 10-кратному диапазону из-

мерения 
Максимально допустимое 
непрерывное входное значе-
ние (50/60 Гц) 

Клеммы входа напряжения: 1000 Вrms (действующих) 
Клеммы входа тока 
С опцией  /EX1 -  /EX6*: 1000 Вrms (действующих) (максимально допустимое напряжение, которое 
может быть измерено) 
600 Вrms (действующих) (номинал напряжения для EN61010-2-030) 
Без опций /EX1 - /EX6: 1000 Вrms (действующих) 
Разъем входа внешнего датчика тока: 600 Вrms (действующих)  
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Элементы Технические характеристики  
Влияние синфазного напря-
жения  

При подаче 1000 В ср. кв. между входными разъёмами и корпусом при закороченных входных 
разъёмах напряжения, открытых входных разъёмах тока и закороченных входных разъёмах внеш-
него датчика тока. 

• 50/60 Гц: ±0,01% от диапазона и менее. 
• Эталонное значение до 100 кГц: ±{(макс. номинальный диапазон)/( номинальный диапазон) × 

0,001 × f% от диапазона} и менее 
Для входа внешнего токового датчика, добавьте макс. номинальный диапазон/ номинальный 
диапазон × {0,0125 × log(f ×1000) – 0,021}% от диапазона. 
0,01% и более. f выражено в кГц. 
Макс. номинальный диапазон в уравнении: 1000 В, 50 A, 5 A, или 10 В. 

Линейный фильтр Доступные варианты: ВЫКЛ, от 100 Гц до 100 кГц (измен. по 100 Гц), 300 кГц, и 1 МГц.  
Частотный фильтр Доступные варианты: ВЫКЛ, 100 Гц и 1 кГц.  
Частотный фильтр при 
условии автомат. (AUTO) 
интервала обновления 

Выбирается из ВЫКЛ (OFF), 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 800 Гц, 1,6 кГц, 3,2 кГц, 6,4 кГц, 12,8 кГц, 
25,6 кГц 
 

А/Ц преобразователь  

Одновременно преобразует входы напряжения и тока. 
Разрешение: 16 бит. 
Коэффициент преобразования (интервал выборки): Прибл. 500 нс. Значения для отображения гар-
моник см. в соответствующих разделах.  

Переключение диапазонов Для каждого из входных элементов можно установить свой диапазон.  
Функция автоматического 
переключения диапазонов 

Увеличение диапазона 
• Если U ср. кв. или I ср. кв. превышает 110% от номинального диапазона 
• Если пиковое значение входного сигнала превышает прибл. 330% от номинального диапазона 
(прибл. 660% когда коэффициент амплитуды установлен на CF6/CF6A) 

Уменьшение диапазона 
Диапазон уменьшается, если выполняются все следующие условия: 
• Измеренные U ср. кв. или I ср. кв. меньше или равны 30% от диапазона. 
• Измеренные U макс. или I макс меньше или равны 300% от меньшего диапазона (прибл. 600% 

когда коэффициент амплитуды установлен на CF6/CF6A). 
• Измеренные U ср. кв. или I ср. кв. меньше или равны 105% от меньшего диапазона (диапазона 

уменьшения). 
Номинальное напряжение 
на землю 

Клеммы входа напряжения: 1000 В 
Клеммы входа тока 
С опцией  /EX1 -  /EX6*: 1000 В (макс. допустимое напряжение, которое может быть измерено) 

600 В (номинал напряжения для EN61010-2-030) 
Без опций /EX1 - /EX6: 1000 В 
Разъем входа внешнего датчика тока: 600 В 

* Не касайтесь внутреннего входа  BNC внешнего датчика тока. 
 
 
 

6.2 Дисплей 
 

Элементы Технические характеристики  
Дисплей  8,4-дюймовый цветной TFT (тонкоплёночный) ЖКД  
Разрешение всего экрана*  1024 × 768 точек (В × Ш)  
Интервал обновления дис-
плея 

Аналогично интервалу обновления данных. 
Однако, 
1) Если используется только цифровое отображение и интервал обновления данных составляет 

50 мс, 100 мс или 200 мс, интервал обновления дисплея находится в пределах от 200 до 500 
мс (зависит от числа отображаемых элементов). 

2) Если используется какой-либо другой дисплей, кроме цифрового (включая пользовательский) 
и интервал обновления данных составляет 50 мс, 100 мс, 200 мс или 500 мс, интервал обнов-
ления дисплея составляет 1 с. 

3) Если дисплей режима измерений установлен на  Normal Mode (Нормальный режим) (Trg/Сра-
батывание), измерения выполняются от момента, когда срабатывание (триггер) обнаружен  за 
интервалом обновления данных.  
Для прибора  чтобы вычислить измеренные данные, обработать их для отображения,  и так да-
лее, и приготовиться к следующему срабатыванию требуется следующее количество времени. 
• Когда интервал обновления данных составляет от 50 мс до 500 мс: Приблизительно 1 с 
• Когда интервал обновления данных составляет от 1 с до 5 с: Интервал обновления данных + 

500 мс 
В этом случае хранение, выход связи, и выход Ц/А преобразования работают синхронно с тригге-
рами (срабатываниями). 
Если дисплей (отображение) режима измерений  установлено на Нормальный Режим (Normal 
Mode), то сохранение, выход связи и Ц/А выход работают синхронно с интервалом обновления 
данных. 
4) Для случая индикации цифровых значений, интервал обновления дисплея, когда интервал об-
новления данных установлен на  Auto (Автоматический) составляет более  200мс. Кроме того, 
для случаев кроме индикации числовых значений и пользовательского экрана  значение состав-
ляет более 1 секунды. 

* Относительно общего числа пикселей, 0,002% ЖКД экрана может быть дефектным. 
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6.3 Отображаемые элементы 
Цифровой экран 
 
Функции измерения, определяемые для каждого входного элемента 
Подробные сведения о расчёте и определении значений функций измерения см. в приложении 1. 
 

Элементы Символы и значения  

Напряжение (В)  
Urms: истинное среднеквадратичное значение, Umn: среднее по модулю значение, калиброван-
ное по среднеквадратичному значению, Udc: среднее арифметическое, Urmn: среднее по мо-
дулю значение, Uac: составляющая переменного тока  

Ток (A)  
Irms: истинное среднеквадратичное значение, Imn: среднее по модулю значение, калиброванное 
по среднеквадратичному значению, Idc: среднее арифметическое, Irmn: среднее по модулю зна-
чение, Iac: составляющая переменного тока 

Активная мощность (Вт)  P  
Кажущаяся мощность (ВА)  S  
Реактивная мощность (вар)  Q  
Коэффициент мощности λ  
Разность фаз (°)  φ 
Частота (Гц)  fU (FreqU): частота напряжения, fI (FreqI): частота тока 

Одновременное измерение всех fU и fI для элементов с по 6 
Макс. и мин. напряжение (В)  U+pk: Максимальное напряжение, U-pk: Минимальное напряжение  
Макс. и мин. ток (A)  I+pk: Максимальный ток, I-pk: Минимальный ток  
Макс. и мин. Мощность (Вт) P+pk: Максимальная мощность, P-pk: Минимальная мощность 
Крест-фактор (макс./ср.кв.) CfU: Крест-фактор напряжения, CfI: Крест-фактор тока  
Приведённая мощность (Вт) Pc 

Применимый стандарт 
IEC76-1 (1976), IEC76-1 (1993) 

Интегрирование  Time: Время интегрирования 
WP: Сумма положительных и отрицательных ватт-часов 
WP+: Сумма положительных P (потреблённые ватт-часы) 
WP–: Сумма отрицательных P (ватт-часы, возвращённые на источник питания) 
q: Сумма положительных и отрицательных ампер-часов 
q+: Сумма положительных I (ампер-часы) 
q–: Сумма отрицательных I (ампер-часы) 
WS: Вольт-ампер часы 
WQ: Вар-часы 
Используя установки токовых режимов, ампер-часы можно интегрировать по Irms, Imn, Idc, Irmn 
или Iac. 

 
 

*  Этот элемент не вычисляется, когда интервал обновления данных установлен на Auto. 
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Функции измерения, определяемые для каждого подключённого блока (ΣA, ΣB и ΣС) 
Подробные сведения о расчёте и определении значений Σ-функций см. в приложении 1. 
 

Элементы Символы и значения  

Напряжение (В)  
UrmsΣ: истинное среднеквадратичное значение, UmnΣ: среднее по модулю значение, калибро-
ванное по среднеквадратичному значению, UdcΣ: среднее арифметическое, UrmnΣ: среднее по 
модулю значение, UacΣ: составляющая переменного тока 

Ток (A)  
IrmsΣ: истинное среднеквадратичное значение, ImnΣ: среднее по модулю значение, калиброван-
ное по среднеквадратичному значению, IdcΣ: среднее арифметическое, IrmnΣ: среднее по мо-
дулю значение, IacΣ: составляющая переменного тока 

Активная мощность (Вт)  PΣ  
Кажущаяся мощность (ВА)  SΣ  
Реактивная мощность (вар)  QΣ  
Коэффициент мощности λΣ  
Разность фаз (°)  φΣ  

Приведённая мощность (Вт) 
PcΣ 

Применимый стандарт 
IEC76-1(1976), IEC76-1(1993) 

Интегрирование  Time: Время интегрирования 
WPΣ: Сумма положительных и отрицательных ватт-часов 
WP+Σ: Сумма положительных P (потреблённые ватт-часы) 
WP–Σ: Сумма отрицательных P (ватт-часы, возвращённые на источник питания) 
qΣ:  Сумма положительных и отрицательных ампер-часов 
q+Σ:  Сумма положительных I (ампер-часы) 
q–Σ:  Сумма отрицательных I (ампер-часы) 
WSΣ: Интегрированное значение SΣ * 
WQΣ: Интегрированное значение QΣ  

 

*  Этот элемент не вычисляется, когда интервал обновления данных установлен на Auto. 
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Измерение гармоник (опция) 
 

Функции измерения, определяемые для каждого входного элемента 
Элементы Символы и значения  

Напряжение (В)  U(k): Среднеквадратичное значение напряжения 
гармоники порядка k.1  

U: Полное среднеквадратичное значение напря-
жения.2  

Ток (A)  I(k): Среднеквадратичное значение тока гармоники 
порядка k.  I: Полное среднеквадратичное значение тока.2  

Активная мощность (Вт)  P(k): Активная мощность гармоники порядка k.  P: Полная активная мощность.2  
Кажущаяся мощность (ВА)  S(k): Кажущаяся мощность гармоники порядка k.  S: Полная кажущаяся мощность.2  
Реактивная мощность (вар)  Q(k): Реактивная мощность гармоники порядка k.  Q: Полная реактивная мощность.2  
Коэффициент мощности λ(k): Коэффициент мощности гармоники порядка k.  λ: Полный коэффициент мощности.2  

Разность фаз (°)  

φ(k): Разность фаз между напряжением и током гармоники порядка k. 
φ: Полная разность фаз. 
φU(k): Разность фаз между напряжением гармоники U(k) и основным сигналом U(1). 
φI(k): Разность фаз между током гармоники I(k) и основным сигналом I(1).  

Импеданс нагрузки контура 
(Ом) Z(k): импеданс нагрузки контура для гармоники порядка k 

Сопртивление и реактивное 
сопротивление нагрузки 
контура (Ом) 

Rs(k): сопротивление нагрузки контура для гармоники порядка k, если резистор R, катушка индук-
тивности L и конденсатор C подключены последовательно 

Xs(k): реактивное сопротивление нагрузки контура для гармоники порядка k, если резистор R, ка-
тушка индуктивности L и конденсатор C подключены последовательно 

Rp(k): сопротивление нагрузки контура для гармоники порядка k, если R, L и C подключены парал-
лельно 

Xp(k): реактивное сопротивление нагрузки контура для гармоники порядка k, если R, L и C подклю-
чены параллельно 

Коэффициент нелинейных 
искажений (%)  

Uhdf(k): Отношение напряжения гармоники U(k) к U(1) или U. 
Ihdf(k): Отношение тока гармоники I(k) к I(1) или I. 
Phdf(k): Отношение активной мощности гармоники P(k) к P(1) или P. 

Суммарный коэффициент 
гармонических искажений 
(%)  

Uthd: Отношение суммарного напряжения гармоники к U(1) или U.3 
Ithd: Отношение суммарного тока гармоники к I(1) или I. 3 
Pthd: Отношение суммарной активной мощности гармоники к P(1) или P. 3 

Коэфф. гармоник телефон-
ной связи 
(применимый стандарт: 
IEC34-1 (1996)) 

Uthf: коэфф. гармоник напряжения телефонной связи, Ithf: коэфф. гармоник тока телефонной 
связи 

Коэфф. телефонных помех 
(применимый стандарт: 
IEEE Std 100 (1996)) 

Utif: коэфф. телефонных помех напряжения, Itif: коэфф. телефонных помех тока 

Коэфф. гармонич. напряж.4 hvf: коэфф. гармоник напряжения 
Коэфф. гармонич. тока 4 hcf: коэфф. гармоник тока 

Коэфф. К Отношение суммы квадратов, гармонические составляющие которых сравниваются с суммой квад-
ратов гармоник электрич. тока 

 
1 Порядок гармоники k – это целое число от 0 до верхнего предела гармонического анализа. 0-й порядок – это составляющая 

постоянного тока. Верхний предел гармонического анализа определяется автоматически по частоте источника ФАПЧ. Макси-
мально возможный порядок – 500-й. 

2 Суммарные значения определяются из уравнения, приведённого на странице Арр-4, исходя из основного сигнала (1-й порядок) 
и всех гармонических составляющих (от 2-го порядка до верхнего предела гармонического анализа). Также в него может быть 
включена составляющая постоянного тока. 

3 Суммарные гармонические значения определяются по всем гармоническим составляющим (от 2-го порядка до верхнего пре-
дела гармонического анализа) из уравнений, приведённых на странице Арр-5. 

4 Выражение зависит от определений стандарта. Подробнее см. в описании соответствующего стандарта. 
 
Функции измерения, определяющие разности фаз основного напряжения и тока между и внутри 
элементов 

Данные функции измерения определяют разности фаз между основным напряжением U(1) элемента с 
наименьшим номером в блоке подключения и основными напряжениями U(1) или токами I(1) других 
элементов. В следующей таблице перечислены функции измерения для блока подключения, включаю-
щего элементы 1, 2 и 3 

 
 

Элементы Символы и значения  
Фазовый угол U1-U2 (°)  φU1-U2: Разность фаз между основным напряжением элемента 1, U1(1) и основным напряжением 

элемента 2, U2(1).  
Фазовый угол U1-U3 (°)  φU1-U3: Разность фаз между U1(1) и основным напряжением элемента 3, U3(1).  
Фазовый угол U1-I1 (°)  φU1-I1: Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 1, I1(1).  
Фазовый угол U1-I2 (°)  φU1-I2: Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 2, I2(1).  
Фазовый угол U1-I3 (°)  φU1-I3: Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 3, I3(1).  
EaU1 … EaU6 (°), 
EaI1 … EaI6 (°) 

Фазовый угол основных волн U1 … I6  на базе падения  входа клеммы  Z  в функции оценки двига-
теля. 
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Функции измерения, определяемые для каждого подключённого блока (Σ-функции) 
Элементы Символы и значения  

Напряжение (В)  UΣ(1): Среднеквадратичное значение напряжения 
гармоники порядка 1.  

UΣ: Полное среднеквадратичное значение 
напряжения*  

Ток (A)  IΣ(1): Среднеквадратичное значение тока гармо-
ники порядка 1.  IΣ: Полное среднеквадратичное значение тока* 

Активная мощность (Вт)  PΣ(1): Активная мощность гармоники порядка 1.  PΣ: Полная активная мощность* 
Кажущаяся мощность 
(ВА)  SΣ(1): Кажущаяся мощность гармоники порядка 1.  SΣ: Полная кажущаяся мощность* 

Реактивная мощность 
(вар)  QΣ(1): Реактивная мощность гармоники порядка 1.  QΣ: Полная реактивная мощность* 

Коэффициент мощности λΣ(1): Коэффициент мощности гармоники  
порядка 1.  λΣ: Полный коэффициент мощности* 

* Суммарные значения определяются из уравнения, приведённого на странице Арр-4, исходя из основного сиг-
нала (1-й порядок) и всех гармонических составляющих (от 2-го порядка до верхнего предела гармонического 
анализа). Также в него может быть включена составляющая постоянного тока. 

 
Расчёт разности (приращений)  

 

Элементы Установки расчёта треугольников Символы и значения 

Напряжение (В)  

разность ΔU1: расчётная разность напряжений между u1 и u2  

3P3W->3V3A ΔU1: неизмер. лин. напряж., вычисляемое в трёхфазной трёх-
проводной системе 

Треугольник->Звезда 
ΔU1, ΔU2, ΔU3: фаз. напряж., вычисляемое в трёхфазной 
трёхпроводной (3V3A) 
ΔUΣ = (ΔU1 + ΔU2 + ΔU3)/3 

Звезда->Треугольник 
ΔU1, ΔU2, ΔU3: лин. напряж., вычисляемое в трёхфазной че-
тырёхпроводной системе 
ΔUΣ = (ΔU1 + ΔU2 + ΔU3)/3 

Ток (A)  

разность ΔI: расчётная разность токов i1 и i2  
3P3W->3V3A ΔI: неизмер. фаз.ток 
Треугольник->Звезда ΔI: ток нейтрали 
Звезда->Треугольник ΔI: ток нейтрали 

Мощность (Вт)  

разность -- 
3P3W->3V3A -- 

Треугольник->Звезда 
ΔP1, ΔP2, ΔP3: фаз. мощность, выч. в трёхфазной трёхпровод-
ной системе (3V3A) 
ΔPΣ = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 

Звезда->Треугольник -- 
 
 

Формы сигналов  
Элементы Характеристики  
Элементы отображение 
форм сигналов Отображение напряжения, тока, момента вращения, скорости, AUX1 и AUX2 для элементов с 1 по 6  

 
 

Гистограммы и векторы (опция) 
Элементы Характеристики  
Отображение гистограмм Отображение гистограмм амплитуд гармоник  

Отображение векторов Отображение разности фаз между основным сигналом напряжения и основным сигналом тока в виде 
вектора 

 
 

Тренды 
Элементы Характеристики  
Количество измеритель-
ных каналов Не более 16 элементов  

Отображение трендов Отображение линейного графика трендов численных данных функций измерения 
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6.4 Погрешности 
Напряжение и ток 
 

Элементы Характеристики  
Погрешность (через 6 
месяцев) 
 

Условия 
Температура: 23 ± 5°C. Относительная влажность: от 30 до 75%. Форма входных сигналов: синусои-
дальная волна. λ (коэффициент мощности) = 1. Синфазное напряжение: 0 В. Коэффициент ампли-
туды:CF3. Линейный фильтр: выкл. Частотный фильтр: установка 1 кГц. По истечении времени, необ-
ходимого для прогрева. Условия подключения: после компенсации нулевого уровня или изменения 
диапазона измерения. В уравнениях f – частота в кГц. 
 
Напряжение  (полоса пропускания частот 5 МГц (-3дБ, TYP,)) 
 Частота  Погрешность 

±(ошибка показания + ошибка диапазона измерения)  
 Постоянный ток  0,05% от показания + 0,05% от диапазона 
 0,1 Гц ≤ f < 10 Гц 0,03% от показания + 0,05% от диапазона 
 10 Гц ≤ f ≤ 45 Гц 0,03% от показания + 0,05% от диапазона 

 45 Гц < f ≤ 66 Гц 0,03% от показания + 0,05% от диапазона 
* Для диапазона 1000 В добавить 0,02% от показаний. 

 66 Гц < f ≤ 1 кГц 0,1% от показания + 0,1% от диапазона 
 1 кГц < f ≤ 50 кГц 0,3% от показания + 0,1% от диапазона 
 50 кГц < f ≤ 100 кГц 0,06 от показания + 0,2% от диапазона 
 100 кГц < f ≤ 500 кГц ±{(0,006 × f)% от показания + 0,5% от диапазона} 
 500 кГц < f ≤ 1 МГц ±{(0,022 × f-8)% от показания + 1% от диапазона} 
 Полоса частот 5 МГц (-3 дБ, типично) 

  
Ток (полоса пропускания частот 5 МГц (-3дБ, TYP,)) Вход внешнего датчика тока для  входного эле-
мента 5 А или входного элемента 50 А 
 Частота  Погрешность 

±(ошибка показания + ошибка диапазона измерения)  
 Постоянный ток  ± (0,05% от показания + 0,05% от диапазона) 
 0,1 Гц ≤ f < 10 Гц ± (0,03% от показания + 0,05% от диапазона) 
 10 Гц ≤ f ≤ 45 Гц ± { (0,03% от показания + 0,05% от диапазона) + (2 мкА*)} 

 45 Гц < f ≤ 66 Гц ± { (0,03% от показания + 0,05% от диапазона) + (2 мкА*)} 
* Не добавляется для установки входа внешнего датчика тока  

 66 Гц < f ≤ 1 кГц 
0,1% от показания + 0,1% от диапазона 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±(0,2% от показания + 0,1% от диапазона) 

 1 кГц < f ≤ 50 кГц 

0,3% от показания + 0,1% от диапазона 
Вх. диап. внеш. датчика тока 50 мВ, 100 мВ или 200 мВ 

±(0,5% от показания + 0,1% от диапазона) 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±{(0,1 × f + 0,2)% от показания + 0,1% от диапазона} 
 

50 кГц < f ≤ 100 кГц 
0,06 от показания + 0,2% от диапазона 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±{(0,1 × f + 0,2)% от показания + 0,1% от диапазона} 

 100 кГц < f ≤ 200 кГц 
±{(0,006 × f)% от показания + 0,5% от диапазона} 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±{(0,05 × f + 5)% от показания + 0,5% от диапазона} 

 200 кГц < f ≤ 500 кГц 
±{(0,006 × f)% от показания + 0,5% от диапазона} 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 
Погрешность не определена 

 500 кГц < f ≤ 1 МГц 
±{(0,022 × f-8)% от показания + 1% от диапазона} 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

Погрешность не определена 
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 Мощность  
Элементы Характеристики  
Погрешность (через 6 месяцев) 
 

Условия: Аналогичны условиям для указанных ранее погрешностей для напряжения и тока. 
Частота  Погрешность ±(ошибка показания + ошибка диапазона измерения)  
Постоянный ток  ±(0,05% от показаний + 0,05% от диапазона)  
0,1 Гц ≤ f < 10 Гц ±(0,08% от показаний + 0,1% от диапазона) 
10 Гц ≤ f < 45 Гц ±{(0,08% от показаний + 0,1% от диапазона) + (2мкА × U*)} 
45 Гц ≤ f ≤ 66 Гц ±{(0,05% от показаний + 0,05% от диапазона) + (2мкА × U*)} 

* Не добавляется для установки входа внешнего датчика тока 
66 Гц < f ≤ 1 кГц ±(0,2% от показаний + 0,1% от диапазона) 

1 кГц < f ≤ 50 кГц ±(0,3% от показаний + 0,2% от диапазона) 
Вх. диап. внеш. ток. датчика 50 мВ, 100 мВ или 200 мВ 

±(0,5% от показаний + 0,2% от диапазона) 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±{(0,1 × f + 0,2)% от показаний + 0,2% от диапазона} 
50 кГц < f ≤ 100 кГц ±(0,7% от показаний + 0,3% от диапазона) 

Прямой ввод для входного элемента 50 A 
±{(0,3 × f - 9,5)% от показаний + 0,3% от диапазона} 

100 кГц < f ≤ 200 кГц ±{(0,008 × f)% от показаний + 1% от диапазона)} 
Прямой ввод для входного элемента 50 A 

±{(0,09 × f + 11)% от показаний + 1% от диапазона} 
200 кГц < f ≤ 500 кГц ±{(0,008 × f)% от показаний + 1% от диапазона)} 

Прямой ввод для входного элемента 50 A. Погрешность не определена 
500 кГц < f ≤ 1 МГц ±{0,048 × f - 20)% от показаний + 2% от диапазона)} 

Прямой ввод для входного элемента 50 A 
Погрешность не определена 

 

• Для диапазона внешнего токового датчика к погрешностям следует прибавить следующие значения: 
Погрешность напряжения постоянного тока: 50 мкВ 
Погрешность мощности постоянного тока: (50 мкВ/номинал диапазона внешнего токового датчика) × 100% от диапазона 

• Для диапазона прямого ввода тока к погрешностям следует прибавить следующие значения: 
Входные элементы 50 A: 

Погрешность постоянного тока: 1,5 мА 
Погрешность мощности постоянного тока: (1 мА/номинал диапазона прямого ввода тока) × 100% от диапазона 

Входные элементы 5 A: 
Погрешность постоянного тока: 15 мкA 
Погрешность мощности постоянного тока: (10 мкА/номинал диапазона прямого ввода тока) × 100% от диапазона 

• Погрешности функций отображаемых данных о формах сигналов Upk и Ipk: 
К погрешностям следует прибавить следующие значения (эталонные значения). Эффективный входной диапазон в пределах 
±300% (±600% для коэффициента амплитуды, установленного на CF6/CF6A) от диапазона. 

Вход напряжения: {1,5 × √(15/диапазон) + 0,5}% от диапазона 
Диапазон прямого ввода тока: 

Входные элементы 50 A: 3 × √(1/диапазон)% от диапазона + 10 мA 
Входные элементы 5 A: {10 × √(0,01/диапазон) + 0,5}% от диапазона 

Входной диапазон внешнего токового датчика: 
Диапазон 50…200 мВ: {10 × √(0,01/диапазон) + 0,5}% от диапазона 
Диапазон 500 мВ … 10 В: {10 × √(0,05/диапазон) + 0,5}% от диапазона 

• Влияние изменения температуры после компенсации нулевого уровня или изменения диапазона 
К погрешностям следует прибавить следующие значения: 

Погрешность напряжения постоянного тока: 0,02% от диапазона/°C 
Погрешность прямого ввода постоянного тока 

Входные элементы 50 A: 1 мА/°C 
Входные элементы 5 A: 10 мкА/°C 
Погрешность постоянного тока на входе внешнего токового датчика: 50 мкВ/°C 

Погрешность мощности постоянного тока: произведение влияний напряжения и тока 
• Влияние собственного нагрева, связанного с входом напряжения 

К погрешностям напряжения и мощности следует прибавить следующие значения: 
Входной сигнал переменного тока: 0,0000001 × U2% от показаний 
Входной сигнал пост. тока: 0,0000001 × U2% от показаний + 0,0000001 × U2% от диапазона U – показания напряжения (В). 

Даже если входное напряжение уменьшается, влияние собственного нагрева, связанного с входом напряжения продолжа-
ется до тех пор, пока температура входного резистора не уменьшается. 

• Влияние собственного нагрева, связанного с токовым входом 
К погрешностям тока и мощности 50-А вх. элементов следует прибавить следующие значения. 

Вх. сигнал переменного тока: 0,00006 × I2% от показаний 
Вх. сигнал постоянного тока: 0,00006 × I2% от показаний + 0,004 × I2 мА 

К погрешностям тока и мощности 5-А вх. элементов следует прибавить следующие значения. 
Вх. сигнал переменного тока: 0,006 × I2% от показаний 
Вх. сигнал постоянного тока: 0,006 × I2% от показаний + 0,.004 × I% от показаний 

I – показания тока (A). Даже при уменьшении входного тока влияние собственного нагрева, связанного с входом напряжения 
продолжается до тех пор, пока температура шунтирующего сопротивления не уменьшается. 

• Гарантированный диапазон погрешности для частоты, напряжения и тока 
Все погрешности для 0,1…10 Гц являются эталонными. 
Погрешности напряжения и мощности в диапазоне 30…100 кГц, если напряжение превышает 750 В, являются эталонными. 
Погрешности тока и мощности для пост. тока, 10..45 Гц и 400 Гц … 100 кГц, если ток превышает 20 A, являются эталонными. 

• Погрешность для коэффициента амплитуды  CF6/CF6A аналогична погрешности для крест-фактора CF3 при удвоении диапа-
зона измерений. 
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Элементы Характеристики  
Влияние коэффициента мощности λ  При λ = 0 

Показания кажущейся мощности × 0,07% для 45 - 66 Гц. 
Для прочих диапазонов частот см. далее. Однако, все значения являются эталон-
ными. 

5-A входной элемент и вход внешнего датчика: Показания кажущейся мощности × 
(0,07 + 0,05 × f)% 
50-A входной элемент и прямой ввод: Показания кажущейся мощности × 
(0,07+0,3×f)% 

При 0 < λ < 1 
(Показания мощности) × [(ошибка показаний мощности %) + (ошибка диапазона мощ-
ности %) × (диапазон мощности/показания кажущейся мощности) + {tan φ × (влияние 
при λ = 0)}], где φ – фазовый угол между напряжением и током. 

Влияние линейного фильтра Для частоты отсечки (fc) от 100 Гц до 100 кГц 
Напряжение и ток 

До прибл. (fc/2) Гц: Добавьте 2 × [1 – √{1/(1 + (f/fc)4)}] × 100 + (20 × f/300k)% от показа-
ний 
Для частот меньше или равных 30 кГц 

Мощность 
До прибл. (fc/2) Гц: Add 4 × [1 – √{1/(1 + (f/fc)4)}] × 100 + (40 × f/300k)% от показаний 
Для частот меньше или равных 30 кГц 

Для частоты отсечки (fc) от 300 кГц до 1 МГц 
Напряжение и ток 

До прибл. (fc/10) Гц: Добавьте (20 × f/fc)% от показаний. 
Мощность 

До прибл. (fc/10) Гц: Добавьте (40 × f/fc)% от показаний. 

Определение опережения и запазды-
вания (D (опережение) и G (запазды-
вание) фазового угла φ) 

Опережение и запаздывание входов напряжения и тока корректно определяется в сле-
дующих случаях: 
• Синусоидальные волны 
• Измеренное значение не менее 50% (не менее 100% для коэффициента амплитуды 

CF6/CF6A) от диапазона измерений 
• Частота: от 20 Гц до 10 кГц 
• Разность фаз: ±(5°…175°) 

Символ s в расчёте реактивной мощ-
ности QΣ 

s – это знак опережения и запаздывания для каждого из элементов. Если напряжение 
опережает ток, он отрицательный. 

Температурный коэффициент Добавьте ±0,03% от показаний/°C в диапазоне от 5°C до 18°C и от 28°C до 40°C.  
Эффективный входной диапазон Udc, Idc: 0%…±110% от диапазона измерений 

Urms, Irms: 1%…±110% от диапазона измерений 
Umn, Imn: 10%…110% от диапазона измерений 
Urmn, Irmn: 10%…110% от диапазона измерений 
Мощность: 

Измерение постоянного тока: 0%…±110% 
Измерение переменного тока: 1%…110% от диапазонов напряжения и тока, до 

±110% от диапазона мощности. 
Однако уровень источника синхронизации должен соответствовать уровню входного сиг-
нала измеряемой частоты. Если коэффициента амплитуды установлен на CF6/CF6A, 
нижний предел умножается на 2. 

Верхний предел отображения 140% от номинального диапазона напряжения или тока 
Когда коэффициент амплитуды установлен на CF6A, 280% от номинального диапазона 
напряжения или тока 

Нижний предел отображения В зависимости от диапазона измерения, минимальные отображаемые значения: 
• Urms, Uac, Irms и Iac: 0,3% (0,6% для коэффициента амплитуды 6) 
• Umn, Urmn, Imn и Irmn: 2% (4% для коэффициента амплитуды 6) 
Когда входной уровень оказывается ниже указанных значений, дисплей показывает 
ноль, если включена (ON) установка  замены нуля (zero-surpless), в противном случае 
будет показано измеренное значение. Интегрированный ток q зависит от величины 
тока. 

Нижний предел измерения частоты Частота обновления данных 50 мс 100мс 200мс 500мс 1 с 2 с 5 с 10 с 20 с Auto 
Нижний предел измер. частоты 45 Гц 25 Гц 12,5 Гц 5 Гц 2,5 Гц 1,25 Гц 0,5 Гц 0,2 Гц 0,1 Гц 0,1 Гц 

Погрешность кажущейся мощности S Погрешность напряжения + погрешность тока 
Погрешность реактивной мощности Q Погрешность кажущейся мощности + (√(1,0004 – λ2) – √(1 – λ2)) × 100% от диапазона 
Погрешность коэффициента мощно-
сти λ 

±[(λ – λ/1,0002) + |cosΦ – cos{Φ + sin – 1((влияние коэфф. мощности при λ = 0)%/100)}|] 
± 1 зн. Напряжение и ток должны быть в пределах номинальных диапазонов. 

Погрешность фазового угла φ ±[|φ – {cos – 1(λ/1.0002)}| + sin – 1{(влияние коэфф. мощности при λ = 0)%/100}]° ± 1 зн. 
Напряжение и ток должны быть в пределах номинальных диапазонов. 

Погрешность через 1 год В 1,5 раза больше ошибок считывания для погрешности через 6 месяцев. 
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6.5 Свойства 
 
Функции и условия измерения 

 

Элементы Характеристики  
Крест-фактор 300 для минимального эффективного входа 

CF3:3 (относительно номинальных значений диапазона измерений) 
CF6/CF6A:6 (относительно номинальных значений диапазона измерений) 

Продолжитель-
ность измерения 

Период времени, на протяжении которого определяются и вычисляются функции измерения. 
•  Продолжительность измерения устанавливается эталонным сигналом (источник синхронизации) (кроме 

ватт-часов WP и ампер-часов q в режиме постоянного тока). 
Время (синхронизация) обновления данных отличается (минимальное разрешение составляет 50мс) среди 
элементов с различными эталонными сигналами (источниками синхронизации), когда интервал обновле-
ния данных установлен на Auto. Период ожидания (простоя) можно выбрать из значений  
1с, 5с, 10с или 20с. И полный период простоя становится фактическим периодом измерений, когда сигнал 
источника синхронизации не приходит по циклам в период простоя (ожидания). 

•  Для отображения гармоник: 
Продолжительность измерения – это первые 1024 или 8192 точки от начала интервала обновления данных 
при частоте выборки гармоник. 

•  Метод обнаружения периода измерений: 
Когда интервал обновления данных установлен на значение, отличное от Auto, используется метод обна-
ружения пересечения нуля аналоговым сигналом 
Когда интервал обновления данных установлен на Auto, используется метод обнаружения уровня выборки 
данных. Уровень данных может устанавливаться произвольно. 

Система под-
ключения 

(1) 1P2W, одна фаза, два провода; (2) 1P3W, одна фаза, три провода; (3) 3P3W, три фазы, три провода; (4) 
3P4W, три фазы, четыре провода; и (5) 3P3W (3V3A), три фазы, три провода с методом трёх напряжений и 
трёх токов. 
Доступность систем подключения зависит от числа установленных входных элементов.  

Масштабирова-
ние 

При подаче выходов внешнего токового датчика, VT или СТ, следует установить коэффициенты преобразо-
вания токового датчика, VT, CT и коэффициент мощности в диапазоне от 0,0001 до 99999,9999.  
•  Коэффициент токового трансформатора (CT) может устанавливаться автоматически путем выбора назва-

ния модели для серии  CT. 
•  Коэффициент преобразования датчика тока  может устанавливаться автоматически путем выбора назва-

ния модели специального (назначенного) шунтирующего резистора.  
  

Усреднение • Используя один из перечисленных методов, выполните усреднение параметров, измеряемых при нормаль-
ном измерении: напряжение U, ток I, мощность P, кажущаяся мощность S, реактивная мощность Q. Коэф-
фициент мощности λ и угол разности фаз φ определяются на основе усреднённых значений P и S. 

• Можно определять экспоненциальные средние значения или скользящие средние значения. 
•  Экспоненциальное среднее 

Коэффициент затухания: значение от 2 до 64. 
• Скользящее среднее 

Счётчик для усреднения: значение от 8 до 64. 
•  Измерение гармоник 
Только экспоненциальное усреднение.  

Интервал обнов-
ления данных 

Выбирается из 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, и Auto. 
Метод определения периода отличается в зависимости от интервала обновления. 
• 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, и 20 с: Метод обнаружения пересечения нуля аналоговым 
сигналом  
• Auto: Метод обнаружения уровня выборки данных   

Время отклика 
Интервал обновления данных × 2 и менее (только при отображении численных значений).  
Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, время отклика составляет период цикла сигнала  
плюс  50 мс. 

Удержание Функция удержания выполняет удержание экрана.  
Однократное из-
мерение 

Функция однократного измерения выполняет однократное измерение при удержании экрана.  
*  Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, измерения сигнала не могут выполняться. 

Компенсация нуле
вого уровня/NULL 

Выполнение компенсации нулевого уровня. Диапазон компенсации нулевого уровня: ±10% от диапазона 
Установку нулевого уровня можно конфигурировать отдельно для каждого из входных сигналов: 
•  Напряжение и ток каждого входного элемента 
•  Скорость и момент вращения 
•  AUX1 и AUX2 
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Измерение частоты 
Элементы Характеристики 
Что измеряется (DUT) Могут измеряться частоты напряжения или тока, подаваемые на все входные элементы.  
Метод измерения  Обратный метод  
Измерительный диапа-
зон  

 Интервал обновления данных Измерительный диапазон  
 50 мс 

100 мс 
250 мс 
500 мс 
1 с 
2 с 
5 с 
10 с 
20 с 
Auto 

45 Гц ≤ f ≤ 1МГц 
25 Гц ≤ f ≤ 1 МГц 
12,5 Гц ≤ f ≤ 500 кГц 
5 Гц ≤ f ≤ 200 кГц 
2,5 Гц ≤ f ≤ 100 кГц 
1,25 Гц ≤ f ≤ 50 кГц 
0,5 Гц ≤ f ≤ 20 кГц 
0,25 Гц ≤ f ≤ 10 кГц 
0,15 Гц ≤ f ≤ 5 кГц 
0,1 Гц ≤ f ≤ 500 кГц 

   
Погрешность  ±0,06% от показаний ± 0,1 мГц, 

если уровень входного сигнала больше или равен 30% (60% для коэффициента амплитуды  
CF6/CF6A) от диапазона измерений. 
Указанное верно при том, что: 
•  Входной сигнал меньше или равен двукратному нижнему пределу частоты, указанному выше. 

• Входной сигнал меньше или равен двукратному нижнему пределу частоты, указанному выше. 
• Диапазон составляет 10 мА для элемента 5 A. 
• Диапазон составляет 1 A для элемента 50 A. 

•  Когда интервал обновления данных установлен на значение, отличное от Auto, включён (ON) ча-
стотный фильтр 100 Гц для частот от 0,15 до 100 Гц; или включён (ON) частотный фильтр 1 кГц для 
частот в диапазоне от 100 Гц до 1 кГц. 

•  Когда интервал обновления данных установлен на Auto, то включен (ON) фильтр отсечки частоты 
100 Гц для частот от  0,1 Гц до 100 Гц, включен (ON) фильтр отсечки частоты 1,6 кГц  для частот от  
100 Гц  до 1 кГц. 

Число отображаемых 
знаков 
(Разрешение экрана) 

5 (99999) 

Минимальное разре-
шение частоты 

0,0001 Гц 

Фильтр для измерения 
частоты 

•  Когда интервал обновления данных установлен на значение, отличное от Auto: Выбирается из OFF 
(ВЫКЛ), 100 Гц, или 1 кГц. 

•  Когда интервал обновления данных установлен на Auto: Выбирается из OFF (ВЫКЛ), 100 Гц, 200 
Гц, 400 Гц, 800 Гц,  1,6 кГц, 3,2 кГц, 6,4 кГц, 12,8 кГц, или 25,6 кГц. 

 
Интегрирование 

Элементы Характеристики  
Режимы  Ручной, нормальный, непрерывный, нормальный в реальном времени и непрерывный в реальном 

времени  
*  Когда интервал обновления данных установлен на Auto, интегрирование будет выполнено в Ручном 

(Manual) режиме или Нормальном (Normal) режиме. Другие режимы интегрирования, Стандартный 
(Standard), Непрерывный (Continuous), Стандартное управление в реальном времени (Real Time 
Control Standard) и Непрерывное управление в реальном времени (Real Time Control Continuous) не 
поддерживаются. 

Таймер интегрирова-
ния 

Интегрирование может автоматически останавливаться по таймеру, который может быть установлен 
на: от 0000ч00м00с до 10000ч00м00ч  

Переполнение счётчика При достижении максимального времени интегрирования (10000 часов) или при достижении интегри-
рованным значением максимального или минимального отображаемого интегрированного значения,* 
время интегрирования и величина в данной точке удерживаются, и интегрирование прекращается. 

*  WP: ±99999 МВт-ч 
q: ±99999 МА-ч 
WS: ±99999 МВА-ч 
WQ: ±99999 Мвар-ч  

Действие возобновле-
ния интегрирования 
при восстановлении 
сбоя питания  

При установке функции возобновления интегрирования при восстановлении сбоя питания,  операция 
интегрирования может быть возобновлена, когда сбой питания возник и восстановился  в ходе выпол-
нения интегрирования. 
*  Когда интервал обновления данных установлен на Auto, это свойство не поддерживается. Состоя-

ние интегрирования всегда после восстановления будет меняться на  “Error” (Ошибка), отключая 
продолжение интегрирования. 

Автоматический (Auto) 
диапазон 

Напряжение и ток: Доступен автоматический (Auto) диапазон (Когда интервал обновления данных 
установлен на значение, отличное от Auto). 
Входной сигнал мотора, вспомогательный входной сигнал: Не доступен 
При включении (ON) Независимого Элемента (Element Independent): Не доступно 
Когда формула (S,Q Formula) соответствует Типу 3 (Type3) : Не доступно 

Погрешность ± (погрешность нормального измерения + 0,02 от показаний).  
Погрешность таймера ± 0,02% от показаний  
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6.6 Измерение гармоник (опция) 
 

Элементы Характеристики  
Что измеряется Параметры всех установленных элементов. 
Метод измерения  ФАПЧ-синхронизация (без внешнего сигнала синхронизации) 
Диапазон частот Когда интервал обновления данных установлен на значение, отличное от Auto, или когда 

интервал обновления данных установлен на Auto и длина данных БПФ (FFT) установлена 
на 8192, основная (собственная) частота источника PLL находится в диапазоне от 0,5 Гц до  
2,6 кГц. 
Когда интервал обновления данных установлен на Auto и длина данных БПФ (FFT) уста-
новлена на 1024, основная (собственная) частота источника PLL находится в диапазоне от 
0,1 Гц до 2,6 кГц.  

Источник ФАПЧ-синхронизации • Напряжение или ток одного из входных элементов или сигнал внешней синхронизации. 
• На моделях с опцией /G6, когда интервал обновления данных установлен на Auto,  можно 

выбрать два источника ФАПЧ-синхронизации и выполнять двойное измерение гармоник. 
На моделях с опцией /G5 можно выбрать один источник ФАПЧ. 

• Входной уровень 
Для входа напряжения диапазон 15 В и выше 
Для прямого токового входа диапазон 50 мА и выше 
Для входа внешнего токового датчика диапазон 200 мВ и выше 
50% номинального диапазона измерения и более для коэффициента амплитуды  CF3. 
100% номинального диапазона измерения и более для коэффициента амплитуды  
CF6/CF6A. 
От 20 Гц до 1 кГц для диапазонов 1 A и 2 A элементов 50 A. 

• Условия включения частотных фильтров аналогичны условиям при измерении частоты.  

Длина данных БПФ 
1024 для частоты обновления данных 50, 100 или 200 мс. 
8192 для частоты обновления данных 500 мс, 1, 2, 5, 10 или 20 с. 
Выбирается из 1024 или 8192, когда интервал обновления данных установлен на Auto 

Вырезающая функция Прямоугольная 
Фильтр защиты от наложения 
спектров  Следует использовать линейный фильтр.  

Частота выборки, ширина окна и верхний предел анализа гармоник 
 Число точек БПФ: 1024 (когда интервал обновления данных равен 50, 100 или 200 мс) 

 Верхний предел анализа гармоник 

Основная частота Частота выборки Ширина окна U, I, P, φ, φU, φI Прочие измер. 
значения 

15…600 Гц f х 1024 1 500 100 
600…1200 Гц f х 512 2 255 100 
1200…2600 Гц f х 256 4 100 100 
При этом, когда частота обновления данных составляет 50 мс, максимальный порядок гар-
моник, который может быть измерен, равен 100. 
 
Число точек БПФ: 8192 (когда интервал обновления данных равна 500мс, 1,2,5,10 или 20с) 

 Верхний предел анализа гармоник 

Основная частота Частота выборки Ширина окна U, I, P, φ, φU, φI Прочие измер. 
значения 

0,5…1,5 Гц f х 8192 1 500 100 
1,5…5 Гц f х 4096 2 500 100 
5…10 Гц f х 2048 4 500 100 
10…600 Гц f х 1024 8 500 100 
600…1200 Гц f х 512 16 255 100 
1200…2600 Гц f х 256 32 100 100 
 

 Число точек БПФ: 1024 (когда интервал обновления данных установлен на Auto) 
 Верхний предел анализа гармоник 

Основная частота Частота выборки Ширина окна U, I, P, φ, φU, φI Прочие измер. 
значения 

0,1…75 Гц f х 1024 1 100 100 
75…600 Гц f х 1024 1 100 100 
600…1200 Гц f х 512 2 100 100 
1200…2600 Гц f х 256 4 100 100 
 
Число точек БПФ: 8192 (когда интервал обновления данных установлен на Auto) 

 Верхний предел анализа гармоник 

Основная частота Частота выборки Ширина окна U, I, P, φ, φU, φI Прочие измер. 
значения 

0,5…75 Гц f х 1024 8 500 100 
75…600 Гц f х 1024 8 500 100 
600…1200 Гц f х 512 16 255 100 
1200…2600 Гц f х 256 32 100 100 
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Элементы Характеристики  
Погрешность  К нормальным величинам погрешности измерения следует добавить следующие значения: 

• Если линейный фильтр выключен (OFF) и интервал обновления установлен на значение, отличное от 
Auto 

 Частота Напряжение Ток Мощность 
0,5 Гц ≤ f < 10 Гц 
 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

10 Гц ≤ f < 45 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

45 Гц ≤ f ≤ 66 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

66 Гц < f ≤ 440 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

440 Гц < f ≤ 1 кГц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

1 кГц < f ≤ 10 кГц  0,5% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,5% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

10 кГц < f ≤ 100 кГц  0,5% от диапазона 0,5% от диапазона 1% от диапазона 
100 кГц < f ≤ 260 кГц 1% от диапазона 1% от диапазона 2% от диапазона 

  

•  Если линейный фильтр выключен (OFF) и интервал обновления установлен на Auto 
 Частота Напряжение Ток Мощность 

0,5 Гц ≤ f < 10 Гц 
 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

10 Гц ≤ f < 45 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

45 Гц ≤ f ≤ 66 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

66 Гц < f ≤ 440 Гц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

440 Гц < f ≤ 1 кГц  0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,05% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

1 кГц < f ≤ 10 кГц  0,5% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

0,5% от показаний 
+ 0,25% от диапазона 

1% от показаний 
+ 0,5% от диапазона 

10 кГц < f ≤ 100 кГц  0,5% от диапазона 0,5% от диапазона 1% от диапазона 
100 кГц < f ≤ 260 кГц 1% от диапазона 1% от диапазона 2% от диапазона 

  

• Если линейные фильтры включены 
Величины погрешности линейного фильтра следует прибавить к величинам погрешности при выклю-
ченных линейных фильтрах. 

 

Перечисленные далее параметры относятся к таблицам в данном разделе. 
•  Rоэффициент амплитуды установлен CF3. 
•  λ (коэффициент мощности) = 1. 
•  Величины мощности свыше 2,6 кГц – эталонные. 
•  При использовании диапазона напряжений добавьте следующие значения: 

Погрешность напряжения: 25 мВ 
Погрешность мощности: (25 мВ/номин. диапазон напряжений) × 100% от диапазона 

•  При использовании прямого ввода тока добавьте следующие значения: 
Элементы 5 A: 

Погрешность тока: 50 мкА 
Погрешность мощности: (50 мкА/номин. диапазон тока) × 100% от диапазона 

Элементы 50 A: 
Погрешность тока: 4 мА 
Погрешность мощности: (4 мА/ номин. диапазон тока) × 100% от диапазона 

•  При использовании диап. внешнего датчика тока добавьте следующие значения: 
 Погрешность тока: 2 мВ 
 Погрешность мощности: (2 мВ/номин. диап.внеш. датчика тока) × 100% от диапазона 

•  Добавьте (n/500)% от показаний к n-й компоненте напряжения и тока. Добавьте (n/250)% от показаний к n-й компоненте мощности. 
•  Погрешность для коэффициента амплитуды  CF6/CF6A аналогична погрешности для коэффициента амплитуды  CF3 при 

удвоенном диапазоне измерений. 
•  Гарантированный диапазон погрешности для частоты, напряжения и тока аналогичен гарантированным диапазонам для нор-

мального измерения. 
•  Соседние порядки гармоник могут испытывать влияние боковых лепестков от входных порядков гармоник. 
•  Когда когда интервал обновления данных установлен на значение, отличное от  AUTO, или когда интервал обновления дан-

ных установлен на AUTO и длина данных БПФ (FFT) установлена на  8192 
•  Для входной составляющей n-го порядка,  когда частота источника ФАПЧ (PLL) составляет 2 Гц и более, добавте ({n/(m + 1)}/ 

50)% от (показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку для  напряжения и тока, и добавте ({n/(m + 1)}/25)% от 
(показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку  для мощности  

•  Для входной составляющей n-го порядка,  когда частота источника ФАПЧ (PLL) составляет менее 2 Гц, добавте ({n/(m + 1)}/ 
20)% от (показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку для  напряжения и тока, и добавте ({n/(m + 1)}/10)% от 
(показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку  для мощности  

•  Когда интервал обновления данных установлен на AUTO, и длина данных БПФ (FFT) установлена на  1024 
•  Для входной составляющей n-го порядка,  когда частота источника ФАПЧ (PLL) составляет 75 Гц и более, добавте ({n/(m + 1)}/ 

50)% от (показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку для  напряжения и тока, и добавте ({n/(m + 1)}/25)% от 
(показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку  для мощности  

•  Для входной составляющей n-го порядка,  когда частота источника ФАПЧ (PLL) составляет менее 75 Гц, добавте ({n/(m + 1)}/ 
10)% от (показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку для  напряжения и тока, и добавте ({n/(m + 1)}/5)% от 
(показаний  n-го порядка) к (n + m) му порядку и (n - m)му порядку  для мощности  
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6.7 Функция оценки двигателя (опция) 
 

Элементы Характеристики  
Входы  Момент вращения, скорость (A, B, Z) 
Входное сопротивление  Прибл. 1 МОм 
Тип входного разъёма Изолированный байонетный 

 
Аналоговый вход 
Скорость подаётся на разъём А 
 

Элементы Характеристики  
Диапазон 1, 2, 5, 10, 20 В 
Входной диапазон ±110% 
Линейный фильтр Выкл, 100 Гц, 1 кГц 
Максимально допустимый непрерывный 
вход ±22В 

Максимальное синфазное напряжение ±42 Вмакс 
Интервал выборки Прибл. 200 кС/с 
Разрешение 16 бит 
Погрешность  ±(0,03 от показаний + 0,03 от диапазона) 
Температурный коэффициент ±0,03 от диапазона/°С 

 
Импульсный вход 
(Если определять направление не требуется, подайте скорость на разъём A. Если требуется определить направление, подайте 
фазы A и B измерительного преобразователя вращательного движения на разъёмы A и B, соответственно. При измерении элек-
трического угла, подайте фазу Z измерительного преобразователя вращательного движения на разъём Z.) 
 

Элементы Характеристики  
Входной диапазон ±12 Впик 
Диапазон измерения частоты от 2 Гц до 1 МГц 
Максимальное синфазное напряжение ±42 Впик 
Погрешность ±(0,03 + f/10000)% от показаний ± 1 мГц единицы измерения f соответствуют кГц 

Погрешность данных отображении формы сигнала 
±(0,03 + f/500)% от показаний ± 1 мГц       единицы измерения f соответствуют кГц 

Время затухания вх. разъёма Z и время 
начала измерения электрического угла 500 нс и менее 

Уровень определения Уровень H: прибл. 2 В и более 
Уровень L: прибл. 0,8 В и менее 

Ширина импульса 500 нс и менее 
 

Для измерения электрического угла требуется опция измерения гармоник (/G5 или /G6). 
 



 

6-15 IM WT1801-03RU 

Глава 6 Технические характеристики 
 

6.8 Дополнительный вход (опция) 
 

Элементы Характеристики  
Входы AUX1, AUX2 
Формат входов Аналоговый 
Входное сопротивление Прибл. 1 МОм 
Тип входного разъёма Изолированный байонетный 
Диапазон 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В 
Входной диапазон ±110% 
Линейный фильтр Выкл, 100 Гц, 1 кГц 
Максимально допустимый 
непрерывный вход ±22 В 

Максимальное синфазное 
напряжение ±42 Впик 

Интервал выборки  Прибл. 200 кС/с 
Разрешение 16 бит 
Погрешность 
 

±(0,03% от показаний + 0,03% от диапазона) 
• Добавьте 20 мкВ/°C при изменении температуры после компенсации нулевого уровня или изме-

нения диапазона. 
Температурный коэффи-
циент ±0,03% от диапазона/°C 

 
 
 
 

6.9 Ц/А выход и удаленное управление (опция) 
 
Ц/А выход 

Элементы Характеристики  
Разрешение Ц/А преоб-
разования  16 бит 

Выходное напряжение Номинальное значение ±5 В ПШ (макс. от прибл. ±7,5 В) 
Интервал обновления Аналогичен интервалу обновления данных для этого прибора  

(Если включено отображение формы сигнала и режим срабатывания  установлен на Auto или 
Normal, то интервал обновления зависит от операции срабатывания) 
* Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, интервал обновления составляет 50 мс. 

Число выходов 20 каналов (выходные параметры устанавливаются для каждого канала) 
Погрешность  ±(погрешность функции измерения + 0,1% от шкалы); ПШ = 5 В 
Минимальная нагрузка 100 кОм 
Температурный коэффи-
циент 

±0,05% от шкалы/°C 
 

Максимальное непрерыв-
ное синфазное напряже-
ние 

±42 Впик 

 
 
Удаленное управление 

Элементы  Характеристики  
Сигнал START EXT , STOP EXT , RESET EXT , BUSY  INTEG , HOLD EXT , SINGLE EXT , PRINT EXT  

Входной уровень  От 0 до 5 В 
 
 



Глава 6  Технические характеристики 

6-16 IM WT1801-03RU 

6.10 Высокоскоростной захват данных 
 
 

Элементы Характеристики  

Интервал захвата данных  
• 5 мс, когда внешняя синхронизация (External Sync) установлена на OFF (ВЫКЛ)  
• от 1 мс до 100 мс когда внешняя синхронизация (External Sync) установлена на ON (ВКЛ); синхро-

низировано с внешним сигналом, подаваемым на клемму  MEAS START  
Интервал отображения 
дисплея  1 с (отображаются последние данные, собранные с 1 с интервалом)  

Функции измерений  
• Напряжение, ток и мощность (все элементы, Σ) 
Выбирается  rms (действующее), mean (среднее), dc (постоянный ток), или r-mean (r-среднее). 
• Момент, скорость, и выход мотора (опция) или AUX1 и AUX2 (опция) 

Системы подключения  
•1P2W, однофазная, двухпроводная система  (сигнал DC)  
• 3P4W, трехфазная, сетырехпроводная система 
• 3P3W(3V3A), трехфазная, трехпроводная система 

Линейный фильтр  Всегда включен 
Частота отсечки: от 100 Гц до 100 кГц (с шагом 100 Гц) или 300 кГц 

Состояние превышении 
пика 

Индикатор загорается при возникновении пикового выхода за пределы диапазона, даже один раз от 
запуска до останова.  

Адресат выхода данных  • Запоминающее устройство: Встроенный дтск ОЗУ (RAM) или USB память  
• Интерфейс связи: GP-IB, Ethernet, или интерфейс  USB-PC  
Захваченные каждую секунду данные выдаются вместе. 

Запуск захвата данных  Запуск захвата данных после нажатия кнопки Пуск (Start) в меню Установок высокой скорости (HS 
Settings), или когда этот прибор принимает команду связи, и выполняются условия срабатывания. 

Фильтр HS  Off (Выкл), от 1 Гц до 1000 Гц  (с шагом 1 Гц)  
 
 
 
 
 

6.11 Расчёты и функция событий 
 
Элементы Характеристики  
Пользовательские функции Используются для расчёта уравнений, которые создаются сочетанием символов функций измере-

ния и операторов (можно создать до 20 уравнений). 
Уравнение производитель-
ности 

Можно выводить на экран до четырех значений производительности, устанавливая параметры для 
измерения в уравнение для расчёта производительности. 

Пользовательские события Событие: Установите условия для измеренных величин. 
Автоматическая печать, сохранение и Ц/А выход могут производиться при возникновении события. 
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6.12 Дисплей 
 
Цифровой экран 

Элементы Характеристики  
Число отображаемых 
знаков (разрешение 
экрана) 

Если значение меньше или равно 60000: Пять. 
Если значение больше 60000: Четыре. 

Число отображаемых па-
раметров 

Выберите: 4, 8, 16, Matrix/Матрица, ALL/ВСЕ, Hrm List Single/Одинарный список, Hrm List Dual/Двой-
ной список или Custom/Пользовательский вариант. 

 
 
Отображение форм сигналов 

Элементы Характеристики  
Формат отображения Данные, сжатые по максимумам 

Если установка временной оси такова, что выборочных данных недостаточно, недостающие значе-
ния заполняются на основе величин предыдущих данных. 

Временная ось Диапазон от 0,05 мс до 2 с/дел., когда интервал обновления данных не установлен на Auto.  Должно 
быть меньше или равно 1/10 интервала обновления данных. 
Диапазон от 0,05 мс до  5 мс/дел.  когда интервал обновления данных установлен на Auto. 

Триггер •  Тип триггера 
Фронт 
•  Режим триггера 
Выбирается из Выкл, авто или нормальный.  
Триггер (срабатывание) автоматически отключается при интегрировании. 
Триггер (срабатывание) автоматически отключается, когда интервал обновления данных установ-
лен на Auto. 
•  Источник триггера 
Внешний сигнал синхронизации или напряжение/ток, подаваемые на входной элемент. 
•  Фронт триггера 
Передний, задний или передний и задний. 
•  Уровень триггера 
•  Если источник триггера – напряжение или ток, подаваемые на входной элемент, уровень триггера 

может устанавливаться в диапазоне, определяемым от середины экрана ± 100% (до верхнего и 
нижнего краёв экрана). Разрешение: 0.1% 

•  Если источник триггера Ext Clk (внешняя синхронизация): уровень TTL 
Функция масштабирова-
ния временной оси Отсутствует 

 
 
 

6.13 Свойство сохранения данных  
Элементы Характеристики  
Сохранение Численные данные сохраняются во внутренней памяти или на внешнем USB-носителе. 
Максимальный размер 
файла 1 Гб 

Промежуток между со-
хранениями 

От 50 мс (если формы сигналов выключены) до 99ч59м59с 
 (при включенном отображении формы сигнала и режиме срабатывания, установленном на  Auto 
или Normal, интервал обновления данных зависит от операции срабатывания (триггера)) 

 
 
 
 

6.14 Файловые свойства 
 

Элементы Характеристики  
Сохранение Установочные параметры, данные отображаемых форм сигналов, численные данные и данные 

экранных изображений можно сохранять на носителях. 
Загрузка Сохраненные установочные параметры можно загружать с носителей.  
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6.15 Блок дополнительных в/в 
 
Секция  в/в внешнего сигнала запуска 
Для подачи сигнала синхронизации ведущего /ведомого  во время нормальных измерений   
 

Элементы Характеристики   
Тип разъёма Байонет (BNC) (одинаково для ведущего и ведомых) 
Уровень в/в TTL  (одинаково для ведущего и ведомых) 
Выходная логика Отрицательная, задний фронт  (применяется для ведущего) 
Время удержания выхода Низкий уровень, 500 нс и более  (применяется для ведущего) 
Входная логика Отрицательная, задний фронт  (применяется для ведомых) 
Минимальная длительность импульса Низкий уровень, 500 нс и более  (применяется для ведомых) 
Задержка запуска измерения В пределах 15 интервалов выборки  

В пределах 1 мкс + 15 интервалов выборки 
(для ведущего) 
(применяется для ведомых) 

 
 
Для подачи внешнего сигнала синхронизации во время высокоскоростного захвата данных  

 

Элементы Характеристики  
Тип разъёма Байонет (BNC) 
Уровень входа TTL  
Входная логика Отрицательная, задний фронт  
Минимальная длительность импульса Низкий уровень, 500 нс и более  
Задержка запуска измерения В пределах 1 мкс + 15 интервалов выборки 

 
 
Секция входа внешних часов   
Общий 

Элементы Характеристики  
Тип разъёма Байонет  
Уровень входа TTL  

 
Для подачи источника синхронизации при нормальном измерении как Ext Clk 

Параметры  Характеристики  
Диапазон частот Аналогично диапазонам измерения, перечисленным под заголовком «Измерение ча-

стоты» 
Форма входного сигнала Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50%  

 
Для подачи источника ФАПЧ при измерении гармоник как Ext Clk 

Элементы Характеристики  
Диапазон частот Опция измерения гармоник (/G5 или /G6): от 0,5 Гц до 2,6 кГц 
Форма входного сигнала Прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50%  

 
Для подачи триггеров 

Элементы Характеристики  
Минимальная ширина импульса 1 мкс 
Задержка триггера В пределах 1 мкс + 15 интервалов выборки 

 
 
Выходной блок RGB (опция) 

Элементы Характеристики  
Тип разъёма D-sub 15-штырьковый (гнездо) 
Выходной формат Аналоговый RGB выход 
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6.16 Компьютерные интерфейсы 
 
Интерфейс GP-IB 

Элементы Характеристики  
Применимые устройства National Instruments Corporation 

• PCI-GPIB или PCI-GPIB+ 
• PCIe-GPIB или PCIe-GPIB+ 
• PCMCIA-GPIB или PCMCIA-GPIB+ 
• GPIB-USB-HS 

Используйте драйвер NI-488.2M версии 1.60 и позднее. 
Электромеханические характери-
стики 

Отвечает стандарту IEEE 488-1978 (JIS C 1901-1987) 
 

Функциональные характеристики SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1 и C0 
Протокол Отвечает стандарту IEEE 488.2-1992 
Код  ISO (ASCII) 
Режим Адресный 
Адрес 0…30 
Отключение дистанционного ре-
жима 

Нажмите LOCAL для выхода из дистанционного режима (кроме блокировки локального ре-
жима) 

 
 
Интерфейс Ethernet 

Элементы Характеристики  
Порты  1 
Тип разъёма RJ-45 
Электромеханические  
характеристики 

Отвечает стандарту IEEE802.3 
 

Система передачи данных Ethernet 1000Base-T, 100BASE-TX, 10BASE-T 
Протокол связи TCP/IP 
Поддерживаемые сервисы FTP сервер, DHCP, DNS, дистанционное управление (VXI-11), SNTP, и FTP клиент, сервер 

Modbus/TCP, и Web (сетевой) сервер 
 
 
Интерфейс USB ПК 

Элементы Характеристики  
Число портов 1 
Тип разъёма Разъём типа В (гнездо) 
Электромеханические характери-
стики 

Отвечает стандарту USB Rev. 2.0 
 

Поддерживаемые режимы пере-
дачи данных 

HS (высокоскоростной; 480 Мб/с) и FS (полноскоростой; 12 Мб/с) 
 

Поддерживаемые протоколы USBTMC-USB488 (Класс тестирования и измерения USB версии 1.0) 
Требования к ПК ПК с портом USB, с англоязычной или японоязычной ОС Windows XP,  Windows 7,  

Windows 8, Windows 8.1, или Windows 10 
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6.17 USB для периферийных устройств 
 

Элементы Характеристики  
Число портов 2 
Тип разъёма Разъём типа А (гнездо) 
Электромеханические характери-
стики Отвечает стандарту USB Rev. 2.0 

Поддерживаемые режимы пере-
дачи данных 

HS (высокоскоростной; 480 Мб/с) и FS (полноскоростной; 12 Мб/с), LS (низкоскоростной; 1,5 Мб/с) 
 

Совместимые устройства Носители данных, отвечающие стандарту USB Mass Storage Class Ver. 1.1 
Доступное пространство: 2 TB, Формат делений: MBR, тип формата: FAT32/FAT16 
Клавиатуры 104 или 109, отвечающие стандарту USB HID Class Ver. 1.1 
Мыши, отвечающие стандарту USB HID Class Ver. 1.1 

Источник питания 5 В, 500 мА (для каждого порта) Не подключайте устройства, максимальное потребление тока кото-
рых превышает 100 мА, к двум портам прибора одновременно. 

 
 
 
 

6.18 Встроенный принтер (опция) 
Элементы Характеристики  
Система печати Термопечатающий построчный матричный принтер 
Плотность точек 8 точек/мм 
Ширина листа 80 мм 
Ширина записи 72 мм 
Автоматическая печать Установите промежуток, через который принтер будет автоматически печатать результаты 

измерений. Также можно установить время запуска и остановки. 
 
 
 

6.19 Питание датчика тока (опция) 
Элементы Характеристики  
Количество каналов  6  
Тип разъема  D-sub 9 штырьковый (вставка)  
Выходное напряжение  ±15 В постоянного тока (DC)  
Выходной ток  1 A/1 канал  

 
 
 
 

6.20 Адаптер для безопасных клемм 
 

Элементы Характеристики  
Максимально допустимый ток 36 А 
Диэлектрическая прочность 1000 В CATIII 
Контактное сопротивление 10 мОм и менее 
Контактное сечение Никелевое покрытие меди или бронзы 
Изолятор  Полиамид  
Сердечник проводника Макс. диаметр 1,8 мм 
Изоляция Макс. диаметр 3,9 мм 
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6.21 Общие технические характеристики 
 

Элементы Характеристики 
Время прогрева Прибл. 30 минут 
Условия эксплуатации Температура: от 5 до 40°C 

Относительная влажность: от 20 до 80% 
(Без конденсации) 

Высота над уровнем моря Не более 2000 м 
Размещение В помещении 
Условия хранения Температура: от –25 до 60°C 

Относительная влажность: от 20 до 80% 
(Без конденсации) 

Номинальное напряжение питания От 100 до 240 В переменного тока 
Допустимый диапазон напряжений пита-
ния 

От 90 до 264 В переменного тока 

Номинальная частота питания 50/60 Гц 
Допустимый диапазон частот напряже-
ния питания 

От 48 до 63 Гц 

Максимальное потребление мощности 150 ВА (при использовании встроенного принтера) 
450VA (при использовании встроенного принтера и питания датчика тока) 

Габаритные размеры 
(Подробнее см. в разделе 6.22.) 

Прибл. 426 мм × 177 мм × 459 мм (Ширина × Высота × Глубина) 
(Без крышки принтера, исключая ручку и прочие выступающие детали.) 
Approx. 426 (Ширина) × 221 (Высота) × 459 (Глубина) мм 
(Без крышки принтера, исключая ручку и прочие выступающие детали / установлена 
опция PD) 

Вес Приблизительно 15 кг (вес основного блока с установленными 6 входными элементами и 
опциями, кроме /PD) 
Приблизительно 17 кг (вес основного блока с установленными 6 входными элементами и 
всеми опциями) 

Положение при монтаже Горизонтальное (может устанавливаться в стойке). Не устанавливайте вертикально 
или непосредственно рядом. 

Резервная батарея Установочные параметры и внутреннее время сохраняются с помощью литиевой батареи. 
Стандарт безопасности1 Стандарты EN61010-1 

Категория перенапряжения (Категория установки) CAT II.2 
Категория измерения CAT II.3 
Класс загрязнения 2.4 

Выбросы1 Стандарты 
EN61326-1 Класс A, EN61000-3-2, EN61000-3-3,  

Нормативы ЭМС (EMC) Австралии и новой Зеландии EN 55011 Класс A, Группа 1 
Корейский стандарт электромагнитной совместимости  

Данное устройство относится к классу A, и было разработано для промышленного 
применения. Эксплуатация данного прибора в жилых районах может вызвать ра-
диопомехи, которые пользователь обязан устранить. 

Требования к кабелям 
• Входные клеммы  EXT CLK и  MEAS.START,  

Используйте кабели BNC.5 
• Клеммы  функций оценки двигателя и входные клеммы AUX 

Используйте безопасныt кабелb BNC.5 
• Разъём для интерфейса GP-IB 

Используйте экранированный GP-IB кабель.5 
• Выходной разъём RGB 

Используйте экранированный кабель типа D-sub на 15 штырьков.5 

• USB порт (ПК) 
Используйте экранированный USB кабель.5 

• USB порт (для периферийных устройств) 
Используйте USB-клавиатуру с экранированным кабелем.5 

• Разъём для интерфейса Ethernet 
Используйте кабель Ethernet категории 5 и выше (STP).6 

• Кабель датчика тока 
    Используйте специализированный кабель 

Невосприимчивость1 Стандарты 
EN61326-1 Таблица 2 (Промышленная среда) 
Влияние в защищённой среде 
Вход сигнала: В пределах ±20% от диапазона 
(Когда коэффициент амплитуды установлен на  CF6/CF6A, в пределах ±40% от диа-
пазона,) 

Вход внешнего датчика тока: в пределах ±300 мВ 
Ц/А выход: : В пределах ±20% от полной шкалы (FS) при FS = 5 В 

Требования к кабелям: Аналогично перечисленным выше, для выбросов. 
Стандарты окружающей среды 1 Стандарт совместимости 

EN50581 Следящие и управляющие приборв  
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1 Относится к продуктам с меткой CE. Для получения сведений, касающихся других продуктов, обратитесь к бли-
жайшему дилеру YOKOGAWA. 

2 Категория перенапряжения – это значение, используемое для определения динамической перегрузки по напря-
жению, включающее номинальное импульсное выдерживаемое напряжение. CAT II применяется к электрообо-
рудованию, питающемуся от стационарной установки, такой, как настенная розетка, подключённая к распреде-
лительной панели. 

3    Этот прибор относится к изделиям II категории измерений. Не используйте его для категорий измерений III,  
и IV. 

 Измерительная категория O применяется для измерения других схем (цепей), которые напрямую не связаны с 
основным )сетевым) источником питания. 

 Измерительная категория II (CAT II) применяется к электрооборудованию, питающемуся от стационарной уста-
новки, такой, как настенная розетка, подключённая к распределительной панели и к измерениям, выполняемым 
на таком подключении. 

 Измерительная категория III применяется для измерения  схем устройств, таких как панели распределения и 
прерыватели цепи. 

 Измерительная категория IV применяется для измерения схем источников питания, например, входных кабе-
лей для зданий и кабельных систем для установок низкого напряжения. 

4 Класс загрязнения определяет степень налипания твёрдых веществ, жидкостей и газов, снижающих параметры 
выдерживаемого напряжения и поверхностного удельного сопротивления. Класс загрязнения 2 применяется к 
нормальным помещениям (только с непроводящими загрязнениями). 

5 Используйте кабели длиной не более 3 м. 
6 Используйте кабели длиной не более 30 м. 
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6.22 Габаритные размеры 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если не указано иное, допуск составляет ± 3% (однако,  
допуск составляет  ±0,3 мм для размеров менее 10 мм). 
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Приложение 
 

Приложение 1 Символы и определение функций 
измерения 

 
Функции измерения, используемые при нормальном измерении 

(Таблица 1/3) 
Функции измерения, используемые 
при нормальном измерении 

Методы расчёта и определения 
Данные о символах в уравнениях см. в примечаниях на странице App-3.  

Напряжение 
U [В] 
 

Истинное среднеквадратич-
ное значение: Urms 
Среднее по модулю значе-
ние, калиброванное по сред-
неквадратичному значению: 
Umn 
Среднее по модулю значе-
ние: Urmn 
Среднее арифметическое: 
Udc 
Составляющая переменного 
тока: Uac 

Urms Umn Urmn Udc Uac 

]2AVG[u(n)  
]u(n)AVG[

22
π  AVG[u(n)] AVG[|u(n)|] 2DC2RMS −  

Ток 
I [A] 
 

Истинное среднеквадратич-
ное значение: Irms 
Среднее по модулю значе-
ние, калиброванное по сред-
неквадратичному значению: 
Imn 
Среднее по модулю значе-
ние: Irmn 
Среднее арифметическое: Idc 
Составляющая переменного 
тока: Iac 

Irms Imn Irmn Idc Iac 

]AVG[i(n)2
 ]i(n)AVG[

22
π  AVG[i(n)] AVG[|i(n)|] 2DC2RMS −  

Активная мощность P [Вт] AVG[u(n) • i(n)] 
Кажущаяся мощность S 
[ВА] 
 

TYPE1, 
TYPE2 По выбору: Urms • Irms, Umn • Imn, Udc • Idc, Umn • Irms или Urmn • Irmn 

TYPE3 22 QP +  
Реактивная мощность Q 
[вар] 
 

TYPE1, 
TYPE2 s • 22 P-S  

s равно -1 для опережающей фазы и 1 для запаздывающей фазы 
 
TYPE3 ∑

=

макс

минk
)k(Q  

Q(k)=Ur(k) • Ij(k) – Uj(k) • Ir(k) 
Ur(k) и Ir(k) – настоящие числовые компоненты U(k) и I(k) 
Uj(k) и Ij(k) – воображаемые числовые компоненты U(k) и I(k) 
Имеет силу только при верном измерении гармоник. 

Коэффициент мощности λ P/S 

Разность фаз φ [°] 
cos–1 (P/S) 

Фазовый угол можно отображать в формате опережения (D)/запаздывания (G) 
или 360°. 

Частота напряжения: fU (FreqU) [Гц] 
Частота тока: fI (FreqI) [Гц] 

Частоты напряжения fU и тока fI измеряются при определении пересечения нуля. 
fU и fI для всех элементов могут измеряться одновременно. 

Максимальное напряжение: U + pk [В] Максимальное значение u(n) для каждого обновления данных 
Минимальное напряжение: U – pk [В] Минимальное значение u(n) для каждого обновления данных 
Максимальная сила тока: I + pk [A] Максимальное значение i(n) для каждого обновления данных 
Минимальная сила тока: I – pk [A] Минимальное значение i(n) для каждого обновления данных 
Максимальная мощность: Р + pk [Вт] Максимальное значение u(n) • i(n) для каждого обновления данных 
Минимальная мощность: Р – pk [Вт] Минимальное значение u(n) • i(n) для каждого обновления данных 

Крест-фактор напряжения: CfU 
Крест-фактор тока: CfI 

Крест-фактор напряжения CfU = Upk/Urms Крест-фактор тока CfI = Ipk/Irms 
 
Upk = |U + pk| или |U – pk| Ipk = |I + pk| или |I – pk| 
наибольшее значение наибольшее значение 

Приведённая мощность Pc [Вт] 

IEC76-1(1976), IEEE C57.12.90-1993 IEC76-1(1993) 

2
2

1 Umn
UrmsРР

Р









+

 

Коэффициенты P1, P2 определя-
ются согласно применимому стан-

дарту. 

)
Umn

)UrmsUmn1(P −
+  

(Продолжение на следующей странице) 
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(Таблица 2/3) 
Функции измерения Методы расчёта и определения 

Данные о символах в уравнениях см. в примечаниях в конце страницы 3.  
И

нт
ег

ри
ро

ва
ни

е 
Время интегри-
рования 
[ч:м:с] Time  

Продолжительность времени от начала до завершения интегрирования.  
 
 
 
Ватт-
часы 
[Вт-ч]  

 
 
 
WP 
WP+ 
WP–  

Если для каждой из полярностей выбран метод интегрирования ватт-часов Заряд/Разряд 1 

{ } Time)n(i)n(u
N
1

N

1n
•
















•∑

=

 

N – счётчик выборки времени интегрирования. Единицы функции Time – часы. 
WP – сумма положительных и отрицательных значений ватт-часов. 
WP+ – сумма значений при положительной величине u(n) • i(n) в приведённом выше уравнении. 
WP- – сумма значений при отрицательной величине u(n) • i(n) в приведённом выше уравнении. 
Если для каждой из полярностей выбран метод интегрирования ватт-часов Приобретено / За-
трачено 1 

{ } Time)n(i)n(u
N
1

N

1n
•
















•∑

=

 

N – счётчик выборки времени интегрирования. Единицы функции Time (время) – часы. 
WP – сумма положительных и отрицательных значений ватт-часов. 
WP+ – сумма положительных величин мощности в каждом промежутке обновления данных 
WP- – сумма отрицательных значений мощности в каждом промежутке обновления данных  

 
Ампер-
часы 
[А-ч] 
 

q 
q+ 
q– 

 
RMS 
MEAN 
RMEA
AC  

∑
=

•
N

1n
Time)n(I

N
1  

I(n) – это n-я измеренная величина силы тока. 
N – это число обновлений данных. 
Единицы времени – часы  

 
DC  ∑

=

•
N

1n
Time)n(i

N
1  

i(n) – это n-е выборочные данные токового сигнала. 
N – это число выборок данных. 
q – сумма положительных и отрицательных значений ампер-часов. 
q+ – сумма значений при положительной величине i(n) в приведённом выше уравнении. 
q- сумма значений при отрицательной величине i(n) в приведённом выше уравнении. 
Единицы времени – часы.  

 
Вольт-ампер-
часы WS[ВА-ч]  ∑

=

•
N

1n
Time)n(S

N
1  

S(n) – n-я измеренная величина кажущейся мощности, N – число выборок данных. Единицы вре-
мени – часы.  

Вар-часы 
WQ[вар-ч]  

Time)n(Q
N
1

N

1n
∑
=

•  

Q(n) – n-я измеренная величина реактивной мощности, а N – число выборок данных.  

Σ-
ф

ун
кц

ии
 

Система под-
ключения 

Одна фаза, три провода 
1P3W  

Три фазы, три 
провода 3P3W  

Три фазы, три 
провода, метод 
трёх напряжений 
и трёх токов. 
3P3W(3V3A)  

Три фазы, четыре про-
вода 3P4W  

U Σ [В] (U1 + U2) / 2 (U1 + U2 + U3) / 3 
I Σ [A] (I1 + I2) / 2 (I1 + I2 + I3) / 3 
PΣ [Вт] P1 + P2 P1 + P2 + P3 

SΣ [ВА] 
 

TYPE1, 
TYPE2 S1 + S2 )2S1S(

2
3

+  )3S2S1S(
3
3

++  S1 + S2 + S3 

TYPE3 22 QP Σ+Σ  

QΣ [вар] 
 

TYPE1 Q1 + Q2 Q1 + Q2 + Q3 
TYPE2 22 PS Σ+Σ  

TYPE3 Q1 + Q2 Q1 + Q2 + Q3 
PcΣ [W] Pc1 + Pc2 Pc1 + Pc2 + Pc3 

 
1  WP TYPE (Метод интегрирования ватт-час для каждой полярности): Заряд / Разряд будет вычисляться только, 

когда интервал обновления данных установлен на  Auto. 
2  WS и WQ не вычисляются, когда интервал обновления данных установлен на Auto. 
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(Таблица 3/3) 
Функции измерения Формула 

Данные о символах в уравнениях см. в примечаниях  
Σ-

ф
ун

кц
ии

 
Система подклю-
чения 

Одна фаза, три 
провода 1P3W 

Три фазы, 
три провода 

3P3W 

Три фазы, три провода, 
метод трёх напряжений и 
трёх токов. 3P3W(3V3A) 

Три фазы, четыре провода 
3P4W 

 
WPΣ 
[Вт-ч]  

WPΣ  WP1 + WP2 WP1 + WP2 + WP3 

WP+Σ 

Если для каждой полярности выбран метод интегриро-
вания ватт-часов заряд/разряд 1 

WP+1 + WP+2 
WP+1 + WP+2 + WP+3 

Если для каждой полярности выбран метод интегрирования ватт-часов затрачено / приоб-
ретено 1 

WP+Σ – это сумма положительных значений активной мощности WPΣ в каждом ин-
тервале  обновления. 

 WP–Σ Если для каждой полярности выбран метод интегриро-
вания ватт-часов заряд/разряд 

WP–1 + WP–2 
WP–1 + WP–2 + WP–3 

Если для каждой полярности выбран метод интегрирования ватт-часов затрачено / приоб-
ретено 1 

WP-Σ – это сумма отрицательных значений активной мощности WPΣ в каждом интер-
вале обновления данных. 

qΣ [А-ч]  
qΣ q1 + q2 q1 + q2 + q3 
q+Σ q+1 + q+2 q+1 + q+2 + q+3 
q–Σ q–1 + q–2 q–1 + q–2 + q–3 

WSΣ2 
[ВА-ч]  

 

∑
=

•Σ
N

1n
Time)n(S

N
1  

SΣ (n) – n-я измеренная величина функции Σ кажущейся мощности, а N – число выборок 
данных. Единицы времени - часы 

WQΣ2 [вар-ч]  
Time)n(Q

N
1

N

1n
∑
=

•Σ  

QΣ (n) – n-я измеренная величина функции Σ реактивной мощности, а N – число выборок 
данных. Единицы времени - часы 

λΣ  
Σ
Σ

S
P  

φΣ[°]  







Σ
Σ−

S
PCOS 1  

 

1  WP TYPE (Метод интегрирования ватт-час для каждой полярности): Заряд / Разряд будет вычисляться только, 
когда интервал обновления данных установлен на  Auto. 

2  WS и WQ не вычисляются, когда интервал обновления данных установлен на Auto. 
 
 

Примечание ____________________________________________________________  
• u(n) – мгновенное напряжение. 
• i(n) – мгновенная сила тока. 
• n – n-й промежуток измерения. Промежуток измерения определяется установками источника сигналов синхрони-

зации. 
• AVG[ ] – среднее арифметическое параметров, указанных в скобках, определяемое за промежуток обновления 

данных. Продолжительность измерения данных определяется установками источника сигналов синхронизации. 
• PΣ – активная мощность блоков подключения. Входные элементы, объединённые в блок подключения Σ, зави-

сят от числа входных элементов, установленных внутри прибора и выбранной системы подключения. 
• Числа 1, 2 и 3, используемые в уравнениях для UrmsΣ, UmnΣ, UrmnΣ, UdcΣ, UacΣ, IrmsΣ, ImnΣ, IrmnΣ, IdcΣ, IacΣ, 

PΣ, SΣ, QΣ, WPΣ и qΣ, указывают на выбор систем подключения, приведённых в таблице. 
• Уравнение Type 3 для SΣ и QΣ может быть выбрано только для моделей с опцией измерения гармоник. 
• Прибор определяет значения S, Q, λ и φ с помощью расчётов измеренных значений напряжения, тока и актив-

ной мощности (однако, если выбрано уравнение Type 3, Q вычисляется напрямую на основе выборочных дан-
ных). Таким образом, при искажённом входном сигнале, величина, полученная прибором может отличаться от 
полученной другими устройствами, использующими другие методы. 

• Для Q [вар], когда ток опережает напряжение, значение Q отображается отрицательным; если ток запаздывает 
относительно напряжения, значение Q отображается положительным. Величина QΣ может быть отрицательной, 
так как она вычисляется из значений Q каждого элемента со знаками. 

 
  



Приложение 

App-4 IM WT1801-03RU 

Функции измерения, используемые при измерении гармоник (опция) 
(Таблица 1/4) 

Функции измерения 
Формула  

Числа и символы в круглых скобках Суммарное значение (Total) 
(Без скобок) Пост. ток (k = 0) 1 

(если k = 1) 
k (от k = 1 до 

макс.) 
Напряжение U( ) [В] 

U(dc) =Ur(0) U(k) = 22 )k(Uj)k(Ur +  U = ∑
=

.макс

.минk

2)k(U  

Ток I( ) (A) 

I(dc) = Ir(0) I(k) = 22 )k(Ij)k(Ir +  I = ∑
=

.макс

.минk

2)k(I  

Активная мощность P( ) 
[Вт] 

P(dc) = Ur(0) • 
Ir(0) P(k) = Ur(k) • Ir(k) + Uj(k) • Ij(k) P = ∑

=

.макс

.минk
)k(P  

Кажущаяся мощность 
S( ) [ВА] (TYPE3)* S(dc) = P(dc) S(k) = 22 )k(Q)k(P +  S = 22 QP +  

Реактивная мощность 
Q( ) [вар] (TYPE3)* Q(dc) = 0 Q(k) = Ur(k) • Ij(k) – Uj(k) • Ir(k) Q = ∑

=

.макс

.минk
)k(Q  

Коэффициент мощности 
λ( ) 

λ(dc) = 
P(dc)/S(dc) λ(k) = P(k)/S(k) λ = P/S 

Разность фаз φ( ) [°] — φ(k) = tan-1{P(k)/Q(k)} φ = tan-1(P/Q) 

Разность фаз с U(1) φU( ) [°] — — 
φU(k) = Разность 
фаз между U(k) 

и U(1) 
— 

Разность фаз с I(1) φI( ) [°] — — 
φI(k) = Разность 
фаз между I(k) и 

I(1) 
— 

Импеданс нагрузки цепи  
Z( )[Ом] Z(dc) = 

I(dc)

U(dc)
 Z(k) = 

I(k)

U(k)
 — 

Последовательное сопро-
тивление нагрузки цепи  

Rs( ) [Ом] 
Rs(dc) = 

2I(dc)

P(dc)
 Rs(k) = 

2I(k)

P(k)
 — 

Последовательное сопро-
тивление нагрузки цепи  

Хs( ) [Ом] 
Xs(dc) = 

2I(dc)

Q(dc)
 Xs(k) = 

2I(k)

Q(k)
 — 

Параллельное сопротивле-
ние нагрузки цепи  

Rр( ) [Ом] (=1/G) 
Rp(dc) = 

P(dc)

U(dc)2

 Rp(k) = 
P(k)

U(k)2

 — 

Параллельное сопротивле-
ние нагрузки цепи  

Xр( ) [Ом] (=1/B) 
Xp(dc) = 

Q(dc)

U(dc)2

 Xp(k) = 
Q(k)

U(k)2

 — 

Частота источника ФАПЧ 1 
FreqPLL1[Гц]  Частота источника ФАПЧ группы гармоник 1 (источник ФАПЧ 1) 

Частота источника ФАПЧ 2 
FreqPLL22[Гц]  Частота источника ФАПЧ группы гармоник 2 (источник ФАПЧ 2) 

(Продолжение на следующей странице) 
 

*1  Дополнительную информацию об установках типа формулы  S и Q, смотрите  “8 Вычисления”, “Кажущаяся мощность, Реак-
тивная мощность, и Исправленные уравнения мощности (Формула).” В руководстве по свойствам, IM WT1801E-01EN. 

*2  Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, fPLL2 не вычисляется. 
 

Примечание ____________________________________________________________  
• k – порядок гармоник, r – истинная часть, а j – воображаемая часть. 
• U(k), Ur(k), Uj(k), I(k), Ir(k) и Ij(k) выражаются в виде среднеквадратичных значений. 
• Минимальный порядок гармоник обозначается "мин". В качестве минимального порядка может быть выбран 0 

(составляющая постоянного тока) или 1 (основной сигнал). 
• Верхний предел анализа гармоник обозначается как макс. Максимальный порядок – наименьшее значение из 

определяемого автоматически или заданного максимально измеряемого порядка гармоник. 
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(Таблица 2/4) 

Функции измерения 

Формула 
Числа и символы в круглых скобках для постоянного тока dc (k = 0), или k (от k = 1 до k = макс). 
Если знаменатель коэффициента искажений – суммар-

ное значение (Total) 
Если знаменатель коэффициента ис-

кажений – основной сигнал 
(Fundamental) 

Коэффициент иска-
жения напряжения 
гармонических со-

ставляющих 
Uhdf( ) [%] 

100
)Total(U

)k(U
1* •  100

)1(U
)k(U
•  

Коэффициент иска-
жения тока гармони-
ческих составляю-

щих Ihdf( ) [%] 
100

)Total(I
)k(I

1* •  100
)1(I
)k(I
•  

Коэффициент иска-
жения активной 

мощности гармони-
ческих составляю-

щих Phdf( ) [%] 

100
)Total(P

)k(P
1* •  100

)1(P
)k(P
•  

Суммарное искаже-
ние напряжения гар-
монических состав-

ляющих 
Uthd [%] 

100
)Total(U

)k(U

1*

.макс

2k

2

•

∑
=  100

)1(U

)k(U
.макс

2k

2

•

∑
=  

Суммарное искаже-
ние тока гармониче-
ских составляющих 

Ithd [%] 1002

.макс

2k

2

)Total(I

)k(I
•

∑
=  100

)1(I

)k(I
.макс

2k

2

•

∑
=  

Суммарное искаже-
ние активной мощ-
ности гармониче-

ских составляющих 
Pthd [%] 

100
P(Total) 2*

.

2
)(
•

∑
=

макс

k
kP

 100
)1(P

)k(P
.макс

2k •
∑
=  

Коэффициент гармо-
ник напряжения те-

лефонной связи Uthf 
[%] 

Коэффициент гармо-
ник тока телефонно 

связи Ithf [%] 

Uthf = { } 100)k(U)k(
макс

1к

2 ••λ∑
=

2*U(Total)

1

 

Ithf = { } 100)k(I)k(
макс

1к

2 ••λ∑
=

2*I(Total)

1
 

Λ(k): коэффициент, определённый стандартом (IEC34-1 (1996)) 
Коэффициент теле-

фонных помех 
напряжения Utif 

Коэффициент теле-
фонных помех тока 

Itif 

Utif = { } 100)k(U)k(T
макс

1к

2 ••∑
=

2*U(Total)

1

 

Itif = { } 100)k(I)k(T
макс

1к

2 ••∑
=

2*I(Total)

1
 

Т(k): коэффициент, определённый стандартом (IEEE Std 100 (1992)) 
Коэффициент гармо-
ник напряжения hvf 

[%]*1 
Коэффициент гармо-

ник тока hcf [%]*1 

hvf = 100
k

)k(Uмакс

2к

2

•∑
=

2*U(Total)

1

 

hсf = 100
k
)k(Iмакс

2к

2

•∑
=

2*I(Total)

1
 

Коэффициент К Коэффициент К = 

{ }

∑

∑

=

=

•

макс

1к

2

макс

1к

22

)k(l

k)k(l
 

*1 Выражение зависит от определений согласно стандарту. Более подробную информацию см. в описании стандарта (IEC34-1: 
1996). 

*2 U(Total) = 
∑
=

макс

минk

2)k(U
, I(Total) = 

∑
=

макс

минk

2)k(I
, P(Total) = 

∑
=

макс

минk

2)k(P
 

 

 
Примечание ____________________________________________________________  
• k – порядок гармоник, r – вещественная часть, а j – мнимая часть. 
• Минимальный порядок гармоник обозначается "мин". 
• Верхний предел анализа гармоник обозначается как макс. Максимальный порядок – наименьшее значение из 

определяемого автоматически или заданного максимально измеряемого порядка гармоник. 
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(Таблица 3/4) 
Функции измерения Формула 

Σ-
ф

ун
кц

ии
 

Система подключения Одна фаза, три 
провода 1P3W 

Три фазы, три 
провода 3P3W 

Три фазы, три 
провода, метод 

трёх напряжений 
и трёх токов. 
3P3W(3V3A) 

Три фазы, че-
тыре провода 

3P4W 

UΣ [Вт] (U1 + U2) / 2 (U1 + U2 + U3) / 3 
UΣ [В] (I1 + I2) / 2 (I1 + I2 + I3) / 3 
PΣ [А] P1 + P2 P1 + P2 + P3 

SΣ [ВА] 
(TYPE3)* 22 QP Σ+Σ  
QΣ [вар] 
(TYPE3) * Q1 + Q2 Q1 + Q2 + Q3 

λΣ PΣ/SΣ 
 

* 1 Дополнительную информацию об установках типа формулы  SΣ и QΣ, смотрите  “8 Вычисления”, “Кажущаяся мощность, Реак-
тивная мощность, и Исправленные уравнения мощности (Формула).” В руководстве по свойствам, IM WT1801E-01EN. 

 
Примеча-
ние
 _______________________________________________________________________  
• Числа 1, 2 и 3, используемые в уравнениях для UΣ, IΣ, PΣ, SΣ, и QΣ, указывают на выбор систем подключения, 

приведённых в таблице, для элементов 1, 2 и 3. 
• Для Σ вычисляется только суммарное значение и основной сигнал (1-й порядок гармоник). 

 
(Таблица 4/4) 

Функции измерения Формула 
φU1-U2(°) Разность фаз между U1(1) и основным напряжением элемента 2, U2(1) 
φU1-U3(°) Разность фаз между U1(1) и основным напряжением элемента 3, U3(1) 
φU1-I1(°) Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 1, I1(1) 
φU1-I2(°) Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 2, I2(1) 
φU1-I3(°) Разность фаз между U1(1) и основным током элемента 3, I3(1) 
EaU1(°) Электрический угол: Фазовый угол U1 – I6 при приёме заднего фронта сиг-

нала через клемму Z функции оценки двигателя (опция) как эталона. EaU2(°) 
EaU3(°) 
EaU4(°) 
EaU5(°) 
EaU6(°) 
EaI1(°) 
EaI2(°) 
EaI3(°) 
EaI4(°) 
EaI5(°) 
EaI6(°) 

 
 

Примечание ____________________________________________________________  
• Числа 1, 2 и 3, используемые в уравнениях для, указывают на выбор систем подключения, приведённых в таб-

лице, для элементов 1, 2 и 3. 
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Функции измерения, используемые при расчёте приращений  
(Опция) 

Расчётные данные определяются подстановкой всех выборочных данных в таблице в уравнения для 
напряжения U и тока I.* Источником сигналов синхронизации, используемым при расчёте приращений, 
является тот же источник, что и для первого входного элемента (входной элемент с наименьшим номе-
ром) в блоке подключения, для которого выполняется расчёт приращений. 

 

Функции из-
мерения 

Тип расчёта прира-
щений  

Символы и значения 
Для ΔU1 - ΔU3, ΔUΣ, и ΔI может быть выбран один 
из следующих режимов расчёта: ср.кв., средний, 
пост. ток, сред. по мод. или перемен. ток. 
(rms, mean, dc, r-mean, или  ac). 

Подстановочные выбо-
рочные данные 
u (t), i (t) 

Напряжение 
[В] Разность  Вычисленное дифференци-

альное напряжение ΔU1[Udiff] u1–u2 

3P3W→3V3A  Не измеренное линейное напря-
жение, вычисленное для трёх-
фазной трёхпроводной си-
стемы  

ΔU1[Urs] u1–u2 

Треуголь-
ник→Звезда  

Фазовое напряжение, вычис-
ленное для трёхфазной трёх-
проводной системы (3V3A)  

ΔU1[Ur] 
3

)2u1u(1u +
−  

ΔU2[Us] 
3

)2u1u(2u +
−  

ΔU3[Ut] 
3

)2u1u( +
−  

Напряжение блока 

ΔUΣ=
( )

3

ΔU3ΔU2ΔU1 ++
 ΔUΣ[UΣ] – 

Звезда→Треуголь-
ник  

Линейное напряжение, вычис-
ленное для трёхфазной четы-
рёхпроводной системы  

ΔU1[Urs] u1–u2 

ΔU2[Ust] u2–u3 

ΔU3[Utr] u3–u1 
Напряжение блока 

ΔUΣ=
( )

3

ΔU3ΔU2ΔU1 ++
 ΔUΣ[UΣ] – 

Ток [А] Разность  Вычисленный дифференци-
альный ток ΔI1[Idiff] i1–i2 

3P3W→3V3A  Не измеренный фазовый ток ΔI[It] –i1–i2 
Треуголь-
ник→Звезда  Ток нейтрали ΔI[In] i1+i2+i3 

Звезда→Треуголь-
ник  Ток нейтрали ΔI[In] i1+i2+i3 

Мощность 
[Вт] 

Разность  – – – 
3P3W→3V3A  –  – – 

Треуголь-
ник→Звезда  

Фазовая мощность, вычислен-
ная в трёхфазной трёхпровод-
ной системе (3V3A) 

ΔP1[Pr] i1
3

u2)(u1
u1 ⋅

+
−









 

ΔP2[Ps] i2
3

u2)(u1
u2 ⋅

+
−









 

ΔP3[Pt] i3
3

u2)(u1
⋅

+
−









 

Мощность блока 
ΔPΣ = ΔP1 + ΔP2+ ΔP3 ΔPΣ[PΣ] – 

Звезда→Треуголь-
ник  – – – 

При расчёте конфигураций 3P3W→3V3A предполагается, что i1 + i2 + i3 = 0. 
При расчёте конфигураций Треугольник→Звезда, предполагается, что расчётный центр соединения «треугольник» совпа-
дает с центром «звезды». 
 

*  Уравнения для напряжения U и тока I приводятся в “Символах и определении функций измерения.”   
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Примечание ____________________________________________________________  
• u1, u2 и u3 – это выборочные данные напряжения элементов 1, 2 и 3, соответственно. i1, i2 и i3 – это выбороч-

ные данные силы тока элементов 1, 2 и 3, соответственно. 
• Числа (1, 2, 3), сопровождающие функции расчёта треугольников, не имеют никакой связи с номерами элемен-

тов. 
•  Подробнее об уравнениях rms/ср.кв., mean/ср., dc/пост. тока, rmean/ср. по мод., и ac/перем. ток для расчёта при-

ращений см. в на странице Арр-1. 
• Диапазон и установки масштабирования (коэффициенты преобразования и прочие коэффициенты) элементов, 

для которых выполняется расчёт треугольников, должны быть максимальной близкими. 
 Использование различных диапазонов измерения или масштабов приведёт к тому, что дискретность измерения 

выборочных данных будет различной, что приведёт к возникновению ошибок. 

 
 

Функции измерения, используемые функциями оценки двигателя  
(Опция) 

Функции измерения Методы расчёта и определения 

Скорость вращения 

Если входной сигнал датчика вращения – напряжение постоянного тока (анало-
говый сигнал): 

S(AX + B) – NULL 
S: коэффициент масштабирования 
A: фронт входного сигнала 
X: входное напряжение датчика вращения 
B: смещение 
NULL: нулевое значение 

 
Если входной сигнал датчика вращения – число импульсов: 

S X/N-NULL 
S: коэффициент масштабирования 
X: число входных импульсов датчика вращения в минуту 
N: число импульсов за оборот 
NULL: нулевое значение 

Момент вращения 

Если входной сигнал измерителя момента вращения – напряжение постоянного 
тока (аналоговый сигнал): 

S(AX + B) – NULL 
S: коэффициент масштабирования 
A: фронт входного сигнала 
X: входное напряжение датчика вращения 
B: смещение 
NULL: нулевое значение 

 
Если входной сигнал измерителя момента вращения – импульсный: 

S(AX + B) – NULL 
S: коэффициент масштабирования 
А: коэффициент импульса момента вращения 
Х: частота импульсов 
В: смещение импульса момента вращения 
NULL: нулевое значение 
Этот прибор вычисляет коэффициент импульсов момента вращения и 
смещение импульса момента вращения исходя из значений момента 
вращения (единицы Н•м) на верхнем и нижнем пределах частоты. 
Как правило, используется коэффициент масштабирования = 1. При ис-
пользовании единиц, отличных от Н•м следует установить коэффициент 
преобразования единиц. 

Синхронная скорость 
SyncSp 

мотораполюсовЧисло

(ГГц измеренияисточникачастота120 •
 

• Единицы синхронной скорости фиксированы – мин-1 или об/мин. 
• Как правило, используются напряжение или ток, подаваемые двигате-

лем, как источником измеряемой частоты. При использовании прочих 
сигналов, синхронная скорость может вычисляться неверно. 

Скольжение 
Slip [%] 100

SyncSp

скорость– SyncSp
•  

Выход двигателя 
Pm 

табир.коэфф.масш
60

моментскорость2π
•

⋅⋅
 

Если единицы скорости – мин-1 или об/мин., единицы момента вращения 
Н•м, и коэффициент масштабирования 1, единицы выхода двигателя Pm 
-- это Вт. 
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Электрический 
угол [°] 

EaU 
tan-1(Ur(1)/Uj(1)) – B 

Ur(1): вещественная часть основного напряжения 
Uj(1): мнимая часть основного напряжения 
B: смещение 

EaI 
tan-1(Ir(1)/Ij(1)) – B 

Ir(1): вещественная часть основного тока 
Ij(1): мнимая часть основного тока 
B: смещение 

Используйте уравнения производительности и пользовательские функции для установления произ-
водительности двигателя и общей производительности. 

 
Функции измерения, используемые для дополнительного входа  
(Опция) 

Функции измерения Методы расчёта и определения 

AUX1 

S(AX + B) – NULL 
S: коэффициент масштабирования 
A: фронт внешнего сигнала 
X: среднее значение входного напряжения внешнего сигнала 

(AVG[AUX_input1(n)]) 
B: смещение 
NULL: нулевое значение 

AUX2 

S(AX + B) – NULL 
S: коэффициент масштабирования 
A: фронт внешнего сигнала 
X: среднее значение входного напряжения внешнего сигнала 

(AVG[AUX_input2(n)]) 
B: смещение 
NULL: нулевое значение 

 
Примечание ____________________________________________________________  
• AUX_input1(n) и AUX_input2(n) – мгновенное значение дополнительного входа. 
• n – это n-й период измерения. Период измерения определяется установками источника синхронизации. 
• AVG[ ] – среднее параметра в скобках, определяемое за промежуток измерения данных. Промежуток измерения 

данных определяется установками источника синхронизации. 

 
 
 

Функции измерений для высокоскоростного захвата данных 
 

Функция измерений Методы вычисления и определения  
U[V] *1 

rms 
Истинное действующее (rms) значение 

  

mean 

Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 

rmean Исправленное среднее значение 
 

dc Простое усреднение 
 

 

(Продолжение на следующей странице) 
 
 
  



Приложение 

App-10 IM WT1801-03RU 

Функция измерений Методы вычисления и определения  
I[A] *1 

rms Истинное действующее (rms) значе-
ние 

 

mean 
 

Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 
rmean 
 

Исправленное среднее значе-
ние 

 
dc 
 Простое усреднение 

 
P[W] 
 Активная мощность  

 
ΣU[V] 
Трехфазное, четырех-
проводное 3P4W 
 

rms 

Истинное  
действующее (rms) значение   

 

mean *1 

Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 

rmean *1 
Исправленное среднее значение 

 

dc Простое усреднение 
 

ΣU[V] 
Трехфазное, трехпро-
водное  с методом трех 
напряжений, трех токов 
3P3W(3V3A) 

rms 
Истинное действующее (rms) значение   

 

mean *1 
 

Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 

rmean *1 
 

Исправленное среднее значение 

 
dc *2 
 Простое усреднение 

 
ΣI[A] 
Трехфазное, четырех-
проводное 3P4W 
 

rms 
Истинное действующее (rms) значение   

 

mean *1 
 

Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 

rmean *1 
 

Исправленное среднее значение 

 
dc 
 Простое усреднение 

 
 

(Продолжение на соедующей странице) 
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ΣU[V] 
Трехфазное, трехпро-
водное  с методом 
трех напряжений, трех 
токов 3P3W(3V3A) 

rms 
Истинное действующее (rms) значение 

   

mean *1 
Исправленное среднее значение, калибровано для значения rms 

 

rmean *1 
Исправленное среднее значение 

 

dc *2 Простое усреднение 
 

ΣP[W]  Трехфазное, четырехпро-
водное 3P4W 

Активная мощность 

 
ΣP[W]  Трехфазное, трехпровод-
ное  с методом трех напряжений, 
трех токов 3P3W(3V3A) 

Активная мощность 
 

Момент (Torque) 
Простое усреднение 

 
Скорость (Speed) 

Простое усреднение 
 

Pm 
 Смотрите страницу  App-8,  “Мониторинг выходного Pm”. 
AUX1 
 Простое усреднение 

 
AUX2 
 Простое усреднение 

 
 

*1  Для согласования с частотой измеряемой схемы  необходимо установить частоту отсечки  для фильтра  HS. 
*2  Это значение не имеет физического смысла при использовании подключения трехфазного переменного тока. 

 
Примечание ____________________________________________________________   
•  В указанных выше уравнениях , u(n) и i(n) обозначают, соответственно,  n-е  мгновенное значение напряжения и  

т-е мгновенное значение тока. 
•  n указывает на n-й элемент в пределах интервала захвата данных. N обозначает колдичество выбранных эле-

ментов данных  в пределах интервала захвата данных. Фильтр HS (HSFilter) указывает, что следующие эле-
менты в круглых скобках  прошли  низкочастотный фильтр  HS Filter. 

•  Фильтр HS является фильтром  Батерворта (Butterworth) второго порядка. 
•  При включении фильтра HS, характеристики  фильтра  Батерворта (Butterworth) второго порядка  в результате 

дают ослабление (затухание)  (усреднение)  амплитуды компонент переменного тока (AC). Отклик также стано-
вится медленнее . 

•  16-битовые данные (мгновенные значения напряжения и тока) от аналого-цифрового (А/Ц) (A/D) преобразова-
теля преобразуются в данные одинарной точности с плавающей точкой до  выполнения вычислений. 
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Приложение 
 

Приложение 2 Основные сведения по электротехнике 
(мощность, гармоники, компоненты 
электрической цепи переменного тока) 

 
В данном разделе описываются основные понятия, связанные с мощностью, гармониками и тремя 
определяющими компонентами электрической цепи переменного тока. 
 

 

Мощность 
Электрическая энергия преобразуется и используется в различных формах, например, в виде тепла в 
электронагревателях или электропечах, в виде крутящего момента в электродвигателях и в виде све-
тового излучения в флуоресцентных и ртутных лампах. Мощность (электрическая мощность) представ-
ляет собой количество работы, которую электричество (электрическая энергия) выполняет на данном 
типе нагрузки в единицу времени. Единицей энергии является W /Вт (ватт). Когда 1 джоуль работы вы-
полняется за 1 секунду, электрическая мощность составляет 1 Вт. 

 
Мощность постоянного тока 
Мощность постоянного тока P[Вт] можно определить как произведение приложенного напряжения U(В) 
и силы тока I[А]. 

P = UI [Вт] 
На нижеследующем рисунке электрическая энергия, указанная в приведенном выше уравнении, бе-
рется из источника питания и рассеивается на R[Ом] (нагрузке). 

 

 
 

Переменный ток 
Электричество, подаваемое электроэнергетической компанией, является переменным током. Колеба-
ния синусоидальные. Амплитуда сигнала выражается в единицах мгновенного значения, максималь-
ного значения, среднеквадратичного значения и среднего значения. Обычно она выражается в виде 
среднеквадратичного значения. 
Мгновенное значение тока с синусоидальным колебанием, i, выражается как Imsinωt (Im: максимальное 
значение тока, ω: угловая скорость, где ω = 2πf, f: частота переменного сигнала). Тепловое действие 
сигнала переменного тока пропорционально i2 и изменяется, как показано на следующем рисунке. 
* Относится к электрической энергии, преобразованной в тепловую энергию при прохождении тока 

через сопротивление. 
 

 
 

Среднеквадратичное значение (rms) (действующее значение) – это величина сигнала постоянного 
тока, который генерирует такое же тепловое действие, как и сигнал переменного тока. Если величина 
сигнала постоянного тока, который генерирует такое же тепловое действие, выразить как I, то 

 

 
 

Так как это значение равно квадратному корню из среднего квадратов мгновенных значений (i) за один 
период (короче, rms), символ “rms" обычно используется для обозначения действующего значения. 
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Поскольку при определении среднего значения усреднение за один период синусоиды дает ноль, сред-
нее определяется с использованием абсолютных значений за один период сигнала. Как и в случае с 
rms значением, если среднее значение мгновенных значений тока i = Imsinωt выразить как ток Imn, то, 

 

mI
π

π

2
ωt d |i|

2π

1
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0
 

 
Это соотношение такое же для напряжения синусоидального колебания. 

 
Максимальное значение, среднеквадратическое значение rms и среднее значение синусоидального 
колебания переменного тока связаны следующим образом. Эти величины используются для вычисле-
ния коэффициента амплитуды (крест-фактор) и коэффициента формы (форм-фактор), которые исполь-
зуются для определения тренда сигнала переменного тока. 

 

 
 
 

Векторное представление сигнала переменного тока 
Обычно мгновенные значения напряжения и сила тока выражаются следующими уравнениями. 

Напряжение: u = Umsinωt 
Сила тока: i = Imsin(ωt – ϕ) 

Временной сдвиг напряжения и тока называется фазовым сдвигом, а ϕ называют углом сдвига фазы. 
Этот временной сдвиг создается, главным образом, нагрузкой, на которую подается электроэнергия. 
Вообще, когда в нагрузке присутствует только сопротивление, фазовый сдвиг равен нулю, когда име-
ется индуктивность (намотка) в нагрузке, ток запаздывает от напряжения; когда в нагрузке есть ем-
кость, ток опережает напряжение. 

 

 
 

Векторное представление используется, чтобы показать взаимосвязь амплитуды и фазы напряжения и 
тока. Положительная вертикальная ось принимается как отсчетная, а угол против часовой стрелки при-
нимается как положительный. 
Чтобы четко указать, что график показывает вектор, сверху символа, представляющего величину, ста-
вится точка. Амплитуда вектора представляет среднеквадратическое значение rms. 
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Трехфазное подключение переменного тока 
Как правило, линии питания трехфазного переменного тока подсоединены по схеме "звезда" или по 
схеме "треугольник". 

 

 
 

Векторное представление трехфазного переменного тока 
Как правило, напряжения каждой фазы трехфазного сигнала переменного тока имеет сдвиг равный 
120°. На рисунке ниже при помощи векторов показан этот сдвиг фаз. Напряжение каждой фазы называ-
ется фазовым напряжением, а напряжение между фазами называется линейным (междуфазным) 
напряжением. 

 

 
 

Если источник питания или нагрузка подсоединены по схему треугольника и нет нейтрали, то фазовое 
напряжение нельзя измерить. В этом случае, измеряется линейное (междуфазное) напряжение. В от-
дельных случаях линейное напряжение также измеряется, когда при помощи двух однофазных ватт-
метров (метод двух ваттметров) производятся измерения трехфазного сигнала переменного тока. Если 
амплитуды каждого фазового напряжения совпадают и каждый фазовый сдвиг равен 120°, то ампли-
туда линейного напряжения в три раза больше амплитуды фазового напряжения, а фаза линейного 
напряжения имеет сдвиг равный 30°. 
 
Векторное представление напряжения и тока трехфазного сигнала переменного тока, когда ток отстает 
от напряжения на Φ°, будет выглядеть примерно так, как показано на следующем рисунке. 
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Мощность переменного тока 
Поскольку между напряжением и током существует фазовый сдвиг, зависящий от нагрузки, мощность 
переменного тока не так легко определяется, как мощность постоянного тока. Когда мгновенное напря-
жение u = Umsinωt и мгновенная сила тока равна i = Imsin(ωt – φ), тогда мгновенная мощность p равна 

p = u × i = Umsinωt × Imsin(ωt – φ) = UIcosφ – UIcos(2ωt – φ) 
где U и I представляют среднеквадратическое (rms) значение соответственно напряжения и тока, 

p становится суммой зависящего от времени члена “UIcosφ” и компонента переменного тока двойной 
частоты напряжения или тока “–UIcos(2ωt – φ).” 
Среднее значение мощности за один период называется мощностью переменного тока. При взятии 
среднего за один период мощность переменного тока P приобретает вид: 

P = UIcosφ [Вт] 
Мощность изменяется в зависимости от фазового сдвига ϕ, даже когда напряжение и ток остаются та-
кими же. Как показано на рисунке ниже часть графика над горизонтальной осью представляет положи-
тельную полуволну мощности или поставляемую мощность (мощность подводится к нагрузке), а часть 
графика ниже горизонтальной оси представляет отрицательную полуволну мощности (мощность, пере-
даваемая с нагрузки). Разность между этими двумя величинами равна мощности, рассеиваемой 
нагрузкой. По мере того, как сдвиг фаз между напряжением и током увеличивается, отрицательная по-
луволна мощности возрастает. При ϕ= π/2 положительная и отрицательная полуволны мощности ста-
новятся равными, и мощность не рассеивается на нагрузке. 

 

 



Приложение 

App-16 IM WT1801-03RU 

Активная мощность и коэффициент мощности 
Не вся мощность, представленная произведением напряжения и тока UI рассеивается. Произведение 
UI называют кажущейся мощностью (S). Единицей ее измерения является ВА (вольт-ампер). Кажуща-
яся мощность используется для выражения электрической мощности устройства, работающего на 
электроэнергии переменного тока. Из кажущейся мощности реальную мощность, которая затрачива-
ется устройством, называют активной мощностью или полезной мощностью (P). Эта мощность такая 
же, как мощность переменного тока, описанная выше 

 

S = UI [ВА] 
P = UIcosϕ [Вт] 

cosϕ представляет отношение активной мощности к кажущейся мощности, это отношение называют 
коэффициентом мощности (λ). 

 
Реактивная мощность 
Когда ток I отстает от напряжения U на угол ϕ, компонента мощности в том же направлении, что и 
напряжение U представляется как Icosϕ, а компонента мощности, перпендикулярный к напряжению U 
представляется как Isinϕ. Активная мощность P=UIcosϕ является произведением напряжения U и 
компоненты тока Icosϕ. И наоборот, произведение напряжения U и компоненты тока Isinϕ называют 
реактивной мощностью (Q). Ее единицей измерения является вар (реактивный вольт-ампер). 

 

Q = Uisin ϕ [вар] 
 

 
 

Кажущаяся мощность S, активная мощность P и реактивная мощность Q связаны следующим образом. 
 

S2 = P2 + Q2 
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Гармоники 
Гармоники – это синусоидальные колебания с частотами, которые являются целыми кратными от ча-
стоты основного сигнала (обычно 50/60 Гц синусоидальные в электроэнергетике). 
Мощность тока, который протекает через схему силового выпрямления, схему фазовой подстройки и 
другие схемы, которые используются в различных электрических устройствах, генерируют гармониче-
ские напряжения и токи в линии электропитания. Когда основной сигнал и гармонические сигналы объ-
единяются, форма сигнала искажается, и это может вызвать помехи в устройствах, подсоединенных к 
силовой линии. 

 
Терминология 
Следующие термины относятся к гармоникам. 
 Основная гармоника (основная составляющая) 

Сложные периодические колебания разделяются на различные синусоидальные группы. Основная 
гармоника – это сигнал с самым большим периодом. Это синусоида, которая имеет основную ча-
стоту в сложном периодическом колебании. 

 Основная частота  
Это частота, соответствующая периоду сложного периодического колебания. Это частота основной 
гармоники. 

 Искаженное (несинусоидальное) колебание 
Искаженное (несинусоидальное) колебание имеет форму волны, отличную от формы основной гар-
моники 

 Высшие гармоники 
Синусоиды с частотами, которыми являются целые кратные числа (2 или больше) от основной ча-
стоты. 

 Гармоническая составляющая 
Составляющая сигнала колебаний с частотами, кратными целое число раз (2 или больше) основной 
частоте. 

 Коэффициент нелинейных искажений гармоники  
Отношение среднеквадратического (rms) значения n-ого гармонического сигнала, содержащегося в 
искаженной волне, к среднеквадратическому (rms) значению основного сигнала или общего сиг-
нала. 

 Порядок гармоники 
Целая часть отношения частоты гармоники к основной частоте. 

 Общее нелинейное гармоническое искажение 
Отношение среднеквадратического (rms) значения всех гармоник к среднеквадратическому (rms) 
значению основного сигнала (или общего сигнала). 

 
Помехи, вызванные гармоническими сигналами 
Ниже приведено несколько примеров влияния гармонических сигналов на электрические приборы и 
аппаратуру. 
 Фазоопережающий конденсатор или добавочная индуктивность. 

Уменьшение полного сопротивления цепи, вызванное гармонической составляющей, приводит к 
чрезмерному протекающему току, вызывающему вибрацию, гудение, перегрев и перегорания. 

 Кабель 
Перегрев нейтрального провода, вызванный гармоническими токами, протекающими по нему в 
трехфазной четырехпроводной системе. 

 Трансформатор напряжения 
Вызывает магнитострикционный шум стального сердечника, который приводит к потерям в сердеч-
нике и обмотке. 

 Прерыватель тока и предохранитель  
Ошибочная операция, вызванная чрезмерным гармоническим током. Приводит к перегоранию 
предохранителя. 

 Связь 
Вызывает шумовое напряжение от электромагнитной индукции. 

 Устройство управления 
Ошибочная операция, вызванная искаженными сигналами управления. 

 Аудиовизуальная аппаратура  
Ухудшение эксплуатационных качеств и срока службы. Мерцание, вызванное шумами видеоча-
стоты. 
Нарушение работы деталей. 
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Три компоненты электрической цепи переменного тока 
Сопротивление 
Ток I, когда мгновенное значение напряжения переменного тока u = Umsinωt подается на сопротивле-
ние нагрузки R[Ом], выражается следующим уравнением. Im обозначает максимальную величину тока. 

 

ωtmIωt
R
mU

i sinsin ==  

При выражении через среднеквадратическое значение rms это уравнение приобретает вид I = U / R. 
Ток, проходящий через цепь с активным сопротивлением, не имеет сдвига фазы по отношению к 
напряжению. 

 

 
 

Индуктивность 
Ток i, когда мгновенное значение напряжения переменного тока u = Umsinωt подается на нагрузочную 
индуктивность L[Гн], выражается следующим уравнением. 
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При выражении через среднеквадратическое значение rms это уравнение приобретает вид I = U / XL, 
где XL = ωL. XL называется индуктивным сопротивлением, ее единицей измерения является Ом. 
Индуктивность имеет эффект торможения изменения тока и поэтому фаза тока отстает от фазы напря-
жения. 

 

 
 

 
Емкость 
Ток i, когда мгновенное значение напряжения переменного тока u = Umsinωt подается на емкость 
нагрузки C[Ф], выражается следующим уравнением. 
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При выражении через среднеквадратическое значение rms это уравнение приобретает вид I = U / XC, 
где XC = 1 / ωC, называется емкостным сопротивлением, ее единицей измерения является Ом. 
Когда полярность напряжения изменяется, максимальный зарядный ток, который имеет ту же поляр-
ность, что и напряжение, проходит через конденсатор. Когда напряжение уменьшается, зарядный ток, 
который имеет противоположную напряжению полярность, проходит через конденсатор. Поэтому ток 
по фазе опережает напряжение. 
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Последовательная цепь R, L, C 
Напряжение, когда сопротивление RS[Ом], индуктивность L[Гн] и статическая емкость C[Ф] подсоеди-
нены последовательно, выражается следующим уравнением. 

 

 
 

Взаимосвязь между сопротивлением RS, реактивным сопротивлением XS и полным сопротивлением 
(импедансом) Z выражается следующим образом: 

 

 
 

 
Параллельная цепь R, L, C 
Ток, когда сопротивление RP[Ом], индуктивность L[Гн] и статическая емкость C[Ф] подсоединены па-
раллельно, выражается следующим уравнением. 

 

 
 

Взаимосвязь между сопротивлением RP, реактивным сопротивлением XP и полным сопротивлением 
(импедансом) Z выражается следующим образом: 
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Приложение 
 

Приложение 3 Выполнение точных измерений 
 

Воздействие потерь мощности 
С помощью подключения к контуру, соответствующему нагрузке, можно свести к минимуму воздей-
ствие потерь мощности на точность измерений. Подключение источника тока (ИСТОЧНИК) и сопротив-
ления нагрузки (НАГРУЗКА) показаны на следующем рисунке. 

 
Если измеренный ток относительно велик 
Подключите цепь для измерения напряжения между цепью для измерения тока и нагрузкой. В цепи 
для измерения тока будет измерена сумма iL и iV. iL – это ток, протекающий через нагрузку цепи, в кото-
рой выполняется измерение, а iV – ток, протекающий через цепь для измерения напряжения. Так как 
ток, протекающий через цепь, в которой выполняется измерение – это iL, то только iV снижает точность 
измерения. Входное сопротивление цепи для измерения напряжения этого прибора составляет около 2 
МОм. Если входное напряжение составляет 1000 В, значение iV приблизительно равно 0,5 мА (1000 В/2 
МОм). Если ток нагрузки iL = 5 A и выше (сопротивление нагрузки составляет 200 Ом и менее), воздей-
ствие iV на погрешность измерений составит 0,01% и менее. Если входное напряжение равно 100 В, а 
ток равен 5 A, iV = 0,05 мА (100 В/2 МОм), так что воздействие iV на погрешность измерений составит 
0,001% (0,05 мА/5 A). 

 

 
 
На следующем рисунке для примера показана связь напряжений и токов, воздействие которых составляет 
0,01%, 0,001% и 0,0001%. 
 

 
 
 

Если измеренный ток относительно мал 
Подключите цепь для измерения тока между цепью для измерения напряжения и нагрузкой. В таком 
случае, в цепи для измерения напряжения будет измеряться сумма eL и eI. eL – это напряжение 
нагрузки, а eI – падение напряжения в цепи для измерения тока. Точность измерения снижает только 
eI. Входное сопротивление цепи для измерения тока этого прибора составляет 100 мОм и 2 мОм для 
входов 5 А и 50 А, соответственно. Если сопротивление нагрузки составляет 1 кОм, воздействие eI на 
погрешность измерений составит 0,01% для входов 5 A (100 мОм/1 кОм) и 0,0002% для входов 50 A (2 
мОм/1 кОм). 
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Воздействие паразитной ёмкости 
Воздействие паразитной ёмкости на точность измерений может быть сведена к минимуму при подклю-
чении токового входного разъёма WT1800 к стороне, наиболее близкой к потенциалу Земли источника 
питания (ИСТОЧНИК). 
Внутренняя структура прибора следующая: 
Цепи напряжения и тока находится в собственных экранированных корпусах. Данные корпуса нахо-
дятся внутри общего внешнего корпуса. Экранированный корпус цепи для измерения напряжения под-
ключён к входным разъёмам для положительного и отрицательного напряжения, а экранированный 
корпус цепи для измерения тока подключён к разъёмам для положительного и отрицательного тока. 
Так как внешний корпус изолирован от экранированных корпусов, возникает паразитная ёмкость, обо-
значаемая Cs. Cs приблизительно равно 40 пФ. Ток, возникающий по вине паразитной ёмкости Cs, при-
водит к возникновению ошибок. 

 

 
 

Например, рассмотрим случай, при котором внешний корпус и одна сторона источника питания зазем-
лены. 
В таком случае будут иметь место два возможных тока, ток нагрузки iL и ток, протекающий через пара-
зитную ёмкость iCs. iL протекает через контур для измерения тока, затем через нагрузку и возвраща-
ется на источник питания (показан пунктирной линией). iCs протекает через источник измеряемого тока, 
паразитную ёмкость и клемму заземления внешнего корпуса, после чего возвращается на источник 
питания (показан точечно-пунктирной линией). 
Таким образом, на конце цепи для измерения тока выполняется измерение суммы iL и iCs, даже если 
планировалось измерить только iL. Наличие iCs снижает точность измерения. Если напряжение, посту-
пающее на Cs обозначить как VCs (синфазное напряжение), то iCs можно вычислить с помощью следу-
ющего уравнения. Так как фаза iCs опережает напряжение на 90°, воздействие iCs на точность измере-
ний возрастает с уменьшением коэффициента мощности. 

iCs = VCs × 2πf × Cs 
 

 
 

 
Так как этот прибор измеряет высокие частоты, воздействием iCs нельзя пренебрегать.  
При подключении входного токового разъёма прибора к стороне, наиболее близкой к потенциалу 
Земли источника питания (ИСТОЧНИК), входные разъёмы для положительного и отрицательного тока 
цепи для измерения тока прибора будут вблизи потенциала Земли, так что VCs будет практически ну-
левым, а ток iCs будет крайне малым. Это позволит снизить воздействие на точность измерений. 
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Приложение 
 

Приложение 4  Диапазон мощности 
В таблице ниже приведены комбинации диапазонов фактического напряжения и тока, а также диапа-
зоны мощности, которые получаются из них. Значения даны для случая, когда диапазоны напряжения 
и тока для каждого элемента одинаковые. В таблице показан диапазон активной мощности (ед. изме-
рения: Вт). Такие же диапазоны заданы для кажущейся мощности (ед.измерения: ВА) и реактивной 
мощности (ед. измерения: вар). Просто читайте единицу измерения как ВА или вар. Количество отоб-
ражаемых разрядов (разрешение дисплея) следующее: 
 Если значение не превосходит 60000: Пять разрядов. 
 Если значение больше 60000: Четыре разряда. 

 
 

Когда коэффициент амплитуды  установлен на 3 
Диапазон активной мощности каждого элемента 

 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 1,5000 3,0000 6,0000 10,000 15,000 30,000 
10,000м 15,000 мВт 30,000 мВт 60,000 мВт 100,00 мВт 150,00 мВт 300,00 мВт 
20,000м 30,000 мВт 60,000 мВт 120,00 мВт 200,00 мВт 300,00 мВт 600,00 мВт 
50,000м 75,00 мВт 150,00 мВт 300,00 мВт 500,00 мВт 0,7500 Вт 1,5000 Вт 
100,00м 150,00 мВт 300,00 мВт 600,00 мВт 1,0000 Вт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 
200,00м 300,00 мВт 600,00 мВт 1,2000 Вт 2,0000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 
500,00м 0,7500 Вт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 
1,0000 1,5000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 10,000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 
2,0000 3,0000 Вт 6,0000 Вт 12,000 Вт 20,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 
5,0000 7,500 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 75,00 Вт 150,00 Вт 
10,000 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,00 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 
20,000 30,000 Вт 60,000 Вт 120,00 Вт 200,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 
50,000 75,00 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 500,00 Вт 0,7500 kВт 1,5000 kВт 

 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 60,000 100,00 150,00 300,00 600,00 1000,0 
10,000м 600,00 мВт 1,0000 Вт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 10,000 Вт 
20,000м 1,2000 Вт 2,0000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 12,000 Вт 20,000 Вт 
50,000м 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 
100,00м 6,0000 Вт 10,000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,00 Вт 
200,00м 12,000 Вт 20,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 120,00 Вт 200,00 Вт 
500,00м 30,000 Вт 50,000 Вт 75,00 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 500,00 Вт 
1,0000 60,000 Вт 100,00 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1,0000 kВт 
2,0000 120,00 Вт 200,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1,2000 kВт 2,0000 kВт 
5,0000 300,00 Вт 500,00 Вт 0,7500 kВт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 5,0000 kВт 
10,000 600,00 Вт 1,0000 kВт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 6,0000 kВт 10,000 kВт 
20,000 1,2000 kВт 2,0000 kВт 3,0000 kВт 6,0000 kВт 12,000 kВт 20,000 kВт 
50,000 3,0000 kВт 5,0000 kВт 7,500 kВт 15,000 kВт 30,000 kВт 50,000 kВт 

 
 

Диапазон активной мощности блока подключения с системой 1P3W или 3P3W, 
или с системой 3P3W, в которой используется метод 3V3A 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 1,5000 3,0000 6,0000 10,000 15,000 30,000 
10,000м 30,000 мВт 60,000 мВт 120,000 мВт 200,00 мВт 300,00 мВт 600,00 мВт 
20,000м 60,000 мВт 120,000 мВт 240,00 мВт 400,00 мВт 600,00 мВт 1200,00 мВт 
50,000м 150,00 мВт 300,00 мВт 600,00 мВт 1000,00 мВт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 
100,00м 300,00 мВт 600,00 мВт 1200,00 мВт 2,0000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 
200,00м 600,00 мВт 1200,00 мВт 2,4000 Вт 4,0000 Вт 6,0000 Вт 12,0000 Вт 
500,00м 1,5000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 10,0000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 
1,0000 3,0000 Вт 6,0000 Вт 12,0000 Вт 20,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 
2,0000 6,0000 Вт 12,0000 Вт 24,000 Вт 40,000 Вт 60,000 Вт 120,000 Вт 
5,0000 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,000 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 
10,000 30,000 Вт 60,000 Вт 120,000 Вт 200,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 
20,000 60,000 Вт 120,000 Вт 240,00 Вт 400,00 Вт 600,00 Вт 1200,00 Вт 
50,000 150,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1000,00 Вт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 
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Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 60,000 100,00 150,00 300,00 600,00 1000,0 
10,000м 1200,00 мВт 2,0000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 12,0000 Вт 20,000 Вт 
20,000м 2,4000 Вт 4,0000 Вт 6,0000 Вт 12,0000 Вт 24,000 Вт 40,000 Вт 
50,000м 6,0000 Вт 10,0000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,000 Вт 
100,00м 12,0000 Вт 20,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 120,000 Вт 200,00 Вт 
200,00м 24,000 Вт 40,000 Вт 60,000 Вт 120,000 Вт 240,00 Вт 400,00 Вт 
500,00м 60,000 Вт 100,000 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1000,00 Вт 
1,0000 120,000 Вт 200,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1200,00 Вт 2,0000 kВт 
2,0000 240,00 Вт 400,00 Вт 600,00 Вт 1200,00 Вт 2,4000 kВт 4,0000 kВт 
5,0000 600,00 Вт 1000,00 Вт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 6,0000 kВт 10,0000 kВт 
10,000 1200,00 Вт 2,0000 kВт 3,0000 kВт 6,0000 kВт 12,0000 kВт 20,000 kВт 
20,000 2,4000 kВт 4,0000 kВт 6,0000 kВт 12,0000 kВт 24,000 kВт 40,000 kВт 
50,000 6,0000 kВт 10,0000 kВт 15,000 kВт 30,000 kВт 60,000 kВт 100,000 kВт 

 

 
Диапазон активной мощности блока подключения с системой 
подключения 3P4W 

 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 1,5000 3,0000 6,0000 10,000 15,000 30,000 
10,000м 45,000 мВт 90,000 мВт 180,000 мВт 300,00 мВт 450,00 мВт 900,00 мВт 
20,000м 90,000 мВт 180,000 мВт 360,00 мВт 600,00 мВт 900,00 мВт 1800,00 мВт 
50,000м 225,00 мВт 450,00 мВт 900,00 мВт 1500,00 мВт 2,2500 Вт 4,5000 Вт 
100,00м 450,00 мВт 900,00 мВт 1800,00 мВт 3,0000 Вт 4,5000 Вт 9,0000 Вт 
200,00м 900,00 мВт 1800,00 мВт 3,6000 Вт 6,0000 Вт 9,0000 Вт 18,0000 Вт 
500,00м 2,2500 Вт 4,5000 Вт 9,0000 Вт 15,0000 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 
1,0000 4,5000 Вт 9,0000 Вт 18,0000 Вт 30,000 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 
2,0000 9,0000 Вт 18,0000 Вт 36,000 Вт 60,000 Вт 90,000 Вт 180,000 Вт 
5,0000 22,500 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 150,000 Вт 225,00 Вт 450,00 Вт 
10,000 45,000 Вт 90,000 Вт 180,000 Вт 300,00 Вт 450,00 Вт 900,00 Вт 
20,000 90,000 Вт 180,000 Вт 360,00 Вт 600,00 Вт 900,00 Вт 1800,00 Вт 
50,000 225,00 Вт 450,00 Вт 900,00 Вт 1500,00 Вт 2,2500 kВт 4,5000 kВт 

 
Диапазон 

тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 60,000 100,00 150,00 300,00 600,00 1000,0 
10,000м 1800,00 мВт 3,0000 Вт 4,5000 Вт 9,0000 Вт 18,0000 Вт 30,000 Вт 
20,000м 3,6000 Вт 6,0000 Вт 9,0000 Вт 18,0000 Вт 36,000 Вт 60,000 Вт 
50,000м 9,0000 Вт 15,0000 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 150,000 Вт 
100,00м 18,0000 Вт 30,000 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 180,000 Вт 300,00 Вт 
200,00м 36,000 Вт 60,000 Вт 90,000 Вт 180,000 Вт 360,00 Вт 600,00 Вт 
500,00м 90,000 Вт 150,000 Вт 225,00 Вт 450,00 Вт 900,00 Вт 1500,00 Вт 
1,0000 180,000 Вт 300,00 Вт 450,00 Вт 900,00 Вт 1800,00 Вт 3,0000 kВт 
2,0000 360,00 Вт 600,00 Вт 900,00 Вт 1800,00 Вт 3,6000 kВт 6,0000 kВт 
5,0000 900,00 Вт 1500,00 Вт 2,2500 kВт 4,5000 kВт 9,0000 kВт 15,0000 kВт 
10,000 1800,00 Вт 3,0000 kВт 4,5000 kВт 9,0000 kВт 18,0000 kВт 30,000 kВт 
20,000 3,6000 kВт 6,0000 kВт 9,0000 kВт 18,0000 kВт 36,000 kВт 60,000 kВт 
50,000 9,0000 kВт 15,0000 kВт 22,500 kВт 45,000 kВт 90,000 kВт 150,000 kВт 
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Когда коэффициент амплитуды установлен на 6 или 6А 
Диапазон активной мощности каждого элемента 

 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 0,7500 1,5000 3,0000 5,0000 7,500 15,000 
5,0000м 3,7500 мВт 7,500 мВт 15,000 мВт 2,5000 мВт 37,500 мВт 75,00 мВт 
10,000м 7,500 мВт 15,000 мВт 30,000 мВт 50,000 мВт 75,00 мВт 150,00 мВт 
25,000м 18,750 мВт 37,500 мВт 75,00 мВт 125,00 мВт 187,50 мВт 375,00 мВт 
50,000м 37,500 мВт 75,00 мВт 150,00 мВт 250,00 мВт 375,00 мВт 0,7500 Вт 
100,00м 75,00 мВт 150,00 мВт 300,00 мВт 500,00 мВт 0,7500 Вт 1,5000 Вт 
250,00м 187,50 мВт 375,00 мВт 0,7500 Вт 1,2500 Вт 1,8750 Вт 3,7500 Вт 
500,00м 375,00 мВт 0,7500 Вт 1,5000 Вт 2,5000 Вт 3,7500 Вт 7,500 Вт 
1,0000 0,7500 Вт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 
2,5000 1,8750 Вт 3,7500 Вт 7,500 Вт 12,500 Вт 18,750 Вт 37,500 Вт 
5,0000 3,7500 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 25,000 Вт 37,500 Вт 75,00 Вт 
10,000 7,500 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 75,00 Вт 150,00 Вт 
25,000 18,750 Вт 37,500 Вт 75,00 Вт 125,00 Вт 187,50 Вт 375,00 Вт 

 
Диапазон 

тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 30,000 50,000 75,00 150,00 300,00 500,00 
5,0000м 150,00 мВт 250,00 мВт 375,00 мВт 0,7500 Вт 1,5000 Вт 2,5000 Вт 
10,000м 300,00 мВт 500,00 мВт 0,7500 Вт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 5,0000 Вт 
25,000м 0,7500 Вт 1,2500 Вт 1,8750 Вт 3,7500 Вт 7,500 Вт 12,500 Вт 
50,000м 1,5000 Вт 2,5000 Вт 3,7500 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 25,000 Вт 
100,00м 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,500 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 
250,00м 7,500 Вт 12,500 Вт 18,750 Вт 37,500 Вт 75,00 Вт 125,00 Вт 
500,00м 15,000 Вт 25,000 Вт 37,500 Вт 75,00 Вт 150,00 Вт 250,00 Вт 
1,0000 30,000 Вт 50,000 Вт 75,00 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 500,00 Вт 
2,5000 75,00 Вт 125,00 Вт 187,50 Вт 375,00 Вт 0,7500 kВт 1,2500 kВт 
5,0000 150,00 Вт 250,00 Вт 375,00 Вт 0,7500 kВт 1,5000 kВт 2,5000 kВт 
10,000 300,00 Вт 500,00 Вт 0,7500 kВт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 5,0000 kВт 
25,000 0,7500 kВт 1,2500 kВт 1,8750 kВт 3,7500 kВт 7,500 kВт 12,500 kВт 

 
 

Диапазон активной мощности блок подключения с системой 1P3W или 3P3W, 
или с системой 3P3W, в которой используется метод 3V3A 

Диапазон 
тока Диапазон напряжения [В] 

[A] 0,7500 1,5000 3,0000 5,0000 7,500 15,000 
5,0000м 7,5000 мВт 15,000 мВт 30,000 мВт 50,000 мВт 75,000 мВт 150,00 мВт 
10,000м 15,000 мВт 30,000 мВт 60,000 мВт 100,000 мВт 150,00 мВт 300,00 мВт 
25,000м 37,500 мВт 75,000 мВт 150,00 мВт 250,00 мВт 375,00 мВт 750,00 мВт 
50,000м 75,000 мВт 150,00 мВт 300,00 мВт 500,00 мВт 750,00 мВт 1,5000 Вт 
100,00м 150,00 мВт 300,00 мВт 600,00 мВт 1000,00 мВт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 
250,00м 375,00 мВт 750,00 мВт 1,5000 Вт 2,5000 Вт 3,7500 Вт 7,5000 Вт 
500,00м 750,00 мВт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,5000 Вт 15,000 Вт 
1,0000 1,5000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 10,0000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 
2,5000 3,7500 Вт 7,5000 Вт 15,000 Вт 25,000 Вт 37,500 Вт 75,000 Вт 
5,0000 7,5000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 75,000 Вт 150,00 Вт 
10,000 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,000 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 
25,000 37,500 Вт 75,000 Вт 150,00 Вт 250,00 Вт 375,00 Вт 750,00 Вт 

   



Приложение 
 

IM WT1801-03RU  App-25 

Диапазон 
тока 

Диапазон напряжения [В] 

[A] 30,000 50,000 75,00 150,00 300,00 500,00 
5,0000м 300,00 мВт 500,00 мВт 750,00 мВт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 5,0000 Вт 
10,000м 600,00 мВт 1000,00 мВт 1,5000 Вт 3,0000 Вт 6,0000 Вт 10,0000 Вт 
25,000м 1,5000 Вт 2,5000 Вт 3,7500 Вт 7,5000 Вт 15,000 Вт 25,000 Вт 
50,000м 3,0000 Вт 5,0000 Вт 7,5000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 50,000 Вт 
100,00м 6,0000 Вт 10,0000 Вт 15,000 Вт 30,000 Вт 60,000 Вт 100,000 Вт 
250,00м 15,000 Вт 25,000 Вт 37,500 Вт 75,000 Вт 150,00 Вт 250,00 Вт 
500,00м 30,000 Вт 50,000 Вт 75,000 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 500,00 Вт 
1,0000 60,000 Вт 100,000 Вт 150,00 Вт 300,00 Вт 600,00 Вт 1000,00 Вт 
2,5000 150,00 Вт 250,00 Вт 375,00 Вт 750,00 Вт 1,5000 kВт 2,5000 kВт 
5,0000 300,00 Вт 500,00 Вт 750,00 Вт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 5,0000 kВт 
10,000 600,00 Вт 1000,00 Вт 1,5000 kВт 3,0000 kВт 6,0000 kВт 10,0000 kВт 
25,000 1,5000 kВт 2,5000 kВт 3,7500 kВт 7,5000 kВт 15,000 kВт 25,000 kВт 

 
 

Диапазон активной мощности блока подключения с системой подключения 
3P4W 

Диапазон 
тока 

Диапазон напряжения [В] 

[A] 0,7500 1,5000 3,0000 5,0000 7,500 15,000 
5,0000м 11,2500 мВт 22,500 мВт 45,000 мВт 75,000 мВт 112,500 мВт 225,00 мВт 
10,000м 22,500 мВт 45,000 мВт 90,000 мВт 150,000 мВт 225,00 мВт 450,00 мВт 
25,000м 56,250 мВт 112,500 мВт 225,00 мВт 375,00 мВт 562,50 мВт 1125,00 мВт 
50,000м 112,500 мВт 225,00 мВт 450,00 мВт 750,00 мВт 1125,00 мВт 2,2500 Вт 
100,00м 225,00 мВт 450,00 мВт 900,00 мВт 1500,00 мВт 2,2500 Вт 4,5000 Вт 
250,00м 562,50 мВт 1125,00 мВт 2,2500 Вт 3,7500 Вт 5,6250 Вт 11,2500 Вт 
500,00м 1125,00 мВт 2,2500 Вт 4,5000 Вт 7,5000 Вт 11,2500 Вт 22,500 Вт 
1,0000 2,2500 Вт 4,5000 Вт 9,0000 Вт 15,0000 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 
2,5000 5,6250 Вт 11,2500 Вт 22,500 Вт 37,500 Вт 56,250 Вт 112,500 Вт 
5,0000 11,2500 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 75,000 Вт 112,500 Вт 225,00 Вт 
10,000 22,500 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 150,000 Вт 225,00 Вт 450,00 Вт 
25,000 56,250 Вт 112,500 Вт 225,00 Вт 375,00 Вт 562,50 Вт 1125,00 Вт 

 
Диапазон 

тока 
Диапазон напряжения [В] 

[A] 30,000 50,000 75,00 150,00 300,00 500,00 
5,0000м 450,00 мВт 750,00 мВт 1125,00 мВт 2,2500 Вт 4,5000 Вт 7,5000 Вт 
10,000м 900,00 мВт 1500,00 мВт 2,2500 Вт 4,5000 Вт 9,0000 Вт 15,0000 Вт 
25,000м 2,2500 Вт 3,7500 Вт 5,6250 Вт 11,2500 Вт 22,500 Вт 37,500 Вт 
50,000м 4,5000 Вт 7,5000 Вт 11,2500 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 75,000 Вт 
100,00м 9,0000 Вт 15,0000 Вт 22,500 Вт 45,000 Вт 90,000 Вт 150,000 Вт 
250,00м 22,500 Вт 37,500 Вт 56,250 Вт 112,500 Вт 225,00 Вт 375,00 Вт 
500,00м 45,000 Вт 75,000 Вт 112,500 Вт 225,00 Вт 450,00 Вт 750,00 Вт 
1,0000 90,000 Вт 150,000 Вт 225,00 Вт 450,00 Вт 900,00 Вт 1500,00 Вт 
2,5000 225,00 Вт 375,00 Вт 562,50 Вт 1125,00 Вт 2,2500 kВт 3,7500 kВт 
5,0000 450,00 Вт 750,00 Вт 1125,00 Вт 2,2500 kВт 4,5000 kВт 7,5000 kВт 
10,000 900,00 Вт 1500,00 Вт 2,2500 kВт 4,5000 kВт 9,0000 kВт 15,0000 kВт 
25,000 2,2500 kВт 3,7500 kВт 5,6250 kВт 11,2500 kВт 22,500 kВт 37,500 kВт 
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Приложение 
 

Приложение 5 Установка продолжительности 
измерения 

Для выполнения верных измерений на этом приборе, необходимо правильно установить продолжи-
тельность измерения. 
Этот прибор использует свой контур для измерения частоты (см. приложение 11) для определения пери-
ода входного сигнала, выбранного с помощью установки продолжительности измерения. Продолжитель-
ность измерения – это целое кратное данного периода. Прибор определяет измеренные значения, 
усредняя выборочные данные, полученные в течение продолжительности измерения. Входной сигнал, 
использованный для определения продолжительности измерения, называют источником синхронизации. 
Таким образом, продолжительность измерения автоматически устанавливается прибором при выборе 
источника синхронизации. 
Вы можете выбрать один из следующих сигналов в качестве источников синхронизации. 
U1, I1, U2, I2, U3, I3, U4, I4, U5, I5, U6, I6, Ext Clk (внешняя синхронизация) и None/Отсутствует 
* Доступность этих позиций зависит от установленных элементов. 
Например, если для входного элемента 1 выбран источник сигналов синхронизации I1, целое кратное 
периода I1 будет продолжительностью измерения. Усредняя выборочные данные, полученные в тече-
ние продолжительности измерения, WT1800 вычислит измеренные значения для входного элемента 1, 
такие, как U1, I1 и P1. 

 
 
Выбор напряжения или тока в качестве сигналов источника 
синхронизации 

В качестве источника сигналов синхронизации следует выбирать входные сигналы с устойчивым вход-
ным уровнем и частотой (с небольшими искажениями). Правильные результаты измерения могут быть 
получены только при точном определении периода сигнала источника синхронизации. Выведите на 
экран прибора частоту входного сигнала, выбранного в качестве источника синхронизации, и убедитесь 
в том, что она измеряется надлежащим образом. Наиболее пригодным источником синхронизации яв-
ляется входной сигнал, результаты измерения которого являются наиболее точными и устойчивыми. 
Например, если выполняется измерение на импульсном источнике электропитания, и искажение 
формы сигнала напряжения меньше, чем искажение формы сигнала тока, источником синхронизации 
должен быть сигнал напряжения. 
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Рассмотрим другой пример, в котором выполняется измерение на инверторе и искажение формы сиг-
нала тока меньше, чем искажение формы сигнала напряжения, тогда источником синхронизации дол-
жен быть сигнал тока. 

 

 
 

Пересечение нуля 
 Пересечение нуля передним (или задним) фронтом – это момент времени, когда сигнал источника 

синхронизации пересекает нулевой уровень (центр амплитуды) передним (или задним) фронтом. 
Продолжительность измерения прибора– это продолжительность времени между первым пересе-
чением нуля передним (или задним) фронтом и последним пересечением нуля передним (или зад-
ним) фронтом в течение промежутка обновления данных. 

 Этот прибор определяет, следует ли автоматически устанавливать продолжительность измерения 
по пересечению нуля передним или задним фронтом в зависимости от того, в каком случае будет 
получена наиболее длительная продолжительность измерения. 

 

  
 
 

Если не удаётся определить период сигнала источника синхронизации 
Если в течение промежутка обновления данных происходит не более одного пересечения нуля перед-
ним или задним фронтом входного сигнала, выбранного в качестве источника синхронизации, его пе-
риод определить не получится. 
Кроме того, период не получится определить, если амплитуда переменного тока слишком мала. (Све-
дения о пределах определения частоты см. под заголовками «Погрешность» и «Измерение частоты» в 
разделе 6.5, «Функции».) В случае, если период определить не удаётся, весь промежуток обновления 
данных будет установлен в качестве продолжительности измерения, и будет выполняться усреднение 
всех выборочных данных, полученных за это время. 

 

 
 

Ввиду описанных выше причин, измеренные значения напряжения и тока могут быть непостоянными. В 
таком случае, частоту обновления данных следует уменьшить, чтобы в течение промежутка обновле-
ния данных помещалось больше периодов входного сигнала.   
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Если форма сигнала источника синхронизации искажена 
Смените источник синхронизации, выбрав сигнал, позволяющий определить период более точно (пере-
ключитесь с напряжения на ток или наоборот). Кроме того, включите частотный фильтр. 
Этот прибор может снизить воздействие шума с помощью гистерезиса при обнаружении пересечения 
нуля. Если имеет место искажение сигнала источника синхронизации или возникает наложение гармо-
ник или шума на сигнал, превышающее гистерезис, ввиду гармонических составляющих обнаружение 
пересечения нуля будет происходить очень часто и надёжное определение пересечения нуля основ-
ной частотой не может быть достигнуто. Таким образом, результаты измерения напряжения и тока мо-
гут быть неустойчивыми. Если высокочастотные составляющие накладываются на формы сигналов 
тока, например, в случае вышеупомянутого инвертера, следует включить частотный фильтр для более 
устойчивого выявления пересечения нуля. Фильтр следует использовать, если с его помощью достига-
ются более устойчивое измерение частоты. Так как частотный фильтр может использоваться для улуч-
шения выявления пересечения нуля сигналом источника синхронизации, его иногда называют филь-
тром источника синхронизации или фильтром пересечения нуля. 

 

 
 

Измерение сигнала, не пересекающего нуль по причине наложения сдвига по-
стоянной составляющей на сигнал переменного тока 
Измеренные значения могут быть неустойчивыми, если период сигнала переменного тока не удаётся 
определить достаточно точно. Смените источник синхронизации, выбрав сигнал, позволяющий опреде-
лить период более точно (переключитесь с напряжения на ток или наоборот).  
 Если интервал обновления данных не установлен на Auto, контур для определения частоты имеет 

связь по переменному току (AC). В течение периода сигналов переменного тока может не происхо-
дить пересечения нуля, по причине сдвига, но период можно определить, если амплитуда перемен-
ного тока больше или равна пределу обнаружения частоты контура для измерения частоты (см. 
условия, приведённые под заголовками «Погрешность» и «Измерение частоты» в разделе 6.5, 
«Функции»). 
При использовании данной функции, продолжительность измерения будет целым кратным периода 
сигнала переменного тока. 

 

 
 Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, период можно обнаруживать путем уста-

новки уровня обнаружения на центр  амплитуды тока. 
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Измерение сигналов постоянного тока 
Если в сигнале постоянного тока имеют место колебания, и их уровень больше или равен пределу об-
наружения частоты контура для определения частоты (см. условия, приведённые под заголовками 
«Погрешность» и «Измерение частоты» в разделе 6.5, «Функции»), и период можно определить доста-
точно точно и надёжно, измерение постоянного тока будет более точным. Если большой сигнал пере-
менного тока накладывается на сигнал постоянного тока, можно достичь ещё более устойчивого изме-
рения, если определить период сигнала переменного тока и выполнить усреднение. 
Кроме того, если небольшой флуктуирующий импульсный шум, сопровождающий сигнал постоянного 
тока, пересекает нулевой уровень, в данной точке определяется пересечение нуля. В результате, вы-
борочные данные будут усредняться по данному периоду и такие измеренные значения, как напряже-
ние и ток, будут неустойчивыми. Если источник сигналов синхронизации не установлен, данные виды 
ошибочного определения можно предотвратить.  
 Когда интервал обновления данных установлен на  Auto, все выборочные данные, полученные в 

течение интервала обновления данных, используются для определения измеренных значений. 
 

 
 
 
 Когда интервал обновления данных установлен на Auto, все выборочные данные, полученные в 

течение периода простоя, используются для определения измеренных значений. 
 

 
 

Устанавливайте источник синхронизации в соответствии с измеряемым сигналом и целями измерений. 
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Установка периода синхронизации при измерении на трёхфазных устройствах 
При измерении на трехфазных устройствах с использованием входных элементов 1 и 2 и трёхфазной 
трёхпроводной системы, источником синхронизации входных элементов 1 и 2 должен быть один и тот 
же сигнал. Например, в качестве источника синхронизации входных элементов 1 и 2 может быть вы-
бран сигнал U1 или I1. Продолжительности измерения входных элементов 1 и 2 будут совпадать, и 
суммарные напряжение, ток и мощность трёхфазного устройства будут измерены более точно. 
Аналогично, при измерении на трехфазных устройствах с использованием входных элементов 1, 2 и 3 
и трёхфазной чётырёхпроводной системы, источником синхронизации входных элементов 1, 2 и 3 дол-
жен быть один и тот же сигнал. Для упрощения конфигураций такого типа, установки источников син-
хронизации прибора объединены в блок подключения Σ системы подключения (если отключена неза-
висимая конфигурация входных элементов). Если независимая конфигурация входных элементов 
включена, источник синхронизации каждого из входных элементов в блоке подключения Σ можно уста-
новить независимо. 
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Установка периода синхронизации при измерении производи-
тельности устройств для преобразования электроэнергии 
 Силовой трансформатор с однофазным входом и однофазным выходом 

При измерении на устройствах, преобразующих электроэнергию однофазного постоянного тока в 
электроэнергию однофазного постоянного тока с помощью входных элементов 1 и 2, источником 
синхронизации входных элементов 1 и 2 должно быть напряжение (или ток) на стороне постоянного 
тока. В случае, показанном на следующем рисунке, источником синхронизации входных элементов 
1 и 2 должен быть сигнал U1 (или I1). 
Продолжительности измерения входных элементов 1 (сторона входа) и 2 (сторона выхода) будут 
совпадать, и производительность преобразования электроэнергии между входом и выходом транс-
форматора будет измеряться более точно. 

  

  
  
 Аналогично, при измерении на устройствах, преобразующих электроэнергию однофазного постоянного 

тока в электроэнергию однофазного переменного тока с помощью входных элементов 1 (сторона по-
стоянного тока) и 2 (сторона переменного тока), источником синхронизации входных элементов 1 и 2 
должно быть напряжение (или ток) на стороне переменного тока (входной элемент 2). На следующем 
рисунке источником синхронизации входных элементов 1 и 2 должен быть сигнал U2 (или I2). 

  

  
  
 Силовые трансформаторы с однофазным входом для постоянного тока и выводом трёхфаз-

ного переменного тока 
При измерении на устройствах, преобразующих электроэнергию однофазного постоянного тока в 
электроэнергию трёхфазного переменного тока, как показано на следующей странице, источником 
синхронизации всех входных элементов должен быть один и тот же сигнал: напряжение или ток 
элементов 2 или 3 на стороне переменного тока. 
В данном примере источником синхронизации входных элементов 1, 2 и 3 должен быть сигнал U2 
(или I2, U3, или I3). Продолжительности измерения входного сигнала и всех выходных сигналов 
будут совпадать, и производительность преобразования электроэнергии будет измеряться более 
точно. 
• Электроэнергия однофазного постоянного тока: Подключение к входному элементу 1. 
• Электроэнергия трёхфазного переменного тока: Подключение к входным элементам 2 и 3 при 

использовании трёхфазной трёхпроводной системы. 
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 Силовой трансформатор с однофазным входом для переменного тока и выводом трёхфаз-

ного переменного тока 
При измерении на устройствах, преобразующих электроэнергию однофазного переменного тока в 
электроэнергию трёхфазного переменного тока, как показано на следующем рисунке, источником 
синхронизации всех входных элементов на сторонах входа, так же, как и выхода, должен быть один 
и тот же сигнал. 
В данном примере источником синхронизации входного элемента 1 должен быть сигнал U1 (или I1), 
а источниками синхронизации входных элементов 2 и 3 – U2 (или I2, U3 или I3).  
В таком случае будут измеряться сигналы переменного тока различных частот. Если источник син-
хронизации всех входных элементов – один и тот же сигнал, продолжительность измерения вход-
ного или выходного сигнала не будет целым кратным сигнала. 
• Электроэнергия однофазного переменного тока: Подключение у входному элементу 1. 
• Электроэнергия трёхфазного переменного тока: Подключение к входным элементам 2 и 3 при 

использовании трёхфазной трёхпроводной системы. 
 

 
 
 
Примечание ____________________________________________________________  
• Когда интервал обновления данных не установлен на Auto, продолжительность измерения для определения 

численных данных максимальных значений напряжения или тока – это весь промежуток обновления данных, 
независимо от установок промежутка измерения, описанных выше. Следовательно, промежуток измерения для 
функций измерения, определяемых по максимальным значениям напряжения или тока (U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, 
CfU и CfI) также совпадает с промежутком обновления данных. 

•  Когда интервал обновления данных не установлен на Auto, продолжительность измерения для определения 
численных данных максимальных (пиковых) значений напряжения или тока – это рассмотренные выше уста-
новки  продолжительности измерений 

• Более подробную информацию о промежутках измерения для измерительных функций, связанных с измере-
нием гармоник, см. в руководстве по функциям (свойствам). 

 
 



 

App-33 IM WT1801-03RU 

Приложение 
 

Приложение 6  Объекты операций пользовательских 
функций 

 
Ниже приведен список объектов (операндов), которые могут использоваться в пользовательских функ-
циях. 

 
Функции измерений, используемые при нормальных измерениях 

 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
  Элемент Блок  

подключения 
  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
Urms URMS( ) URMS(E1) Да Да 
Umn UMN( ) UMN(E1) Да Да 
Udc UDC( ) UDC(E1) Да Да 
Urmn URMN( ) URMN(E1) Да Да 
Uac UAC( ) UAC(E1) Да Да 
Irms IRMS( ) IRMS(E1) Да Да 
Imn IMN( ) IMN(E1) Да Да 
Idc IDC( ) IDC(E1) Да Да 
Irmn IRMN( ) IRMN(E1) Да Да 
Iac IAC( ) IAC(E1) Да Да 
P P( ) P(E1) Да Да 
S S( ) S(E1) Да Да 
Q Q( ) Q(E1) Да Да 
λ LAMBDA( ) LAMBDA(E1) Да Да 
Ф PHI( ) PHI(E1) Да Да 
fU FU( ) FU(E1) Да Нет 
fI FI( ) FI(E1) Да Нет 
U+pk UPPK( ) UPPK(E1) Да Нет 
U-pk UMPK( ) UMPK(E1) Да Нет 
I+pk IPPK( ) IPPK(E1) Да Нет 
I-pk IMPK( ) IMPK(E1) Да Нет 
P+pk PPPK( ) PPPK(E1) Да Нет 
P-pk PMPK( ) PMPK(E1) Да Нет 
CfU CFU( ) CFU(E1) Да Нет 
CfI CFI( ) CFI(E1) Да Нет 
Pc PC( ) PC(E1) Да Да 

 
 

Интегрированная мощность (Ватт час) 
 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
   Элемент Блок  

подключения 
  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
Wp WH( ) WH(E1) Да Да 
Wp+ WHP( ) WHP(E1) Да Да 
Wp- WHM( ) WHM(E1) Да Да 
q AH( ) AH(E1) Да Да 
q+ AHP( ) AHP(E1) Да Да 
q- AHM( ) AHM(E1) Да Да 
WS SH( ) SH(E1) Да Да 
WQ QH( ) QH(E1) Да Да 
Time TI( ) TI(E1) Да Нет 
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Производительность 
 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
    Элемент Блок  

подключения 
   Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
η1 ETA1() ETA1( ) Отсутствует или пробел* 
η2 ETA2( ) ETA2( ) Отсутствует или пробел* 
η3 ETA3( ) ETA3( ) Отсутствует или пробел* 
η4 ETA4( ) ETA4( ) Отсутствует или пробел* 

* Скобки нельзя опустить. 
 

Пользовательские функции 
 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
   Элемент Блок  

подключения 
  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
F1 F1( ) F1( ) Отсутствует или пробел* 
F2 F2( ) F2( ) Отсутствует или пробел* 
F3 F3( ) F3( ) Отсутствует или пробел* 
F4 F4( ) F4( ) Отсутствует или пробел* 
F5 F5( ) F5( ) Отсутствует или пробел* 
F6 F6( ) F6( ) Отсутствует или пробел* 
F7 F7( ) F7( ) Отсутствует или пробел* 
F8 F8( ) F8( ) Отсутствует или пробел* 
F9 F9( ) F9( ) Отсутствует или пробел* 
F10 F10( ) F10( ) Отсутствует или пробел* 
F11 F11( ) F11( ) Отсутствует или пробел* 
F12 F12( ) F12( ) Отсутствует или пробел* 
F13 F13( ) F13( ) Отсутствует или пробел* 
F14 F14( ) F14( ) Отсутствует или пробел* 
F15 F15( ) F15( ) Отсутствует или пробел* 
F16 F16( ) F16( ) Отсутствует или пробел* 
F17 F17( ) F17( ) Отсутствует или пробел* 
F18 F18( ) F18( ) Отсутствует или пробел* 
F19 F19( ) F19( ) Отсутствует или пробел* 
F20 F20( ) F20( ) Отсутствует или пробел* 

* Скобки нельзя опустить. 
 

События заданные пользователем 
 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
   Элемент Блок  

подключения 
   Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
Ev1 EV1( ) EV1( ) Отсутствует или пробел* 
Ev2 EV2( ) EV2( ) Отсутствует или пробел* 
Ev3 EV3( ) EV3( ) Отсутствует или пробел* 
Ev4 EV4( ) EV4( ) Отсутствует или пробел* 
Ev5 EV5( ) EV5( ) Отсутствует или пробел* 
Ev6 EV6( ) EV6( ) Отсутствует или пробел* 
Ev7 EV7( ) EV7( ) Отсутствует или пробел* 
Ev8 EV8( ) EV8( ) Отсутствует или пробел* 

* Скобки нельзя опустить. 
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Фиксация макс. значений (MAX hold) 
Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 

   Элемент Блок  
подключения 

  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
Rms voltage/Ср. квадр. зна-
чение напряжения 

URMSMAX( ) URMSMAX(E1) Да Да 

Voltage mean/Среднее зна-
чение напряжения 

UMEANMAX( ) UMEANMAX(E1) Да Да 

Voltage simple average/Про-
стое среднее напряжения 

UDCMAX( ) UDCMAX(E1) Да Да 

Voltage rectified mean 
value/Среднее значение вы-
прямленного напряжения 

URMEANMAX( ) URMEANMAX(E1 ) Да Да 

Voltage AC component/Пере-
менная составляющая 
напряжения 

UACMAX( ) UACMAX(E1) Да Да 

Rms current/Ср.квадр. значе-
ние тока 

IRMSMAX( ) IRMSMAX(E1) Да Да 

Current mean/Среднее тока IMEANMAX( ) IMEANMAX(E1) Да Да 
Current simple aver-
age/Простое среднее тока 

IDCMAX( ) IDCMAX(E1) Да Да 

Current rectified mean 
value/Среднее значение вы-
прямленного тока 

IRMEANMAX( ) IRMEANMAX(E1) Да Да 

Current AC component/Пере-
менная составляющая тока 

IACMAX( ) IACMAX(E1) Да Да 

Active power/Активная мощ-
ность 

PMAX( ) PMAX(E1) Да Да 

Apparent power/Кажущаяся 
мощность 

SMAX( ) SMAX(E1) Да Да 

Reactive power/Реактивная 
мощность 

QMAX( ) QMAX(E1) Да Да 

Positive peak voltage/Положи-
тельное пиковое напряжения 

UPPEAKMAX( ) UPPEAKMAX(E1) Да Нет 

Negative peak voltage/Отри-
цательное пиковое напряже-
ние 

UMPEAKMAX( ) UMPEAKMAX(E1) Да Нет 

Positive peak current/Положи-
тельный пиковый ток 

IPPEAKMAX( ) IPPEAKMAX(E1) Да Нет 

Negative peak current/Отри-
цательный пиковый ток 

IMPEAKMAX( ) IMPEAKMAX(E1) Да Нет 

Positive peak power/Положи-
тельная пиковая мощность 

PPPEAKMAX( ) PPPEAKMAX(E1) Да Нет 

Negative peak power/Отрица-
тельная пиковая мощность 

PMPEAKMAX( ) PMPEAKMAX(E1) Да Нет 
 

 
Опция оценки двигателя 

Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 
   Элемент Блок  

подключения 
  Example E1 ... E6 E7 ... E9 
Speed/Скорость SPEED() SPEED( ) Отсутствует или пробел* 
Torque/Момент вращения TORQUE( ) TORQUE( ) Отсутствует или пробел* 
Pm/Выход двигателя PM( ) PM( ) Отсутствует или пробел* 
Slip/Скольжение SLIP( ) SLIP( ) Отсутствует или пробел* 
SyncSp/Синхр. скорость SYNC( ) SYNC( ) Отсутствует или пробел* 

* Скобки нельзя опустить. 
 

 
Опция дополнительного входа 
Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 

   Элемент Блок  
подключения 

  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
Aux1 / Вспомогательная 1 AUX1() AUX1() Отсутствует или пробел* 
Aux2 / Вспомогательная 2 AUX2( ) AUX2( ) Отсутствует или пробел* 

* Скобки нельзя опустить. 
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Опция вычисления приращения 
Функция измерений Пользовательская функция Параметр в ( ) 

  Элемент Блок  
подключения 

  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 
∆U1( ) DELTAU1( ) DELTAU1(E7) Нет Да 
∆U2( ) DELTAU2( ) DELTAU2(E7) Нет Да 
∆U3( ) DELTAU3( ) DELTAU3(E7) Нет Да 
∆UΣ( ) DELTAUSIG( ) DELTAUSIG(E7) Нет Да 
∆I( ) DELTAI( ) DELTAI(E7) Нет Да 
∆Р1( ) DELTAP1( ) DELTAP1(E7) Нет Да 
∆Р2( ) DELTAP2( ) DELTAP2(E7) Нет Да 
∆Р3( ) DELTAP3( ) DELTAP3(E7) Нет Да 
∆PΣ ( ) DELTAPSIG( ) DELTAPSIG(E7) Нет Да 
∆U1rms( ) DELTAU1RMS( ) DELTAU1RMS(E7) Нет Да 
∆U2rms( ) DELTAU2RMS( ) DELTAU2RMS(E7) Нет Да 
∆U3rms( ) DELTAU3RMS( ) DELTAU3RMS(E7) Нет Да 
∆UΣrms( ) DELTAUSIGRMS( ) DELTAUSIGRMS(E7) Нет Да 
∆U1mean( ) DELTAU1MN( ) DELTAU1MN(E7) Нет Да 
∆U2mean() DELTAU2MN( ) DELTAU2MN(E7) Нет Да 
∆U3mean() DELTAU3MN( ) DELTAU3MN(E7) Нет Да 
∆UΣmean( ) DELTAUSIGMN( ) DELTAUSIGMN(E7) Нет Да 
∆U1rmean( ) DELTAU1RMN( ) DELTAU1RMN(E7) Нет Да 
∆U2rmean( ) DELTAU2RMN( ) DELTAU2RMN(E7) Нет Да 
∆U3rmean( ) DELTAU3RMN( ) DELTAU3RMN(E7) Нет Да 
∆UΣrmean( ) DELTAUSIGRMN( ) DELTAUSIGRMN(E7) Нет Да 
∆U1dc( ) DELTAU1DC( ) DELTAU1DC(E7) Нет Да 
∆U2dc( ) DELTAU2DC( ) DELTAU2DC(E7) Нет Да 
∆U3dc( ) DELTAU3DC( ) DELTAU3DC(E7) Нет Да 
∆UΣdc( ) DELTAUSIGDC( ) DELTAUSIGDC(E7) Нет Да 
∆U1ac( ) DELTAU1AC( ) DELTAU1AC(E7) Нет Да 
∆U2ac( ) DELTAU2AC( ) DELTAU2AC(E7) Нет Да 
∆U3ac( ) DELTAU3AC( ) DELTAU3AC(E7) Нет Да 
∆UΣac( ) DELTAUSIGAC( ) DELTAUSIGAC(E7) Нет Да 
∆Irms( ) DELTAIrms( ) DELTAIRMS(E7) Нет Да 
∆Imean( ) DELTAIMN( ) DELTAIMN(E7) Нет Да 
∆Irmean( ) DELTAIRMN( ) DELTAIRMN(E7) Нет Да 
∆Idc( ) DELTAIDC( ) DELTAIDC(E7) Нет Да 
∆Iac( ) DELTAIAC( ) DELTAIAC(E7) Нет Да 
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Опция измерения гармоник или опция одновременного двойного измерения 
гармоник 

Функция из-
мерений 

Пользовательская функция Левый параметр в  
( , ) или параметр в ( ) 

Правый параметр в ( , ) 

   Элемент Блок под-
ключения 

Порядок гармоник 
   Суммар-

ное зна-
чение 

Пост. 
ток 

Основная 
гармоника 

Гармоники 
   

  Пример E1 ... E6 E7 ... E9 ORT OR0 OR1 OR2 ... OR100 
(500) 

U_k UK( , ) UK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
I_k IK( , ) IK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
P_k PK( , ) PK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
S_k SK( , ) SK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
Q_k QK( , ) QK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
λ_к LAMBDAK( , ) LAMBDAK(E1,OR3) Да Да Да Да Да До OR500 
Ф_к PHIK( , ) PHIK(E1,OR3) Да Нет Да Нет Да До OR500 
ФU UPHI( , ) UPHI(E1,OR3) Да Нет Нет Нет Нет До OR500 
ФI IPHI( , ) IPHI(E1,OR3) Да Нет Нет Нет Нет До OR500 
Z ZK( , ) ZK(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR100 
Rs RSK( , ) RSK(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR100 
Xs XSK( , ) XSK(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR100 
Rp RPK( , ) RPK(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR100 
Xp XPK( , ) XPK(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR100 
Uhdf UHDF( , ) UHDF(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR500 
Ihdf IHDF( , ) IHDF(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR500 
Phdf PHDF( , ) PHDF(E1,OR3) Да Нет Нет Да Да До OR500 
Uthd UTHD( ) UTHD(E1) Да Нет  
Ithd ITHD( ) ITHD(E1) Да Нет 
Pthd PTHD() PTHD(E1) Да Нет 
Uthf UTHF() UTHF(E1) Да Нет 
Ithf ITHF( ) ITHF(E1) Да Нет 
Utif UTIF( ) UTIF(E1) Да Нет 
Itif ITIF( ) ITIF(E1) Да Нет 
hvf HVF( ) HVF(E1) Да Нет 
hcf HCF( ) HCF(E1) Да Нет 
K-factor KFACT( ) KFACT(E1) Да Нет 
EaU* EAU( ) EAU(E1) Да Нет 
EaI* EAI( ) EAI(E1) Да Нет 
FreqPLL1 PLLFRQ1() PLLFRQ1() Нет Нет 
FreqPLL2 PLLFRQ2( ) PLLFRQ2( ) Нет Нет 
ФU1-U2 PHIU1U2( ) PHIU1U2(E7) Нет Да 
ФU1-U3 PHIU1U3( ) PHIU1U3(E7) Нет Да 
ФU1-I1 PHIU1I1( ) PHIU1I1(E7) Да Да 
ФU2-I2 PHIU2I2( ) PHIU2I2(E7) Нет Да 
ФU3-I3 PHIU3I3( ) PHIU3I3(E7) Нет Да 

* Доступна на моделях с функцией оценки двигателя (опция) 
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Приложение 
 

Приложение 7 Назначения клавиш USB клавиатуры 
104-клавишная клавиатура (США) 

 

Клавиша Когда клавиша Ctrl находится в нажатом состо-
янии на USB клавиатуре 

Когда на этот прибор отображается экран-
ная клавиатура Другое 

 
  Когда на приборе 

нажата клавиша Shift  +Shift на USB клавиа-
туре  

Когда на приборе 
нажата клавиша 

Shift 
a Меню AVG  a A   

b Выполняется 
STORE START Меню STORE SET b B   

c Меню SCALING Меню MOTOR/AUX SET c C   
d Выполняется HOLD  d D   

e Выполняется 
ELEMENT 

Выполняется  
ELEMENT ALL e E   

f Меню FILE Назначение совпадает 
с ячейкой слева f F   

g Меню INTEG  g G   
h Меню HRM SET  h H   

i Выполняется  
IMAGE SAVE Меню IMAGE SAVE i I   

J Выполняется NULL Меню NULL SET J J   

k Выполняется STORE 
STOP 

Выполняется 
STORE RESET k K   

l Меню LINE FILTER Меню FREQ FILTER l L   
m Меню MEASURE Меню FREQ MEASURE m M   

n Выполняется 
NUMERIC  n N   

o Меню OTHERS  o O   
P Выполняется PRINT Меню PRINT P P   
q Меню FORM Меню CURSOR q Q   

r Выполняется RESET Назначение совпадает 
с ячейкой слева r R   

s SHIFT переводится в 
нажатое состояние 

SHIFT выводится из 
нажатого состояния s S   

t Меню ITEM  t T   
u Меню UPDATE RATE  u U   
v Меню WIRING  v V   
w Выполняется WAVE  w W   

x Выполняется 
EXT-SENSOR Меню SENSOR RATIO x X   

y Меню SYNC SOURCE  y Y   
z Выполняется SINGLE Выполняется CAL z Z   
1   1 !   
2   2 @   
3   3 #   
4   4 $   
5   5 %   
6   6 ^   
7   7 &   
8   8 *   
9   9 (   
0   0 )   

Enter Выполняется SET Назначение совпадает 
с ячейкой слева Enter Назначение совпа-

дает с ячейкой слева 
Выполняется 

SET 
Назначение совпа-

дает с ячейкой слева 

Esc Выполняется ESC Назначение совпадает 
с ячейкой слева Escape Назначение совпа-

дает с ячейкой слева 
Выполняется 

ESC 
Назначение совпа-

дает с ячейкой слева 
Back 
Space   Back Space Назначение совпа-

дает с ячейкой слева   

Tab       
Space 

Bar   Space Назначение совпа-
дает с ячейкой слева   

   ` ~   
-   - =   
=   = +   
[   [ {   
]   ] }   
\   \ |   
;   ; :   
   ' "   
   , <   
 Меню UTILITY  . >   

/ Выполняется HELP Назначение совпадает 
с ячейкой слева / ?   

Caps 
Lock   Caps Lock Назначение совпа-

дает с ячейкой слева   

App 
 : На эту клавишу функция не назначена. 
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Кла-
виша  

При нажатой клавише Ctrl на клавиатуре  
USB  

При отображении экранной клавиатуры  
на приборе  Другое  

 При вкл (On)  
Shift на приборе  

 +Shift на клавиа-
туре USB  

 При вкл (On)  
Shift на при-

боре 

F1  Выполняется  U 
RANGE UP  

 Выбор экранной 
клавиши 1  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 1  
Аналогично ле-

вой   

F2  Выполняется  U 
RANGE DOWN  

 Выбор экранной 
клавиши 2  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 2  
Аналогично ле-

вой   

F3  Выполняется U 
CONFIG  

 Выбор экранной 
клавиши 3  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 3  
Аналогично ле-

вой   

F4  Выполняется U 
AUTO  

 Выбор экранной 
клавиши 4  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 4  
Аналогично ле-

вой   

F5  Выполняется I 
RANGE UP  

 Выбор экранной 
клавиши 5  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 5  
Аналогично ле-

вой   

F6  Выполняется I 
RANGE DOWN  

 Выбор экранной 
клавиши 6  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 6  
Аналогично ле-

вой   

F7  Выполняется I 
CONFIG  

Выполняется  
DIRECT/MEASURE  

Выбор экранной 
клавиши 7  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 7  
Аналогично ле-

вой   
F8  Выполняется I AUTO       
F9  Выполняется U,I,P       

F10  Выполняется 
S,Q,λ,Φ  

     

F11  Выполняется 
WP,q,TIME  

 μ  Аналогично левой     

F12  Выполняется FU,FI,η   Ω  Аналогично левой     
Print 

Screen  Выполняется PRINT  Меню PRINT      

Scroll 
Lock  

Выполняется IMAGE 
SAVE  Меню IMAGE SAVE      

Pause        

Insert  Выполняется INPUT 
INFO  

     

Home  Выполняется U/I 
MODE  

     

Page Up  Выполняется PAGE 
UP  

Выполняется PAGE 
TOP  

  Выполняется 
PAGE UP  

Выполняется 
PAGE TOP  

Delete        
End  ELEMENT  ALL      
Page 
Down  

Выполняется PAGE 
DOWN  

Выполняется PAGE 
END  

  Выполняется 
PAGE DOWN  

Выполняется 
PAGE END  

 Перемещение кур-
сора вправо Аналогично левой   Перемещение кур-

сора вправо Аналогично левой   Перемещение 
курсора вправо 

Аналогично ле-
вой   

 Перемещение кур-
сора влево Аналогично левой   Перемещение кур-

сора влево Аналогично левой   Перемещение 
курсора влево 

Аналогично ле-
вой   

 Перемещение кур-
сора вниз Аналогично левой     Перемещение 

курсора вниз 
Аналогично ле-

вой   
 Перемещение кур-

сора вверх Аналогично левой     Перемещение 
курсора вверх 

Аналогично ле-
вой   

  
 

Число-
вые кла-

виши  

При нажатой клавише Ctrl на клавиатуре  
USB 

При отображении экранной клавиатуры  
на приборе Другое  

 При вкл (On)  
Shift на приборе 

 +Shift на клавиа-
туре USB  

 +Shift на клавиа-
туре USB 

Num 
Lock  

      

/    /  Аналогично левой     
*    *  Аналогично левой     
-   - Аналогично левой     
+    +  Аналогично левой     

Enter  Выполняется SET  Аналогично левой   Enter  Аналогично левой    Выполняется 
SET  

1    1     

2  Перемещение кур-
сора вниз  Аналогично левой   2    Перемещение 

курсора вниз 

3  Выполняется PAGE 
DOWN  Execute PAGE END  3    Выполняется 

PAGE DOWN  

4  
Перемещение кур-
сора влево Аналогично левой   4  Перемещение кур-

сора влево 
 Перемещение 

курсора влево 
5    5     

6  
Перемещение кур-
сора вправо Аналогично левой   6  Перемещение кур-

сора вправо 
 Перемещение 

курсора вправо 
7    7     

8  Перемещение кур-
сора вверх Аналогично левой   8    Перемещение 

курсора вверх 

9  Выполняется PAGE 
UP  

Выполняется PAGE 
TOP  9    Выполняется 

PAGE UP  
0    0     
.    .     

  
 : На эту клавишу функция не назначена. 
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109-клавишная клавиатура (Японская) 
 

Кла-
виша  

При нажатой клавише Ctrl на клавиатуре  USB  При отображении экранной клави-
атуры  на приборе  Другое  

 Когда на приборе 
нажата клавиша Shift  +Shift на USB 

клавиатуре 
 Когда на при-

боре нажата 
клавиша Shift 

a  Меню AVG  a  A    

b  Выполняется 
STORE START Меню STORE SET  b  B    

c  Меню SCALING Меню MOTOR/AUX SET  c  C    
d  Выполняется HOLD  d  D    

e  Выполняется ELEMENT Выполняется ELEMENT 
ALL  e  E    

f  Меню FILE Аналогично левой   f  F    
g  Меню INTEG  g  G    
h  Меню HRM SET  h  H    

i  Выполняется  
IMAGE SAVE Меню IMAGE SAVE  i  I    

j  Выполняется NULL Меню NULL SET  j  J    

k  Выполняется STORE 
STOP 

Выполняется STORE 
RESET  k  K    

l  Меню LINE FILTER Меню FREQ FILTER  l  L    
m  Меню MEASURE Меню FREQ MEASURE  m  M    
n  Выполняется NUMERIC  n  N    
o  Меню OTHERS  o  O    
p  Выполняется PRINT Меню PRINT  p  P    
q  Меню FORM Меню CURSOR  q  Q    
r  Выполняется RESET Аналогично левой   r  R    

s  SHIFT переводится в 
нажатое состояние SHIFT off  s  S    

t  Меню ITEM  t  T    
u  Меню UPDATE RATE  u  U    
v  Меню WIRING  v  V    
w  Выполняется WAVE  w  W    

x  
Выполняется 
EXT-SENSOR Меню SENSOR RATIO  x  X    

y  Меню SYNC SOURCE  y  Y    
z  Выполняется SINGLE Выполняется CAL  z  Z    
1    1  !    
2    2  ”    
3    3  #    
4    4  $    
5    5  %    
6    6  &    
7    7  ’    
8    8  (    
9    9  )    
0    0     

Enter  Выполняется SET  Аналогично левой   Enter  Аналогично 
левой   

Выполняется 
SET  

Аналогично ле-
вой   

Esc  Выполняется ESC  Аналогично левой   Escape  Аналогично 
левой   

Выполняется 
ESC  

Аналогично ле-
вой   

BS    Back Space  Аналогично 
левой   

  

Tab        

Space    Space  Аналогично 
левой   

  

-   - =    
^    ^  ~    
\    \      

@    @  `    
[    [  {    
;    ;  +    
:    :  *    
]    ]  }    
,    ,  <    
.  Меню UTILITY   .  >    
/  Выполняется HELP  Аналогично левой   /  ?    
/    /  _    

Caps 
Lock  

  Caps Lock  Аналогично 
левой   

  

 
 : На эту клавишу функция не назначена. 
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Кла-
виша  

При нажатой клавише Ctrl на клавиатуре  
USB  

При отображении экранной клавиатуры  
на приборе  Другое  

 При вкл (On)  
Shift на приборе  

 +Shift на клавиа-
туре USB  

 При вкл (On)  
Shift на при-

боре 

F1  Выполняется  U 
RANGE UP  

 Выбор экранной 
клавиши 1  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 1  
Аналогично ле-

вой   

F2  Выполняется  U 
RANGE DOWN  

 Выбор экранной 
клавиши 2  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 2  
Аналогично ле-

вой   

F3  Выполняется U 
CONFIG  

 Выбор экранной 
клавиши 3  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 3  
Аналогично ле-

вой   

F4  Выполняется U 
AUTO  

 Выбор экранной 
клавиши 4  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 4  
Аналогично ле-

вой   

F5  Выполняется I 
RANGE UP  

 Выбор экранной 
клавиши 5  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 5  
Аналогично ле-

вой   

F6  Выполняется I 
RANGE DOWN  

 Выбор экранной 
клавиши 6  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 6  
Аналогично ле-

вой   

F7  Выполняется I 
CONFIG  

Выполняется  
DIRECT/MEASURE  

Выбор экранной 
клавиши 7  Аналогично левой   Выбор экран-

ной клавиши 7  
Аналогично ле-

вой   
F8  Выполняется I AUTO       
F9  Выполняется U,I,P       

F10  Выполняется 
S,Q,λ,Φ  

     

F11  Выполняется 
WP,q,TIME  

 μ  Аналогично левой     

F12  Выполняется FU,FI,η   Ω  Аналогично левой     
Print 

Screen  Выполняется PRINT  Меню PRINT      

Scroll 
Lock  

Выполняется IMAGE 
SAVE  Меню IMAGE SAVE      

Pause        

Insert  Выполняется INPUT 
INFO  

     

Home  Выполняется U/I 
MODE  

     

Page Up  Выполняется PAGE 
UP  

Выполняется PAGE 
TOP  

  Выполняется 
PAGE UP  

Выполняется 
PAGE TOP  

Delete        
End  ELEMENT  ALL      
Page 
Down  

Выполняется PAGE 
DOWN  

Выполняется PAGE 
END  

  Выполняется 
PAGE DOWN  

Выполняется 
PAGE END  

 Перемещение кур-
сора вправо Аналогично левой   Перемещение кур-

сора вправо Аналогично левой   Перемещение 
курсора вправо 

Аналогично ле-
вой   

 Перемещение кур-
сора влево Аналогично левой   Перемещение кур-

сора влево Аналогично левой   Перемещение 
курсора влево 

Аналогично ле-
вой   

 Перемещение кур-
сора вниз Аналогично левой     Перемещение 

курсора вниз 
Аналогично ле-

вой   
 Перемещение кур-

сора вверх Аналогично левой     Перемещение 
курсора вверх 

Аналогично ле-
вой   

 
 

Числовые 
клавиши  

При нажатой клавише Ctrl на клавиатуре  
USB 

При отображении экранной клавиатуры  
на приборе Другое  

 При вкл (On)  
Shift на приборе 

 +Shift на клавиа-
туре USB  

 +Shift на клавиа-
туре USB 

Num Lock        
/    /  Аналогично левой     
*    *  Аналогично левой     
-   - Аналогично левой     
+    +  Аналогично левой     

Enter  Выполняется SET  Аналогично левой   Enter  Аналогично левой    Выполняется 
SET  

1    1     

2  Перемещение кур-
сора вниз  Аналогично левой   2    Перемещение 

курсора вниз 

3  Выполняется PAGE 
DOWN  Execute PAGE END  3    Выполняется 

PAGE DOWN  

4  
Перемещение кур-
сора влево Аналогично левой   4  Перемещение кур-

сора влево 
 Перемещение 

курсора влево 
5    5     

6  
Перемещение кур-
сора вправо Аналогично левой   6  Перемещение кур-

сора вправо 
 Перемещение 

курсора вправо 
7    7     

8  Перемещение кур-
сора вверх Аналогично левой   8    Перемещение 

курсора вверх 

9  Выполняется PAGE 
UP  

Выполняется PAGE 
TOP  9    Выполняется 

PAGE UP  
0    0     
.    .     

 
 : На эту клавишу функция не назначена. 
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Приложение 
 

Приложение 8 Список начальных установок и порядок 
отображения численных данных 

 

Заводские установки по умолчанию (Пример для модели  
с установленными шестью входными элементами) 

 

Установки по умолчанию зависят от количества установленных входных элементов и от установленных 
опций. 

 

Элемент Установка 
RANGE (ДИАПАЗОН) 5 A Input Element (Входной элемент) 50 A Input Element 

U Range (Диапазон) 1000V 1000V 
I Input Terminal (Входная клемма) Direct (Прямой) Direct 
I Direct input Range (Прям. Вх. Диап) 5A 50A 
External Sensor Range* (Диап. внеш. дат) 10V 10V 

SENSOR RATIO* (КОЭФ.ДАТЧИКА) 10.0000mV/A 
WIRING (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)  
Wiring Setting (Установка подключения) 1P2W 
η Formula (Формула)  
η1 PΣB/PΣA 
η2 PΣA/PΣB 
η3 Off/Off 
η4 Off/Off 
Udefl P1+None+None+None 
Udef2 P1+None+None+None 

Element Independent (Незав. Элемент) Off 
∆Measure (отображается на моделях с опцией вычисления приращения) 
∆Measure Type (Тип измерений) - 
∆Measure Mode (Режим измерений) rms 
All Elements Setup (Уст. Всех элемю) Others (Другие) 
Sensor Preset (Предв. уст. Датчика) Others (Другие) 

CT Preset (Предварит. Установка CT)  
Другие элементы смотрите в RANGE, SENSOR RATIO, SCALING, LINE FILTER, FREQ FILTER, и SYNC SOURCE. 
 
SCALING (МАСШТАБИРОВАНИЕ)  

Scaling (Масштабирование) Off (Выкл) 
VT Scaling  (Масштабирование) 1.0000 
CT Scaling (Масштабирование) 1.0000 
Scaling Factor(Коэф. масшабир.) 1.0000 

LINE FILTER (ЛИНЕЙНЫ ФИЛЬТР) Режим нормальных измерений: Off (Выкл)  (Отсечка 0,5 кГц) 
Cutoff (Отскечка) Режим высокоскоростного захвата данных: On (Вкл) (Отсечка  300 кГц) 

FREQ FILTER (ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР) Off (Выкл) 
Freq Filter (Частотный фильтр) Off 
Freq Filter at Update Rate Auto Off 
Cutoff (Отсечка) 100Hz 
AVG (УСРЕДНЕНИЕ)  

Averaging (Усреднение) Off 
Averaging Type (Тип усреднения) Exp. 
Exp. Count  2 
Lin. Count 8 

MEASURE (ИЗМЕРЕНИЕ)  
User-Defined Function (определяемая поль-
зователем функция) 

On/Off Название Единицы Выражение 

Function1 (Функция 1) Off Avg-W W WH(E1)/(TI(E1)/3600) 
Function2 Off P-loss W P(E1)-P(E2) 
Function3 Off U-ripple % (UPPK(E1)-UMPK(E1))/2/UDC(E1)*100 
Function4 Off I-ripple % (IPPK(E1)-IMPK(E1))/2/IDC(E1)*100 
Function5 Off D-UrmsR V DELTAU1RMS(E7) 
Function6 Off D-UrmsS V DELTAU2RMS(E7) 
Function7 Off D-UrmsT V DELTAU3RMS(E7) 
Function8 Off D-UmnR V DELTAU1MN(E7) 
Function9 Off D-UmnS V DELTAU2MN(E7) 
Function10 Off D-UmnT V DELTAU3MN(E7) 

* Доступен на моделях с опцией входа внешнего датчика тока 
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Элемент Установка     
Function11 Off PhiU3-U2 deg 360-PHIU1U3(E7)+PHIU1U2(E7) 
Function12 Off PhiI1-I2 deg PHIU1I2(E7)-PHIU1I1(E7) 
Function13 Off PhiI2-I3 deg PHIU3I3(E7)-PHIU2I2(E7)-F11() 
Function14 Off PhiI3-I1 deg (360-PHIU3I3(E7))+PHIU1I1(E7)+(360-PHIU1U3(E7)) 
Function15 Off Pp-p W PPPK(E1)-PMPK(E1) 
Function16 Off F16 V DELTAU1RMN(E7) 
Function17 Off F17 V DELTAU2RMN(E7) 
Function18 Off F18 V DELTAU3RMN(E7) 
Function19 Off F19 V DELTAU1DC(E7) 
Function20 Off F20 V DELTAU2DC(E7) 
Max Hold Off    
User-Defined Event On/Off Event Name True False Выражение 

Event No.1 Off Ev1 True False URMS(E1) > 0.00000 
Event No.2 Off Ev2 True False IRMS(E1) > 0.00000 
Event No.3 Off Ev3 True False EV1() & EV2() 
Event No.4 OFF Ev4 True False Нет выражения 
Event No.5 Off Ev5 True False Нет выражения 
Event No.6 Off Ev6 True False Нет выражения 
Event No.7 Off Ev7 True False Нет выражения 
Event No.8 Off Ev8 True False Нет выражения 

Formula (Формула)      
S Formula Urms*Irms     
S,Q Formula Type1     
Pc Formula IEC76-1(1976)    
IEC76-1(1976)'s P1 and P2 P1 = 0.5000, P2 = 0.5000    

Sampling Frequency Auto     
Phase (Фаза) 180 Lead/Lag     
Sync Measure Master     

FREQ MEASURE (ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ) (Доступен на моделях без опции дополнитель-
ных измерений частоты)  

Freq Items (Частот. Элем.) U1, I1, U2     
SYNC SOURCE (ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ)    
Element Object Element1 Element2 Element3 Element4 Element5 Element6 
Sync Source (Ист.синхрон.) I1 I2 I3 I4 I5 I6 
Sync Source Settings      

Voltage Rectifier (Выпрямит.) Off     
Voltage Level  (Уров. Напр.) 0.0%     
Current Rectifier (Выпрямит.) Off     
Current Level (Уровень тока) 0.0%     
Ext. Sensor Rectifier Off     
Ext. Sensor Level (Уров.дат) 0.0%     

HRM SET (УСТАНОВКА ГАРМОНИК) (Доступен на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременного 
двойного измерения гармоник) 

Element Settings* Element1 ... Element6: Hrm1    
Hrm1 PLL Source U1     
Hrm1 Min Order 1     
Hrm1 Max Order 100     
Hrm1 Thd Formula 1/Total     
Hrm1 FFT Points  1024     
Hrm2 PLL Source* U1     
Hrm2 Min Order* 1     
Hrm2 Max Order* 100     
Hrm2 Thd Formula* 1/Total     

MOTOR SET (УСТАНОВКА МОТОРА) (Доступен на моделях с функцией оценки двигателя; опция) 
 Speed (Скорость)  Torque (Момент)  Pm 

Scaling (Масштабирование) 1.0000  1.0000  1.0000 
Unit (Единицы) rpm  Nm  W 
Sense Type (Тип датчика0 Analog  Analog   
Analog Auto Range Off  Off   
Analog Range (Аналог. диап) 20V  20V   
Linear Scale A (Лин.масштаб) 1.000  1.000   
Linear Scale B (Лиин.масшаб) 0.000  0.000   

 

* Доступен на моделях с опцией одновременного двойного измерения гармоник 
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Элемент Установка  
Calculation (Вычисления)      

Point1X  (Точка) 0.000  0.000   
Point1Y 0.000  0.000   
Point2X 0.000  0.000   
Point2Y 0.000  0.000   
Line Filter (Линейный фильтр) Off     
Sync Source (Источник синх.) None     

Pulse Range Upper 10000.0000  50.0000   
Pulse Range Lower 0.0000  -50.0000   

Rated Upper   50.0000   
Rated Upper (Rated Freq)   15000Hz   
Rated Lower   -50.0000   
Rated Lower (Rated Freq)   5000Hz   

Pulse N (Speed) 60     
Sync Speed (Скорость синхрон.)      

Pole (Полюс) 2     
Source (источник) I1     

Electrical Angle Measurement Off  
Electrical Angle Offset   

Offset Value (Значение сдвига) 0.00  
Auto Enter Target U1  

AUX SET (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) (Доступен на моделях в опцией дополнительного выхода) 
Aux Name  AUX1 AUX2 
Scaling (Масштабирование) 1.0000 1.0000 
Unit (Единицы) kW/m2 kW/m2 
Analog Auto Range (Анал.авт.диап) Off Off 
Analog Range (Аналог.диапазон) 20V 20V 
Linear Scale A (Линейная шкала) 1.000 1.000 
Linear Scale B (Линейная шкала) 0.000 0.000 
Calculation (Вычисления)   

Point1X 0.000 0.000 
Point1Y 0.000 0.000 
Point2X 0.000 0.000 
Point2Y 0.000 0.000 

Line Filter Off  
UPDATE RATE (ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ)  

Auto (Автоматически) Off  
Update Rate (Частота обновления) 500ms  
Time Out at Update Rate Auto 1s  

HOLD (УДЕРЖАНИЕ)   
Hold (Удержание) Off  

INTEG (ИНТЕГРИРОВАНИЕ)   
Integrator Status (Сост. Интегрир) Reset condition (Условие сброса)  
Independent Control (Незав. Управ) Off  
Integ Set   

Mode (Режим) Normal (Нормальный)  
Integ Timer (Таймер интегрир.) 00000:00:00  
Integ Start (Запуск интегрир.) 2016/01/01 00:00:00  
Integ End (Конец интегриров.) 2016/01/01 01:00:00  
Auto Cal (Автомат. Вычисления) Off  
WP±Type   

Setting (Установка) Each (Каждый)  
Element1 to Element6 Charge/Discharge  

q mode (режим)   
Setting (Установка) Each  
Element1 to Element6 dc  

D/A Output Rated Time 00001:00:00  
 (Отображается на моделях с опцией Ц/А выхода) 
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Элемент Установка  
ITEM (Numeric) (ЭЛЕМЕНТ (числовой))  

Item No. (№ элемента) 1  
Function (Функция) Urms  
Element/I (Элемент) Element1  
Order (Порядок) -  
Display Frame On  

FORM (Numeric) (ФОРМА (числовая))  
Numeric Form 4 элемента  

ITEM (Wave)  (ЭЛЕМЕНТ (сигнал))  
Display On от U1 до I6, Speed,1 Torque,1 Aux1,2 Aux22  
Vertical Zoom  (Вертикал. Зум)   
Vertical Position (Вертикал. Пол.) 0.000%  

FORM (Wave) (ФОРМА (сигнал)) 
Format (Формат) Single (Одинарный) 
Time/div (Время /дел) 5ms 
Trigger Settings (Установки триг.)  

Mode (Режим) Off 
Source (Источник) U1 
Slope (Уклон) Rise 
Level (Уровень) 0.0% 

Display Setting (Установка дисп)  
Interpolate (Интерполяция) Line 
Graticule (Масштаб. Сетка) Grid(H) 
Scale Value (Значение шкалы) On 
Wave Label (Метка сигнала) Off 

Wave Mapping (Отображ.сигн.)  
Mode (Режим) Auto 
User Setting (Устан. Польз.) U1: 0, I1: 0, U2: 1, I2: 1, U3: 2, I3: 2, U4: 3, I4: 3, U5: 4, I5: 4, U6: 5, I6: 5, 

 Speed (Скорость): 0,1 Torque (Момент): 0,1 Aux1: 0,2 Aux2: 02 

ITEM (Trend) (ЭЛЕМЕНТ (тренд)) 
Display On (Вкл. Дисплей) T1 to T8 
Function (Функция) T1: Urms, T2: Irms, T3: P, T4: S, T5: Q, T6: λ, T7: Ф, T8: FreqU, T9 ... T16: Urms 
Element (Элемент) Element1 
Order (Порядок) - 
Scaling (Масшабирование) Auto 
Upper Scale (Верх. Шкала) 1.000E+02 
Lower Scale (Нижняя шкала) -1.000E+02 

FORM (Trend) (ФОРМА (тренд)) 
Trend Format (Формат тренда) Single (Одинарный) 
Time/div (Врея / дел) 3s 
Display Setting (Установка дисп.) Такие же, как перечисленные в группе параметров FORM (Wave) 

ITEM (Bar) (ЭЛЕМЕНТ (гистограмма)) отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновремен-
ного двойного измерения гармоник) 

Bar Item No. 1 2 3 
Function U I P 
Element Element1 Element1 Element1 
Scale Mode Fixed Fixed Fixed 

FORM (Bar) (ФОРМА (гистограмма) )отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновремен-
ного двойного измерения гармоник) 

Format (Формат) Single (Одинарный) 
Start Order  1 
End Order 100 

 

1 Доступен на моделях с функцией оценки двигателя (опция) 
2 Доступен на моделях с опцией дополнительного входа 
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Элемент Установка 
ITEM (Vector) / ЭЛЕМЕНТ (Вектор); отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременного 
двойного измерения гармоник) 

Vector Item No 1 2 
Object (Объект) ΣA Element1 
U Mag 1.000 1.000 
I Mag 1.000 1.000 

FORM (Vector) / ФОРМА (Вектор); отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременного 
двойного измерения гармоник) 

Format (Формат) Single (Одинарный) 
Numeric (Числовой) ON 

FORM (High speed data capturing) / ФОРМА (Высокоскоростной хахват данных) 
Capt. Count (Подсчет захватов) Infinite (Бесконечно) 
Control Settings (Установки управ.)  

U/I Measuring Mode (Режим изм.)  
Setting (Установка) Each 
U1 to I6 rms 

HS Filter (Фильтр) Off 
Cutoff (Отсечка) 100Hz 

Trigger Settings (Устан. триггера) Аналогично представленным под FORM (Wave) 
External Sync (Внешняя синх.) Off 

Record to File (Запись в файл) Off 
File Settings (Установки файла)  

Auto CSV Conversion On 
Item Settings (Установки элем.) U1, I1, P1 
Auto Naming (Автомат. Наимен) Numbering (Нумерация) 

ITEM (High speed data capturing) / ЭЛЕМЕНТ (Выокоскоростной захват данных); 
Column Num (Кол-во столбцов) 4 
Column No. (№ столбца) 1 
Element/Σ (Элемент) Element1 
Display Peak Over Status Off 
Display Frame (Рамка дисплея) Аналогично представленным под ITEM (Numeric) 

CURSOR (Wave) / КУРСОР (Сигнал) 
Wave Cursor (Курсор сигнала) Off 
Wave C1+ Trace (След) U1 
Wave C2x Trace I1 
Cursor Path (Путь курсора) Max 
Wave C1+ Position (Позиция) 160 
Wave C2x Position (Позиция) 640 
Linkage (Привязка) Off 

CURSOR (Trend) / КУРСОР (Тренд) 
Trend Cursor (Курсор тренда) Off 
Trend C1+ Trace  (След) T1 
Trend C2x Trace T2 
Trend C1+ Position (Позиция) 160 
Trend C2x Position 1440 
Linkage (Привязка) Off 

CURSOR (Bar; отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременного двойного измере-
ния гармоник) 

Bar Cursor (Курсор гистограммы) Off 
Bar C1 + 1 order (порядок) 
Bar C2x 15 order 
Linkage (Привязка) Off 
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Элемент Установка 
STORE START/STOP/RESET  (ЗАПУСК / ОСТАНОВ / СБРОС СОХРАНЕНИЯ) 

Store Status  (Статус хранения) Off 
STORE SET (УСТАНОВКА ХРАНЕНИЯ) 

Control Settings (установки управ)  
Store Mode (Режим сохранения) Manual (Ручной) 
Store Count (Счет. Сохранения) 100 
Interval (Интервал) 00:00:00 

Item Settings (Установки элемента)  
Store Items (Элементы хранения) Selected Items (Выбираемые элементы) 
Items (Элементы) Element1 

 Urms, Irms, P, S, Q, λ, Ф, FreqU, Freql 
File Settings (Установки файла)  

Auto CSV Conversion (Преобразование) ON 
Auto Naming (Наименование) Numbering (Нумерация) 

FILE (ФАЙЛ)  
Auto Naming (Автомат. Наименование) Numbering (Нумерация) 

IMAGE SAVE (СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ) 
Format (Формат) BMP 
Color (Цвет) Off 
Auto Naming  (Автомат. Наименование) Numbering (Нумерация) 

PRINT MENU (МЕНЮ ПЕЧАТИ) (Доступен на моделях с опцией принтера) 
Format (Формат) Screen (Экран) 
Auto Print Settings (Уст. Автомат. Печати)  

Print Mode (Режим печати) Interval (Интервал) 
Print Count (Подсчет печати) Infinite (Бесконечно) 
Print Interval (Интервал печати) 00:00:10 
Print at Start (Печать при запуске) On 

NULL (НОЛЬ)  
Null (Ноль) Off 

NULL SET (УСТАНОВКА НУЛЯ)  
Target Element (Целевой элемент) All 
Selected Items (Выбираемые элементы) от U1 до U6, от I1 до I6, Speed,1 Torque,1 Aux1,2 Aux22 

KEY LOCK3 (БЛОКИР. КЛАВИШ) Off 
 

1 Доступен на моделях с функцией оценки двигателя (опция) 
2 Доступен на моделях с опцией дополнительного входа 
3 Эта установка инициализируется, когда по интерфейсу связи приходит команда RST. 
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1 При инициализации прибора эта установка не меняется (при нажатии на UTILITY, а затем на экранную 

клавишу Initialize Settings/Инициализация установок). 
2 Параметры которые не загружаются при загрузке файла установочных параметров (FILE-Load Setup) 

 

Параметр Установка   
UTILITY (УТИЛИТЫ)    

Remote Control (удаленное управление)    
GP-IB    

Address1,2 (Адрес) 1   
Network (Сеть)    

Time Out1,2  (Простой) 900s   
System Config (Конфигурация системы)    

Date/Time (Дата / Время)    
Display1,2  (Дисплей) On   
Type1,2  (Тип) Manual (Ручной)   

Language (Язык)    
Menu Language1  (Язык меню) ENG   
Message Language1 (Язык сообщений) ENG   

LCD (ЖКД)    
Auto Off1,2  (Автоматическое выключение) Off   
Auto Off Time1,2 (Время Автомат выкл.) 5min   
Brightness (Яркость) 7   
Color Settings (Установки цвета)    

Graph Color (Цвет графика) Default (По умолчанию)   
Grid Intensity (Яркость сетки) 4   
Base Color (Цвет основания) Blue (Синий)   

USB Keyboard1,2  (клавиатура USB) English (Английский)   
Preference (Предпочтение)     

Resolution1,2 (Разрешение) 5digits (5 цифр)   
Freq Display at Frequency Low1,2 Error (Ошибка)   
Motor Display at Pulse Freq Low1,2 Error (Ошибка)   
Decimal Point for CSV File1,2 Period (Период)   
Integration Resume Action Error (Ошибка)   
Menu Font Size1,2 (Размер шрифта меню) Large (Большой)   
Rounding to Zero (Обновление до нуля) On (Вкл)   

Crest Factor (Коэф. амплитуды) CF3   
Network (Сеть)    

TCP/IP    
DHCP1,2 On   
DNS1,2 Auto (Авто)   

FTP/Web Server    
User Name1,2  (Имя пользовоателя) Anonymous (аноним)   
Time Out (seconds)1,2 (Простой (сек)) 900   

Net Drive    
Login Name1,2  (Название логина) Anonymous (аноним)   
FTP Passive1,2 Off   
Time Out (seconds)1,2 (Простой (сек)) 15   

SNTP    
Time Out (seconds)1,2 (Простой (сек)) 3   
Adjust at Power On1,2 Off   
Time Difference From GMT1,2 Hour (Часы): 9, Minute (Мин): 0   

D/A Output (Ц/А выход) (Доступен на моделях с опцией Ц/А выхода)   
Ch. (Канал) Функция Element/I Порядок Range Mode (Режим диапазона) 
1 Urms Element 1 - Fixed (Фиксированный) 
2 Irms Element 1 - Fixed 
3 P Element 1 - Fixed 
4 S Element 1 - Fixed 
5 Q Element 1 - Fixed 
6 λ Element 1 - Fixed 
7 Ф Element 1 - Fixed 
8 fU Element 1 - Fixed 
9 fI Element 1 - Fixed 
10 to 20 None Element 1 - Fixed 

Selftest (Самотестирование)    
Test Item (Элемент проверки) Memory (Память)   
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Порядок отображения численных данных (Пример для модели с ше-
стью установленными элементами) 

Если вернуть в исходное состояние порядок отображения численных данных при помощи установки 
Element Origin/Исходное положение элемента, то данные каждой функции измерения отображаются в 
порядке, который дан в приведенной ниже таблице. 

 
4-элементный дисплей 

Страница 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Urms1 Urms2 Urms3 Urms4 Urms5 Urms6 UrmsΣA UrmsΣB WP1 WP5 η1 Speed1 

Irms1 Irms2 Irms3 Irms4 Irms5 Irms6 IrmsΣA IrmsΣB WP2 WP6 η2 Torque1 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 PΣA PΣB WP3 WPΣA η3 Slip1 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λΣA λΣB WP4 WPΣB η4 Pm1 
 

8-элементный дисплей 
Страница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Urms1 Urms2 Urms3 Urms4 Urms5 Urms6 UrmsΣA UrmsΣB WP1 WP5 P1 Speed1 

Irms1 Irms2 Irms3 Irms4 Irms5 Irms6 IrmsΣA IrmsΣB q1 q5 P2 Torque1 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 PΣA PΣB WP2 WP6 P3 Slip1 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 SΣA SΣB q2 q6 P4 Speed1 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 QΣA QΣB WP3 WPΣA η1 Pm1 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λΣA λΣB q3 qΣA η2 — 
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 ФΣA ΦΣB WP4 WPΣB η3 — 
fU1 fU2 fU3 fU4 fU5 fU6 — — q4 qΣB η4 — 
 
16-элементный дисплей 

Страница 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Urms1 Urms2 Urms3 Urms4 Urms5 Urms6 Urms(A P1 P5 P1 F1 Speed1 
Irms1 Irms2 Irms3 Irms4 Irms5 Irms6 Irms(A WP1 WP5 P2 F2 Torque1 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P(A Irms1 Irms5 P3 F3 Slip1 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S(A q1 q5 P4 F4 Speed1 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q(A P2 P6 P5 F5 Pm1 
(1 (2 (3 (4 (5 (6 ((A WP2 WP6 P6 F6 — 
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 ФΣA Irms2 Irms6 PΣA F7 — 
Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6 PcΣA q2 q6 PΣB F8 — 
fU1 fU2 fU3 fU4 fU5 fU6 UrmsΣB P3 PΣA η1 F9 — 
fI1 fI2 fI3 fI4 fI5 fI6 IrmsΣB WP3 WPΣA η2 F10 — 

U+pk1 U+pk2 U+pk3 U+pk4 U+pk5 U+pk6 PΣB Irms3 IrmsΣA η3 F11 — 
U-pk1 U-pk2 U-pk3 U-pk4 U-pk5 U-pk6 SΣB q3 qΣA η4 F12 — 
I+pk1 I+pk2 I+pk3 I+pk4 I+pk5 I+pk6 QΣB P4 PΣB — F13 — 
I-pk1 I-pk2 I-pk3 I-pk4 I-pk5 I-pk6 ((B WP4 WP(B — F14 — 
CfU1 CfU2 CfU3 CfU4 CfU5 CfU6 ΦΣB Irms4 Irms(B — F15 — 
CfI1 CfI2 CfI3 CfI4 CfI5 CfI6 Pc(B q4 q(B — F16 — 

 
Матричный дисплей 

 

Страница    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Urms Urms Irms Time — — — — —    
Irms Umn Imn WP — — — — —    

P Udc Idc WP+ — — — — —    
S Urmn Irmn WP- — — — — —    
Q Uac Iac q — — — — —    
λ U+pk I+pk q+ — — — — —    
Ф U-pk I-pk q- — — — — —    
fU CfU CfI WS — — — — —    
fI fU fI WQ — — — — —    
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Дисплей с отображением всех элементов 
Страница 

1 2 3 4 5 6 7 82 93 103 113 123 

Urms Urms Irms Time F1 Ev1 η1 ∆U1 U(k) Uhdf(k) Uthd K-factor 
rmsI Umn Imn Wp F2 Ev2 η2 ∆U2 I(k) Ihdf(k) Ithd EaU1 

P Udc Idc WP+ F3 Ev3 η3 ∆U3 P(k) Phdf(k) Pthd EaI1 

S Urmn Irmn WP- F4 Ev4 η4 ∆UI S(k) Z(k) Uthf ФUi-Uj 
Q Uac Iac q F5 Ev5 Speed1, 3 ∆1 Q(k) Rs(k) Ithf ФUi-Uk 
λ U+pk I+pk q+ F6 Ev6 Torque1, 3 ∆Р1 λ (к) Xs(k) Utif ФUi-Ii 
Ф U-pk I-pk q- F7 Ev7 SyncSp1 ∆Р2 Ф(к) Rp(k) Itif ФUj-Ij 
fU CfU CfI WS F8 Ev8 Slip1 ∆Р3 ФU(k) Xp(k) hvf ФUk-Ik 
fl Pc  WQ F9  Pm1 ∆PI Ф1(к)  hcf  
 P+pk4   F10        
 P-pk4   F11        
    F12        
    F13        
    F14        
    F15        
    F16        
    F17        
    F18        
    F19        
    F20        

 
Левая сторона дисплея для одинарного списка2 и для двойного списка2у 

Страница 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Urms1 Urms2 Urms3 Urms4 Urms5 Urms6 UrmsΣA UrmsΣB UrmsΣC F1 F17 
Irms1 Irms2 Irms3 Irms4 Irms5 Irms6 IrmsΣA IrmsΣB IrmsΣC F2 F18 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 PΣA PΣB PΣC F3 F19 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 SΣA SΣB SΣC F4 F20 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 QΣA QΣB QΣC F5  
λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λΣA λΣB λΣC F6  
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 ФUi-Uj ФUi-Uj ФUi-Uj F7  

Uthd1 Uthd2 Uthd3 Uthd4 Uthd5 Uthd6 ФUi-Uk ФUi-Uk ФUi-Uk F8  
Ithd1 Ithd2 Ithd3 Ithd4 Ithd5 Ithd6 ФUi-Ii ФUi-Ii ФUi-Ii F9  
Pthd1 Pthd2 Pthd3 Pthd4 Pthd5 Pthd6 ФUj-Ij ФUj-Ij ΦUj-Ij F10  
Uthf1 Uthf2 Uthf3 Uthf4 Uthf5 Uthf6 ФUk-Ik ФUk-Ik ФUk-Ik F11  
Ithf1 Ithf2 Ithf3 Ithf4 Ithf5 Ithf6    F12  
Utif1 Utif2 Utif3 Utif4 Utif5 Utif6    F13  
Itif1 Itif2 Itif3 Itif4 Itif5 Itif6    F14  
hvf1 hvf2 hvf3 hvf4 hvf5 hvf6    F15  
hcf1 hcf2 hcf3 hcf4 hcf5 hcf6    F16  

K-factor1 K-factor2 K-factor3 K-factor4 K-factor5 K-factor6      

 
1 Отображается на моделях с функцией оценки двигателя (опция) 
2 Отображается на моделях с опцией измерений гармоник или с опцией одновременного двойного изме-

рения гармоник 
3 На моделях с опцией дополнительного входа, Aux1 отображается вместо Speed, а Aux2 отображается 

вместо Torque. 
4 Не отображается, когда используется разделенный экран. 
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Приложение 
 

Приложение 9 Ограничения на изменения установок и 
операции 

 

 
Во время интегрирования, хранения и автоматической печати существуют условия измерений и вычис-
ления, установки которых не могут быть изменены, и функции, которые не могут быть выполнены. 

 
 

Операция (Изменение установок или выполнение функций) 
 
 

Состояние инте-
грирования 

Состояние хранения Автом. 
печать 

Запуск 
или Го-
товность 

Останов, 
время 
вклю-
чено или 
ошибка 

Запуск 
или Го-
тов-
ность 

Останов Вычисл. 
или 
ошибка 

Вкл. 

Базовые усло-
вия измерений 

Подключение Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Формула η Нет Да Нет Нет Нет Да 
Независимость элементов Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
∆Тип измерений Нет Нет Нет Нет Нет Да 
∆Режим измерений Нет Да Нет Нет Нет Да 
ВСЕ элементы Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Диапазон напряжения или тока Нет Нет Да Да Да Да 
Автоматический диапазон напряжения или тока Нет Нет Да Да Да Да 
Вход постоянного тока или внешний датчик тока Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Предварительная установка датчика Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Коэффициент датчика Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Предварительная установка CT (токовый трансф.) Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Масштабирование VT/CT/SF Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Конфиг(В)/Конфиг(А) Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Крест-фактор Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Источник синхронизации Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Установки источника синхронизации Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Линейный фильтр Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Частотный фильтр Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Частота обновления Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Автоматическая (Auto) частота обновления Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Простой при автомат. Частоте обновления  Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Среднее Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Гармоники Источник ФАПЧ Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Мин/Макс порядок Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Формула для КНИ Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Установки элемента Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Двигатель Масштабирование Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Тип датчика Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Автоматический диапазон Нет Нет Да Да Да Да 
Диапазон Нет Нет Да Да Да Да 
Линейная шкала A/B Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Выполнить вычисление линейной шкалы Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Линейный фильтр Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Двигатель Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Верхний/нижний диапазон импульсов Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Импульс момента Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Номинальная частота импульса момента Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Импульс N Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Полюс Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Источник синхронной скорости Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Измерения электрического угла ВКЛ/ВЫКЛ Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Коррекция электрического угла Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Внешний сиг-
нал 

Масштабирование Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Автоматический диапазон Нет Нет Да Да Да Да 
Диапазон Нет Нет Да Да Да Да 
Линейная шкала A/B Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Выполнить вычисление линейной шкалы Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Линейный фильтр Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Вычисление Условия для пользовательской функции Нет Да Нет Нет Нет Да 
Фикс. макс. значений ВКЛ/ВЫКЛ Нет Нет Да Да Да Да 
Условия для пользовательского события Нет Да Нет Нет Нет Да 
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Да: Можно изменить установку или выполнить функцию (свойство). 
Нет: Нельзя изменить установку или выполнить функцию (свойство). 
 
1 Только в синхронном режиме интегрирования 
2 Сохранение можно начать только в однократном режиме. 

 
 

Операция (Изменение установок или выполнение функций) Состояние инте-
грирования 

Состояние хранения Автом. 
печать 

Запуск 
или Го-
товность 

Останов, 
время 
вклю-
чено или 
ошибка 

Запуск 
или Го-
тов-
ность 

 Запуск 
или Го-
товность 

Останов, 
время 
работы, 
или 
ошибка 

Вычисление Формула для S Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Формула для S, Q Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Формула для Pc Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Частота выборки Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Фаза Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Синхронные измерения Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Частотные измерения Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Интегрирова-
ние 

Независимое управление Нет Нет Нет1 Нет1 Нет1 Нет1 

Ц/А нормированное время Нет Нет Да Да Да Да 
Отображение 
формы сигнала 

Время/Дел Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Режим триггера Нет Нет Да Да Да Да 
Источник триггера Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Фронт триггера Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Уровень триггера Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Хранение СОХРАНЕНИЕ с преобразованием в формат CSV Да Да Нет Нет Да Да 
ЗАПУСК СОХРАНЕНИЯ Да Да Нет2 Да Нет Нет 
ОСТАНОВ СОХРАНЕНИЯ Да Да Да Да Да Нет 
ПЕРЕЗАПУСК СОХРАНЕНИЯ Да Да Да Да Да Нет 

Файлы Автоматическое наименование файлов Да Да Нет Нет Да Да 
Имя файла Да Да Нет Нет Да Да 
Комментарий Да Да Нет Нет Да Да 
Сохранение установочного файла Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Загрузка установочного файла Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Сохранение численных данных Нет Да Нет Нет Да Да 
Установки элемента сохранения численных данных Да Да Нет Нет Да Да 
Сохранение формы волны Нет Да Нет Нет Да Да 
Сохранение пользовательского файла Нет Да Нет Нет Да Да 
Загрузка пользовательского файла Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Смена диска Да Да Нет Нет Нет Да 
Смена директории Да Да Нет Нет Нет Да 
Удаление Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Переименование Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Создание директории Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Копирование Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Перемещение Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Сохранение изображений Нет Да Нет Нет Да Да 

Печать Автоматическая печать ВКЛ Да Да Нет Нет Нет Нет 
Автоматическая печать ВЫКЛ Да Да Нет Нет Нет Да 
Печать изображений Да Да Нет Нет Нет Да 
Печать списка численных данных Да Да Нет Нет Нет Да 
Отмена печати Да Да Нет Нет Нет Да 
Подача бумаги Да Да Нет Нет Нет Да 

Утилиты Инициализация установок Да Да Нет Нет Нет Да 
Дата/время Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Тип Даты/Времени Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Язык меню Нет Нет Да Да Да Да 
Язык сообщений Нет Нет Да Да Да Да 
Размер шрифта меню Нет Нет Да Да Да Да 
Отображение частоты при низкой частоте Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Отображение двигателя при низкой частоте импульсов Нет Нет Нет Нет Нет Да 
Самопроверка Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Другие функции Ручная калибровка Нет Нет Да Да Да Да 
NULL Нет Нет Нет Нет Нет Да 
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Приложение 10 Ограничения на свойства (функции) 
при высокоскоростном захвате 
данных 

 
Для высокоскоростного захвата данных приводятся условия измерений  и вычисления, условия для 
которых нельзя изменять, и свойства (функции), которые нельзя выполнить. 

 
Элемент  Работа  
Высокоскоростной захват 
данных (High Speed Data 
Capturing) 

Подсчет захвата (Capture Count) Да 1,2  
Optimize Count  Да 1,2  
Управляющие установки 
(Control Settings) 

Режим измерения напряжения/тока  Да 1,2  
Фильтр HS (HS Filter)  Да, 1,2  
Срабатывание (триггер) (Trigger)  Да 1  
Внешняя синхронизация (External Sync)  Да 1,2  

Запись в файл (Record to File)  Да 1,2  
Условия сохранения (Save Conditions)  Да 2  
Запуск (Start)  Да 1,2  
Останов (Stop) Да 

 
Элемент  Работа  
Переключение дисплея 
(Switching the Display)  

Дисплей числовых данных (Numeric Data Display) Нет 1  
Дисплей формы сигнала (Waveform Display)  Нет 1   
Дисплей тренда (Trend Display)  Нет 1   
Дисплей гистограммы (Bar Graph Display)  Нет 1   
Дисплей вектора (Vector Display)  Нет 1 
Высокоскоростной захват данных (High Speed Data Capturing)  Да 
Дисплей списка параметров установки (Setup Parameter List Display)  Нет  

Базовые условия изме-
рений (Fundamental 
Measurement Conditions)  

Система подключения (Wiring System) 3, 4  Да 1 
Уравнение эффективности (Efficiency Equation)  Нет 
Конфигурация независимых  входных элементов (Independent Input Element 
Configuration) 4  

Да 1 

Вычисление приращения (разности) (Delta Computation)  Нет 
Выбор всех входных элементов (Selecting All Input Elements) 4  Да 1   
Автоматический диапазон напряжения или тока (Voltage or Current Auto Range)  Нет 
Вход постоянного тока или внешний датчик тока (Direct Current Input or External Current 
Sensor) 5  Нет 

Продолжительность (период) измерений (Measurement Period)  Нет 
Линейный фильтр (Line Filter) 6  Да 1   
Частотный фильтр (Frequency Filter)  Нет 
Интервал обновления данных (Data Update Interval)  Нет 
Усреднение (Averaging)  Нет 
Базовые условия измерений, отличные от перечисленных выше Да 1 

Измерение гармоник 
(Harmonic Measurement)  Условия измерения гармоник (Harmonic Measurement Conditions)  Нет 

Оценка двигателя (Motor 
Evaluation)  

Тип входного сигнала (Input Signal Type) 7  Нет 1 
Автоматический диапазон аналогового сигнала (Analog Auto Range)  Нет 
Источник синхронизации (Synchronization Source)  Нет 
Скорость синхронизации (Synchronous Speed)  Нет 
Измерение электрического угла (Electrical Angle Measurement)  Нет 

Вспомогательный вход 
(Auxiliary Input) 

Автоматический диапазон аналогового сигнала (Analog Auto Range) Нет 
Источник синхронизации (Synchronization Source) Нет 

Вычисления 
(Computation)  

Определяемые пользователем функции (User-Defined Functions)  Нет 
Удержание максимума (MAX Hold)  Нет 
Определяемые пользователем события (User-Defined Events)  Нет 
Уравнения кажущейся мощности (Equation for Apparent Power) (Формула S)  Нет 
Типы вычислений кажущейся мощности и реактивной мощности (Apparent Power and 
Reactive Power Computation Types) (Формула S,Q)  Нет 

Исправленное уравнение мощности (Corrected Power Equation) (Формула Pc)  Нет 
Частота выборки (Sampling Frequency) 8  Да 7  
Формат отображения разности фаз (Phase Difference Display Format)  Нет 
Измерения синхронизации ведущего/ведомого (Master/Slave Synchronization 
Measurement) Нет 

Интегрированная мощ-
ность (Integrated Power)  

Условия интегрирования. Исполнение интегрирования (Integration Conditions, 
Integration Execution)  Нет 

Сохранение данных 
(Data Storage)  Условия сохранения, исполнение сохранения (Storage Conditions, Storage Execution)  Нет 
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Элемент  Работа  
Сохранение и загрузка 
данных (Saving and 
Loading Data) 

Сохранение установочных данных (Saving Setup Data)  Да 1,2 
Сохранение данных отображения формы сигнала (Saving Waveform Display Data) Нет  
Сохранение числовых данных (Saving Numeric Data)  Нет  

Сохранение изображений 
экрана (Saving Screen 
Images) 

Сохранение изображений экрана  (Saving a Screen Image)  
Да 2 

Печать (Printing)  Печать (Printing) 9  Да 2 
Автоматическая печать (Automatic Printing)  Нет 

Утилиты (Utility)  Выход цифро-аналоговый (Ц/А) (D/A Output)  Нет 
Другие свойства (Other 
Features)  

Свойство НУЛЯ (NULL Feature) 10  Нет 
Компенсация уровня нуля (Zero-Level Compensation)  Да 1 

 
Да:  Установка может быть изменена, или свойство (функция) может быть выполнено. 
Нет:  Установка не может быть изменена, или свойство (функция) не может быть выполнена. 
 
1  Эта установка или операция недоступна при запуске высокоскоростного захвата данных  (Start). 
2  Эта установка или операция недоступна при записи файла высокоскоростного захвата данных  (Rec). 
3  Когда система подключения или блок подключения  были установлены на однофазную трехпроводную систему  

(1P3W) или трехфазную трехпроводную систему (3P3W), напряжение (UΣ), ток (IΣ), и мощность (PΣ) этого блока 
подключения не измеряются и отображаются в виде  "-------" (нет данных). 

4  Когда свойство (функция) нуля (NULL) включено и эта установка или операция будет вызывать переключение 
входа тока между прямым входом и входом внешнего датчика тока, то эта установка или операция будет недо-
ступна. Выполняйте эту установку или операцию в режиме нормальных измерений.  

5  Когда свойство (функция) нуля (NULL) включено, нельзя переключиться между прямым входом и входом внеш-
него датчика тока с использованием установки входа тока. Выполняйте эту установку или операцию в режиме 
нормальных измерений. 

6  Линейный фильтр всегда включен. Диапазон установки линейного фильтра отличается от диапазона установки 
для нормальных измерений.  Установка линейного фильтра для высокоскоростного захвата данных не то же са-
мое, что установка линейного фильтра для нормальных измерений. Этот прибор сохраняет  обе установки. 

7  Когда свойство (функция) нуля (NULL) включено, нельзя изменить тип входного сигнала двигателя (мотора). Вы-
полняйте эту установку или операцию в режиме нормальных измерений. 

8  Нельзя выбрать  Auto. Когда частота выборки была установлена на Auto (Автоматически) для нормальных изме-
рений, и вы переключаетесь на высокоскоростной захват данных, то прибор будет работать с установкой  Clock 
C. 

9  Можно напечатать изображение экрана. Нельзя напечатать списки числовых данных. 
10  Во время высокоскоростного захвата данных  установка для свойства  нуля (NULL) остается такой же, как и уста-

новка, заданная во время  нормальных измерений (ON/ВКЛ или OFF/ВЫКЛ). Нельзя изменить установку для 
свойства НУЛЯ (NULL). Выполняйте эту установку или операцию в режиме нормальных измерений. 

 
Примечание ____________________________________________________________  
Когда одинаковая установка используется для нормальных измерений и высокоскоростного захвата данных, то эта 
установка не может быть указана при запуске высокоскоростного захвата данных (Start). 
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Приложение 11 Ограничения на свойства (функции), 
когда интервал обновления данных 
установлен на Auto 

 
Когда интервал обновления данных установлен на  Auto (Автоматический), существуют условия изме-
рений и вычисления,  установки которых не могут быть изменены  и свойства (функции) которых не 
могут быть выполнены. 

 
Элемент  

Частота выборки (Sampling Frequency) Установка частоты выборки на  Auto установит частоту вы-
борки на  Clock C. 

Одно измерение (Single Measurement) Это не может быть выполнено.  
Режим срабатывания (Trigger Mode) Фиксируется на  OFF (ВЫКЛ).  
Независимая конфигурация входного элемента  
и продолжительности измерений (Источник син-
хронизации) / Independent Input Element 
Configuration and Measurement  Period 
(Synchronization Source)  

Источник синхронизации не может быть установлен незави-
симо  даже при включенной независимой конфигурации вход-
ного элемента.  

Независимое интегрирование (Independent 
Integration) 

При включенном независимом интегрировании, интегрирова-
ние не может быть запущено.  

Режим интегрирования (Integration Mode)  Фиксируется на  “Normal” (Нормальный режим)  
Метод интегрирования Ватт-час для каждой по-
лярности (WP±Тип) /  Watt hour integration 
method for  
each polarity (WP ± Type)  

Фиксируется на “Charge/Discharge” (Заряд /Разряд)  

Автоматическая калибровка интегрирования 
(Integration auto calibration)  

Фиксируется на OFF (ВЫКЛ).  

Автоматический выбор диапазона  во время ин-
тегрирования (Auto range during integration)  

Установлено на OFF (ВЫКЛ). Фиксированный диапазон выби-
рается при запуске интегрирования.  

Действие возобновления интегрирования во 
время восстановления после сбоя питания 
(Integration Resume Action at Power Failure 
Recovery)  

Прибор восстанавливается в состоянии ошибки интегрирова-
ния. Интегрирование не может быть возобновлено.  

Группа входных элементов во время измерения 
гармоник (Input element group during harmonic 
measurement) 

Все  
Элементы фиксированы в группе  Hrm1.  

Режим сохранения / Storage Mode (Store Mode)  

Сохранение не может быть запущено в любой из следующих 
ситуаций.  
• Когда режимом сохранения является режим синхронизиро-

ванного интегрирования. 
• Когда интервал сохранения не равен  00:00:00  

Автоматическая печать / Automatic Printing (Auto 
Print)  

Автоматическая печать не может быть включена в режиме 
синхронизированного интегрирования. 

Самотестирование (Self-Test)  Элемент проверки (тестирования)  “тестирование памяти” не 
может быть выполнен.  

 
 

Функции измерений 
Когда интервал обновления данных установлен на  Auto (Автоматический), следующие функции изме-
рений не выполняются (не измеряются) и отображаются в виде “-------” (нет данных). Когда данные вы-
даются или сохраняются по линии связи, то данные соответствуют  NAN. 
 fPLL2: частота ФАПЧ (PLL) установки гармоник  2 
 WS, WQ: интегрированное (суммарное) значение  кажущейся и реактивной мощности   

 
ФАПЧ = Фазовая автоматическая подстройка частоты  
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Состояние обновления данных 
Когда интервал обновления данных установлен на Auto (автоматический), то при сохранении данных 
также сохраняется следующая информация состояния обновления данных. 
Информация состояния обновления данных представляет в 16-битовом шестнадцатеричном уведом-
лении, когда  измеренное значение обнаруженного периода измерений было обновлено в пределах 
интервала обновления данных  50 мс. 
 Когда бит равен 1, измеренное значение обновляется. 
 Когда бит равен 0, измеренное значение не обновляется, и выдается предыдущее измеренное зна-

чение. 
Однако, при включенном усреднении измеренные значения усредняются на каждом интервале обнов-
ления данных в 50 мс. 

 
UpdateStsPwr *1 

Состояние обновления данных входного элемента  для нормальных измерений 
Этот бит устанавливается в 1, когда обновляется измеренное значение во вновь заданном периоде 
измерений, получающемся  из “обнаружения периода источника синхронизации” или “простоя”. 

 

15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

          EL6  EL5  EL4  EL3  EL2  EL1  

EL1: входной элемент 1 до  EL6: входной элемент  6 
 
UpdateStsMtr*1 

Состояние обновления данных входа оценки двигателя  для нормальных измерений 
Этот бит устанавливается в 1, когда обновляется измеренное значение во вновь заданном периоде 
измерений, получающемся  из “обнаружения периода источника синхронизации” или “простоя”. 

 

15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

              Trq Spd 

 
UpdateStsAux*1 

Состояние обновления данных входа вспомогательного сигнала  для нормальных измерений 
Этот бит устанавливается в 1, когда обновляется измеренное значение во вновь заданном периоде 
измерений, получающемся  из “обнаружения периода источника синхронизации” или “простоя”. 

 

15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

              AUX2 AUX1 

AUX1, AUX2: Вход вспомогательного сигнала 
 

UpdateStsHrm*1 

Состояние обновления данных входного элемента для измерения гармоник 
 Этот бит устанавливается в 1, когда обновляется новое измеренное значение, получающееся из 

обнаружения количества циклов  источника ФАПЧ (PLL) 
 Этот бит также устанавливается в  1, когда не обновляется никаких данных измерения гармоник   

[-------]  по причине простоя  (истечения времени). 
 

15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

          EL6  EL5  EL4  EL3  EL2  EL1  

EL1: входной элемент 1 до  EL6: входной элемент  6 
 
 

UpdateStsWave*2 

Состояние обновления данных для измерения формы сигнала  
15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

  Trq  Spd  I6  U6  I5  U5  I4  U4  I3  U3  I2  U2  I1  U1  

U1 - 6: Вход напряжения для входных элементов с 1 по 6 
I1 - 6: Вход тока для входных элементов с 1 по 6 
Spd: Вход скорости, Trq: Вход момента 
AUX1, AUX2: Вход вспомогательного сигнала 

 

*1  Может выдаваться с использованием функции связи :NUMeric[:NORMal]:VALue? И свойства сохранения. 
*2  Может выдаваться с использованием функции связи:NUMeric[:NORMal]:VALue?. 
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Команды связи и состояние обновления данных  
Упомянутое выше состояние обновления данных относится к следующим функциям команд связи. 
 UpdateStsPwr: UNPower 
 UpdateStsMtr : UNMotor 
 UpdateStsAux: UNAux 
 UpdateStsHrm: UHPower 
 UpdateStsWave: UWCHannel 

 
  [:NORMal]:ITEM<x> {NONE/НЕТ|<Функция>[,<Элемент>][,<Порядок>]} 
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Приложение 
 

Приложение 12 Блок-схема 
 

Блок-схема 

 

 
 
 

Входной поток сигналов и их обработка 
Входные элементы 1 ... 6 состоят из входной цепи напряжения и входной цепи тока. Входные цепи вза-
имно изолированы. Кроме того, они изолированы от корпуса. 
Сигнал напряжения, который подается на входные клеммы напряжения (U, ±) нормализуется при по-
мощи делителя напряжения и операционного усилителя (op-amp) входной цепи напряжения. Затем он 
посылается в АЦП напряжения. 
Входная цепь тока оснащена двумя типами входных клемм, входными клеммами тока (I, ±) и входным 
разъемом (клеммой) внешнего датчика тока (EXT). В любой момент времени можно использовать 
только один тип входа. Сигнал напряжения из датчика тока, который принимается на входном разъеме 
(клемме) внешнего датчика тока, нормализуется при помощи делителя напряжения и операционного 
усилителя (op-amp). Затем он посылается в АЦП напряжения. 
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Сигнал тока, который подается на входные клеммы тока, преобразуется в сигнал напряжения при по-
мощи шунта. Затем он посылается в АЦП тока аналогичным способом, как и сигнала напряжения от 
датчика тока. 
Сигнал напряжения, который подается на АЦП напряжения и на АЦП тока, преобразуется в цифровые 
значения с интервалом равным примерно 0,5 мкс. Эти цифровые значения изолируются при помощи 
изолятора и передаются в ЦОС (DSP). В ЦОС на основе этих цифровых значений выводятся значения 
измерения. Значения измерения затем передаются в ЦПУ. Из значений измерения определяются раз-
личные значений вычислений. Значений измерений и вычисленные значения отображаются и переда-
ются (по Ц/А выходу и выходу связи), как измерительные функции нормальных измерений. 
Функции измерений гармоник (опция) выводятся следующим образом. Сигнал напряжения, посланный 
в АЦП, преобразуется в цифровые значения с частотой дискретизации, которая определяется сигна-
лом источника ФАПЧ. В ЦОС (DSP) значения измерений каждого элемента гармонических измерений 
получаются при помощи быстрого преобразования Фурье (FFT), применяемого к преобразованным 
цифровым значениям. 
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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 

http://www.yokogawa.ru/
mailto:info@ru.yokogawa.com

	Глава 1  Названия и функции компонентов
	1.1 Передняя, задняя и верхняя панели
	1.2 Клавиши
	1.3 Экранный дисплей
	1.4 Системная конфигурация

	Глава 2  Перед началом измерений
	2.1 Меры предосторожности при обращении
	2.2 Установка устройства
	2.3 Подключение источника питания
	2.4 Включение и выключение питания
	2.5 Меры предосторожности при подключении контуров для измерения
	2.6 Сборка адаптера для входных клемм напряжения
	2.7 Подключение для точных измерений
	2.8 Руководство по выбору метода измерения мощности
	2.9 Подключение контуров для измерения методом прямого ввода
	2.10 Подключение контуров для измерения с помощью токовых датчиков
	2.11 Подключение контуров для измерения при использовании трансформаторов напряжения и тока
	2.12 Установка рулона бумаги во встроенный принтер (опция)

	Глава 3  Основные операции
	3.1 Клавишные операции и функции
	3.2 Ввод значений и последовательностей символов
	3.3 Использование USB-клавиатуры и мыши
	3.4 Установка языка меню и сообщений
	3.5 Синхронизация часов
	3.6 Инициализация установок
	3.7 Отображение справки

	Глава 4  Дополнительные в/в
	4.1 Сигнал крутящего момента двигателя и вход сигнала скорости вращения (TORQUE/SPEED; опция)
	4.2 Дополнительный вход (AUX1/AUX2; опция)
	4.3 Вход внешних часов (EXT CLK IN)
	4.4 В/В сигнала внешнего запуска (MEAS START)
	4.5 Выход RGB (RGB OUT (XGA); опция)
	4.6 Ц/А выход и удаленное управление (D/A OUTPUT; опция)

	Глава 5  Устранение неисправностей, техобслуживание и осмотр
	5.1 Устранение неисправностей
	5.2 Предохранитель питания
	5.3 Рекомендованные заменяемые детали

	Глава 6  Технические характеристики
	6.1 Входы
	6.2 Дисплей
	6.3 Отображаемые элементы
	6.4 Погрешности
	6.5 Свойства
	6.6 Измерение гармоник (опция)
	6.7 Функция оценки двигателя (опция)
	6.8 Дополнительный вход (опция)
	6.9 Ц/А выход и удаленное управление (опция)
	6.10 Высокоскоростной захват данных
	6.11 Расчёты и функция событий
	6.12 Дисплей
	6.13 Свойство сохранения данных 
	6.14 Файловые свойства
	6.15 Блок дополнительных в/в
	6.16 Компьютерные интерфейсы
	6.17 USB для периферийных устройств
	6.18 Встроенный принтер (опция)
	6.19 Питание датчика тока (опция)
	6.20 Адаптер для безопасных клемм
	6.21 Общие технические характеристики
	6.22 Габаритные размеры

	Приложение


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /CSfont
    /Stardom
    /Yokogawa
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press_Quality_VAG'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


