
Тестирование и измерение

Бюллетень CW500-01RU

CW500
Анализатор качества 
электроэнергии

Верный путь к 
совершенству 
электропитания!



Измерения в электрических 
сетях являются ключом к 
развитию.
Yokogawa CW500 – 
портативный измеритель 
мощности, который 
использует токовые клещи 
для «полевых» измерений 
потребляемой мощности 
и характеристик качества 
электросети.
С помощью последовательно 
предлагаемых экранных 
меню настройки можно просто 
и быстро выбрать схему 
подключения и измеряемые 
параметры. 
Кнопки непосредственного 
включения основных 
измерений обеспечивают 
удобство использования вне 
лаборатории.
С помощью ПО, входящего 
в комплект поставки, легко 
оперировать сохраненными 
данными измерений.

Упрощение процедуры 
измерения мощности – 
несколько кнопок непосредственного 
включения измерения напряжения/ 
тока/ мощности/ коэффициента 
мощности/ фазового сдвига/ 
потребляемой энергии/ частоты 
с представлением в цифровом и 
графическом виде.
Надежная оценка качества 
сетей электропитания – 
регистрация кратковременных 
сбоев в сети питания согласно 
требований IEC 6100-4-30 Class S.
Поддержка пользователя – 
Функция краткого руководства «Quick 
Start Guide» поможет правильно 
подключить и настроить прибор.

Возможности

• Измерение и регистрация мощности
• Измерение параметров качества электропитания 
• Поддержка пользователя 
•  Анализ данных и формирование отчета

Поддержка пользователя
Функция краткого руководства:
•  Функция краткого руководства «Quick Start Guide» поможет 

правильно подключить и настроить прибор для измерения.
• Автоматически распознается тип подключенных токовых 

клещей.

Векторная индикация:
•  Показывает разницу фаз между током и напряжением в 

однофазной и трехфазной цепях.
• Проверка правильности чередования фаз.

Измерение и регистрация мощности
•  Одновременное измерение переменного напряжения по 3 

каналам, тока с помощью токовых клещей по 4 каналам, 
напряжения постоянного тока по 2 каналам.

•  Индикация списка или графика изменения мгновенных/ 
усреднённых/ максимальных/ минимальных измеряемых 
значений напряжения/ тока/ мощности/ коэффициента 
мощности/ фазового сдвига/ вычисление емкости 
фазокомпенсирующего 
конденсатора напряжения 
постоянного тока.

• Измерение интегрального 
значения активной/ 
реактивной/ полной энергии 
как потребляемой, так и 
генерируемой. 

•  Нагрузка может 
контролироваться с 
помощью экранов текущей 
потребляемой мощности 
в сравнении с целевым 
значением потребления.



Измерение качества электроэнергии
Измерение временного сбоя в линии элек-
тропитания
•  Выявляет (захватывает) явления временного 

сбоя в работе линии питания, которые приводят к  
неисправной работе или поломке устройств по типам 
(выброс напряжения, провал напряжения, прерывание 
напряжения, динамическое перенапряжение, 
пусковой ток) в качестве события при высокой частоте 
выборки в 24 мкс и вычислении среднеквадратичного 
(действующего) значения (RMS).

•  Данные события содержат тип неисправности, время 
возникновения или время завершения возникшего 
события, измеренное значение и форма сигнала 
напряжения и тока по всем каналам за период 
времени приблизительно равный 200 мс.

• Методика измерения соответствует стандарту IEC 
61000-4-30 Класс S

Измерение непрерывного сбоя в линии 
электропитания
Гармоники
•  Измеряет и отображает графики и список компонент до 

50-й гармоники для напряжения, тока и мощности для 
каждой фазы по отдельности и в сумме.

Форма сигнала 
•  Отображает не более 10 или 12 форм 

сигнала для на-пряжения и тока для 
каждого канала (CH).

Фликер (мерцание)
• Измеряет, 1 минутный фликер (Pst, 

1 мин), короткий фликер (Pst) и 
длинный фликер (Plt).

Величина разбаланса
• Отображает величину разбаланса 

напряжения и тока для 3-х фазного 
подключения.

Анализ данных и генерирование 
отчета
CW500Viewer (поставляемое программ-
ное обеспечение ПК) 
• Автоматически генерирует график и отчет простым 

щелчком на отображенных на экране данных файла.
• Однотипное управление установками основного блока 
• Измерения в реальном времени с использованием 

связи USB.

Типы данных
• Данные электроэнергии, данные события качества 

электроэнергии, данные установки основного блока, 
данные захвата экрана.

Карта памяти и интерфейс
•  Карта памяти SD, связь USB, связь Bluetooth (Доступна 

только для США, Канады и Японии)
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Дисплей изменения 
масштаба
Дисплей изменения 
масштаба может быть 
выбран на 4 или 8 
делений.

График тренда
График тренда 
для напряжения/
тока / мощности / 
коэффициента мощности 
/ частоты / конденсатора 
опережения фазы / 
напряжения постоянного 
тока (DC) 

Дисплей Списка
Границы измеренных 
значений могут 
быть выбраны с их 
положением.

Дисплей 
электроэнергии
Список Активной, 
Кажущейся и Реактивной 
энергии (мощности) 
через потребление или 
генерирование

Измерение электроэнергии
Линии электропитания и входной канала: 3 
канала напряжения, 4 канала для токовых клещей 
1P2W (не более 4 систем), 1P3W (не боле 2 систем),
3P3W2current (ток) (не боле 2 систем), 3P3W3current 
(ток), 3P4W

Элементы измерения электроэнергии:
Мгновенное, среднее, максимальное и 
минимальное значения: 
Напряжение / ток / мощность (активная, реактивная. 
кажущаяся) / коэффициент мощности / фазовый угол 
/ частота / конденсатор вычисленного сдвига фаз / 
значение напряжения постоянного тока (DC) 2 канала.

Значение интегрирования
•  Энергия (активная, реактивная, кажущаяся) каждая 

по потреблению и генерированию
•  Потребление (спрос) (Время возникновения 

максимального спроса (потребления), текущее 
потребление, вычисленное значение потребления)

Период интервала записи:
1/2/5/10/15/20/30 секунд, 1/2/5/10/15/20/30 минут,
1 час/2 часа

Метод записи
Ручная запись, установка времени, установка периода

Рассчитанная длина записи на SD карту в 2 ГБ.
Интервал Запись 

электроэнергии + Гармоники 

1 с. 13 дней 3 дня 
1 мин. Более 1 года 3 месяца 

30 мин. Более 10 лет Более 7 лет 

•  Длина записи сокращается в зависимости от 
количества событий качества электроэнергии.

•  Гарантируется только для поставленной карты 
памяти SD или указанной карты памяти SD. 

Различные экраны измерений
•  Дисплей списка, Дисплей изменения масштаба на 4 

или 8 делений, Дисплей графика тренда
•  Дисплей интегрированного (суммарного) значения 

для электроэнергии
•  Дисплей Списка Потребления для значения, 

Дисплей Графика потребления  для изменения периода, 
Дисплей графика потребления для всей записи

Функция
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Список значений потребления

Когда линия рассчитанного 
значения потребления 
отображается внутри этой 
области, это означает, что 
значение потребления будет 
находиться за пределами 
целевого значения.

Рассчитанное значение 
потребления

Дисплей графика изменений за указанный период

График анализа тренда

Пример отчета

Измерение потребления
Потребление (спрос) это среднее значение электро-
энергии за указанный период  (обычно 30 минут). 
Контракт с поставщиком электроэнергии условно касается 
максимального среднего значения электроэнергии между 
периодами платы за электроэнергию. Эта функция 
поддерживает, как удержаться в пределах целевого 
потребления путем отслеживания рассчитанного значения 
потребления с установленной величиной, в сравнении с 
максимальным значением потребления.

Дисплей графика тренда всего потребления

Максимальное 
значение потребления

Намеченное целевое 
значение потребления

Анализ записанных данных и отчет по ним
Проведение анализ и составление отчета включаются 
простым щелчком на требуемых данных на экране 
программного обеспечения.
Анализ можно выполнить по графику тренда, среднему, 
максимальному и минимальному значениям напряжения, 
тока, мощности, коэффициента мощности.
Генерирование отчета может быть установлено по 
дневному времени, ночному времени, рабочему дню, 
выходному дню, или месячному периоду. 
Кроме того, данные электроэнергии могут быть 
конвертированы в количество баррелей сырой нефти, или 
в CO2.
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Явление неисправности 
линии электропитания Пример причины и влияния Пример формы 

сигнала Замечания

Выброс напряжения 
Молнии или включения больших нагрузок в линии 
питания могут вызвать  моментальный выброс 
напряжения. 

Записывается время 
возникновения и 
форма сигнала. 
Дискретные выход 
включается на период 
возникновения сбоя.

Провал напряжения 
Генерирование моментов на  нагрузки двигателя 
(мотора) могут вызвать пусковой ток и вызвать 
провалы напряжения. 

Прерывание напряжение 
Моментальное или долговременное прерывание 
распределения питания, вызванное молнией или 
разомкнутыми прерывателями 

Скачок перенапряжение  
(импульс) 

Молнии или включения больших нагрузок в линии 
питания могут вызвать  моментальное изменение 
напряжения 

Пусковой ток Генерирование моментов на  нагрузки двигателя 
(мотора) могут вызвать пусковой ток. 

Фликер 
Увеличение и уменьшение на определенных фазах 
могут вызвать мерцающие искажения (фликеры) на 
напряжении и токе. 

Pst (1 мин), измеряется 
Pst или Plt.

Гармоники  

Схемы Инвертора и Тиристора (схемы регулировки 
фазы) , которые используются для схем управления 
общих устройств, могут влиять на токи и вызывать 
нелинейные (гармонические) искажения. 

Измеряется 
содержимое до 50-й 
гармоники.

Величина 
разбалансировки 

Большие нагрузки на определенных фазах могут 
влиять на работу двигателя и могут вызывать 
нелинейные искажения. 

Величина 
разбалансировки  
напряжения и тока, 
измеренная на 
векторном экране  для 
3 фаз.

Функция проверки качества электроэнергии
Кратковременные неисправности в линии электропитания, например, выбросы/провалы/прерывания напряжения / скачки 
перенапряжения или пусковые токи, или долговременные неисправности, например,  нелинейные (гармонические) 
искажение, фликер (мерцания) могут повредить или сбросить ваши устройства в исходное состояние.
Прибор CW500 помогает выявить любое из этих кратковременных неисправностей путем записи  времени возникновения, 
времени завершения неисправности, и форм сигнала. Дополнительно имеется дискретный выход возникновения 
неисправности.
Долговременные неисправности могут быть проанализированы с использованием гармоник, фликера, формы сигнала или 
проверки вычислений величины разбалансировки  для 3-х фазных измерений.
Все данные могут быть окончательно оформлены в формат сообщения, с использованием имеющегося 
(предоставляемого) программного обеспечения.
Прибор CW500 соответствует стандарту IEC 61000-4-30 Класса S.
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Дисплей графика Дисплей списка

Выброс напряжения
Провал напряжения

Прерывание напряжения
Скачок перенапряжение 

Пусковой ток

События неисправности линии электропитания

Основная операция

Анализ и составление отчета 
выполняются с использованием ПК

Отображение 
события, времени 
возникновения и 
измерения

Формы сигнала и 
измеренные данные 
хранятся на карте 
памяти SD.

Форма сигнала
Отображение формы 
сигнала напряжения 
или тока  для всех или 
индивидуально.
Масштаб изображение 
может быть увеличен или 
уменьшен в вертикальном 
или горизонтальном  
направлении с представленными 
далее выбираемыми множителями.
Множители вертикального направления: 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10
Множители горизонтального направления: 1, 2, 5, 10

Захват временных проблем линии электропитания
Различные типы проблем с электропитанием 
захватываются (выявляются) высокой скоростью выборки  
в 24 мкс и перекрытием (наложением) измерений RMS 
на пол цикла. Они записываются в качестве событий по 
времени возникновения, времени завершения события и 
записываются формы сигнала.
•  В основном блоке отображается список возникших 

проблем по типам.
•  Записанные данные легко анализируются и 

Программным Обеспечением ПК генерируется отчет.

Выявление постоянных проблем линии электропитания
Измерение гармоник
•  Отображаются компоненты содержимого до 50-й 

гармоники через отдельные каналы, или общие через 
график или список

• Отображается максимальная возникшая точка на графике.

Функция измерения качества электроэнергии

Фликер
 Отображается список 
или график 1 минутного 
фликера (мерцания) (Pst, 
1 мин), Кратковременного 
фликера  (Pst) или 
долговременного фликера 
(Plt). Дисплей списка
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Запуск руководства
Нажмите клавишу “START/
STOP” и выберите 
“Руководство по быстрому 
запуску”.
Будет отображена выборка 
для элементов записи.

Электромонтаж
Выберите подключение, 
и будет отображена 
соответствующая 
схема соединения. 
Соответствующим образом 
подсоедините пробник 
напряжения и токовые клещи.

Установка записи
Устанавливается время 
интервала записи и время 
или период записи.

Функция поддержки пользователя

Удобство для пользователя

Руководство по быстрому запуску и автоматическое 
выявление типа зажима
В руководстве быстрого запуска будет показано, как 
подключать и как устанавливать диапазон, прежде чем 
выполнять измерения, что гарантирует правильность 
установок.
Идентификация датчика обнаружит тип зажимного 
пробника (токовых клещей), и установит самый 
высокий диапазон для этого типа.

1R

2S

3T

N

3 фазы 4 проводаСторона CW500

N U1 U2 U3 CH1 CH2 CH3 CH4

Ис
то
чн

ик

Н
аг
ру
зк
а

Токовые клещи 96060

Измерение тока утечки 
Воздействие внешнего магнитного поля составляет не 
более 0,002 A, при 400 A/м.
Собственная (фирменная) технология компании 
Yokogawa добивается величины воздействия магнитного 
поля в 30 ppm даже для  рядом расположенных линий 
электропитания (при 100 A), Далее показан пример  
измерения нейтрального провода (линии) для 4 линий 3-х 
фазного тока.

Измерение нескольких линий 

Измерение нагрузки 4 систем
Для 2 линий 1 фазы доступно максимум 4 системы
Для 3 линий 1 фазы или для 3 линий 3 фаз  доступно 
максимум 2 системы.

Подача питания от линии измерений
Питание (не более 240 В 
AC) может быть подано с 
использованием “Адаптера  
подачи питания” (продается 
отдельно).

Примечание: Не доступно для региона ЕС.

Проверка подключения/само- 
диагностика/самоидентификация.
Будет выполнена проверка 
подключения проводов, 
самопроверка, и идентификация 
типа токовых клещей, и 
результат будет отображен на 
дисплее. При отображении NG 
(плохое состояние), подробные 
данные могут быть  проверены 
через клавишу ENTER.

Пример схемы 
подачи питания

Линия электропитания
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Управление установками
•  Данные установки могут быть считаны из основного 

блока или в основной блок  через карту памяти SD, 
кабель связи USB или связь Bluetooth*.

•  Установочные данные могут быть легко отредакти 
рованы, сохранены или обработаны.

Измерения в реальном времени
•  Измерения в реальном времени могут быть легко 

достигнуты одновременно для не более чем 2 бло-
ков через связь USB или связь Bluetooth*

Системные требования
Операционная 
система (OS) Windows 8/7/Vista (32 бит/64 бит) 

ЦПУ Процессор Pentium 4 или Pentium более 2 ГГц 
Дисплей 1024 × 768 точек, не менее 65536 цветов
HDD (Требуемое 
пространство 
жесткого диска) 

Не менее 1 ГБ (включая Framework) 

Прочее .NET Framework (3.5) 

Примечание: Windows является зарегистрированной маркой компании  
Microsoft в США.
Pentium является зарегистрированной маркой компании  Intel в 
США United States.
Bluetooth является зарегистрированной маркой компании  
Bluetooth SIG.
 Другие названия компаний и названия товаров  являются 
торговыми марками  соответствующих компаний.

Программное обеспечение для анализа и установки (бесплатное) CW500Viewer

График и списки создаются путем щелчка на 
файле данных
•  График и списки записанного файла данных создаются 

путем щелчка на требуемом файле данных. Они 
могут быть отображены или скопированы в буфер 
обмена, чтобы иметь возможность их использовать 
в других программных продуктах, таких как Word или 
электронные таблицы Excel.

•  Временная ось и ось измерений могут быть легко 
увеличены или уменьшены в масштабе. Эта 
возможность позволяет по желанию отображать 
микро и макро изменения.

•  Формы сигнала событий качества электроэнергии 
(Выброс напряжения, Провал напряжения, Прерывание 
напряжения, Скачок перенапряжение  и Пусковой ток), 
которые записываются с 200 мс периодом, могут быть 
отображены на дисплее и распечатаны.

•  Интегрированные данные могут быть добавлены на 
одном графике, который позволяет отобразить на 
дисплее данные интегрирования всей электроэнергии.

•  Интегрированные данные электроэнергии  могут быть 
преобразованы (масштабированы) в CO2 или в значения 
сырой нефти.

Анализ данных, составление отчетов по данным, создание установочного файла и выполнение измерений в 
реальном времени можно без труда выполнить с использованием программы CW500Viewer.
Данные могут переноситься с помощью карты памяти SD, USB связи или связи  Bluetooth (только для США, Канады и 
Японии).

Пример дисплея 
с несколькими 
графиками

Пример установочного 
дисплея

Связь USB

Связь 
Bluetooth* 

Карта памяти SD

*Доступно только для США, Канады и Японии.
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CW500Применение

Напряжение/
Ток/Мощность/
Коэффициент 
мощности/
Потребление/
Аналоговый вход 2 
каналов

Ток утечки

Измерение электроэнергии + 
Проверка качества электроэнергии

Проверка качества основной линии передачи 
электроэнергии для управления заводской 
системой и активами
•  Подтверждает проверку качества линии электропитания 

для управления заводской системой и активами.
•  Одновременно измеряет тренд потребление энергии и 

рассматривает решения для экономии электроэнергии.

Прибор CW500 не только непрерывно измеряет 
гармоники, но и захватывает (выявляет) неисправности 
линии питания  и записывает их время возникновения 
вместе с формами сигнала. Одновременно прибор может 
измерять мощность и ток утечки нейтральной фазы. Кроме 
того, пользователи могут проверять состояния активов при 
подсоединении сигналов к входным каналам DCV.

Проверка измерения линии 
электропитания
Представления загорания светодиодов для 
проверки эффекта экономии электроэнергии
Представление эффекта экономии электроэнергии при 
использовании включения светодиодов по сравнению 
с не использованием светодиодов  путем проведения 
измерений до и после события.

Проверка потребления электроэнергии при-
водных насосов в производственной линии
Инверторы применялись для многих приводных 
насосов в жидкостной производственной линии.
Проверка потребления электроэнергии была нужна для 
проверки эффекта до и после.
Много установок для измерения большого количества  
насосов просто и эффективно организуется с 
использованием программного обеспечения ПК. 
Дополнительно проверяется безопасное управление 
качеством линии электропитания с использованием 
новых инвертеров. 

Применение

Проверка работы активов
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Гармоники на входе тока Содержание гармоник на входе тока

[До]

Гармоники на входе тока Содержание гармоник на входе тока

[После]

Эффект соответствия: Содержание гармоник 5-й и последующих  
падает и частота сбоев печатной машины уменьшается.

Найдена
причина

500 кВ трансформаторы для 
фабрики “A”.

Улучшение линии электропитания  
печатной фабрики путем измерения 
гармоник (Печатная фабрика)

Цель: Исследование причины периодического 
сбоя печатных машин. 

 Причиной может быть нелинейное искажение в 
линии электропитания?

Измерение: Достоинства прибора CW500 
• Компактный размер и простота переноса.
• Измерение до 50-й гармоники.
• Долговременная запись

Результат: Подтверждение высокого уровня  
коэффициента гармоник для 5-й и 7-й 
гармоники.
Обнаружено, что гармоники генерируются  
внутренними активами.
Особенно 5-я гармоника повреждает прямой 
реактор конденсатора для улучшения 
коэффициента мощности

Прочее

Улучшение коэффициента мощности для 
эффективности электроэнергии
Прибор CW500 может вычислять соответствующее 
значение конденсатора путем установки целевого 
значения коэффициента мощности.
Путем установки соответствующего 
усовершенствованного конденсатора  и улучшения 
коэффициента мощности, пользователи будут получать 
выгоды экономии электроэнергии при меньшем токе 
нагрузки и улучшать возможности всей энергосистемы.

Подтверждение 
входящих 
гармоник
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CW500Внешний вид

1  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА / 
ОСТАНОВА (START/STOP)

2  Экранный переключатель  
элемента Вт (W ) и Вт.ч (Wh)

3  Переключатель проверки 
вектора и подключения

4  Кнопка питания
5  Переключатель экрана 

формы сигнала
6  Переключатель экрана гармоник
7  Переключатель экрана 

качества электроэнергии
8  Переключатель 

установочного экрана

9  Переключатель печати 
экрана

10  Удержание данных / 
Блокировка клавиш 
(длительное нажатие)

11  Клавиша ЖКД/Контрастность 
(длительное нажатие) 
Включение/Выключение (ON/
OFF) дисплея и изменение 
яркости и контрастности  
продолжительным нажатием

12  Клавиши курсора и 
клавиша Ввода (Enter)

13  Вход USB 
Штырь Mini B для связи с ПК

1
5

6

7

8

9 10 11

12

2

3

4

Внешний вид

13

16

15

14  Клемма дискретного выхода 
Включение выходного сигнала  
при возникновении события

15  Клемма аналогового 
входа 2 канала 
Для входа 100 мВ, 1 В, 10 В 
постоянного тока (DC)

16  Интерфейс карты SD
17  Клемма входа напряжения
18  Вход подачи питания 

переменного тока (AC)
19  Подсоединение 

зажимного пробника 
(токовых клещей)

17

18 19

14
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Принадлежности

Принадлежности

Зажимной пробник (токовые клещи) (продается отдельно)

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)

Для утечки Для тока нагрузки Для тока нагрузки (гибкий тип)

Код Модели 96060 96061 96062 96063 96064 96065 96066

Фотография

Измеряемый 
диаметр 40 мм 18 мм 24 мм 30 мм 40 мм 110 мм 150 мм

Входной 
диапазон AC 2 A AC 50 A AC 100 A AC 200 A AC 500 A AC 1000 A

AC   300 A
AC 1000 A 
AC 3000 A

Выходное 
напряжение

AC 50 мВ 
(25 мВ/A AC 500 мВ AC 500 мВ AC 500 мВ AC 500 мВ AC 500 мВ

Для каждого 
диапазона
 AC 500 мВ

П
ог

ре
ш

но
ст

ь
Ур

ов
ен

ь

50 Гц/
60 Гц

±1,0% от показаний
±0,05 мВ

±0,5% от показаний
±0,1 мВ

±0,5% от показаний
±0,1 мВ

±0,5% от показаний
±0,1 мВ

±0,5% от показаний
±0,1 мВ

±0,8% от показаний
±0,2 мВ

±1,0% от по-
казаний*

От 40 Гц 
до 1 кГц

±2,0% от показаний 
±0,1 мВ

±0,8% от показаний
±0,2 мВ

±1,0% от показаний 
±0,2 мВ

±0,8% от показаний 
±0,2 мВ

±1,0% от показаний 
±0,2 мВ

±1,5% от показаний 
±0,4 мВ

От 1 кГц 
до 3,5 кГц

±3,0% от показаний
±0,2 мВ

±1,0% от показаний
±0,4 мВ — ±1,0% от показаний

±0,4 мВ — —

Градус по-
грешности —

Меньше чем ±2,0° 
(от 0,5 до 50 A, от 
40 Гц до 3,5 kHz)

Меньше чем ±2,0° 
(от 1 до 100 A, от 
45 Гц до 65 Гц)

Меньше чем ±1,0° 
(от 2 до 200 A, от 
40 Гц до 3,5кГц)

Меньше чем ±1,0° 
(от 5 до 500 A, от 
45 Гц до 65 Гц)

Меньше чем ±2,0° 
(от 45 Гц до 65 Гц) 
Меньше чем ±3,0° 
 (от 40 Гц до 1 кГц)

Меньше чем ±1,0° 
(для каждого диапазона 

/ от 45 до 65 Гц)

Максимальное 
напряжение 

цепи
AC 300 В действ 

(rms)
AC 300 В действ 

(rms)
AC 300 В действ 

(rms)
AC 600 В действ 

(rms)
AC 600 В действ 

(rms)
AC 600 В действ 

(rms)
AC 600 В действ 

(rms)

Размер

Прибл. 
70(Ширина) × 
120(Высота) × 

25(Глубина) мм

Прибл.
52 (Ширина) × 
106 (Высота) × 

25 (Глубина) мм
(исключая 

выступающую часть)

Прибл.
60 (Ширина) × 
100(Высота) ×

26(Глубина) мм

Прибл.
773 (Ширина) × 
130(Высота) ×

30(Глубина) мм

Прибл.
81 (Ширина) × 
128(Высота) ×

36(Глубина) мм

Прибл.
73 (Ширина) × 
130(Высота) ×

30(Глубина) мм

Прибл.
661(Ширина) × 
111(Высота) ×

43(Глубина) мм

Вес Прибл. 230 г Прибл. 170 г Прибл. 160 г Прибл. 240 г Прибл. 260 г Прибл. 170 г Прибл. 950 г

* 45 - 65 Гц (измерение в центре датчика)

Удлиннительный кабель 
98082*1

Адаптер подачи питания 
98031*2

Сумка (для CW500) 
93047

Переходной шнур (Banana-DIN)
 99073*2, 3

*1 Удлинительный кабель  98082 относится к представленным далее токовым клещам. 96060, 96061, 96062
*2 Изделие, не соответствующее стандарту CE. Не доступно для регионов, где требуется маркировка CE
*3 Можно подсоединять следующие токовые клещи. 96030, 96033, 96036
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CW500Технические характеристики

Технические характеристики

Код модели CW500-B0 CW500-B1
Функция Bluetooth Без функции  Bluetooth С функцией  Bluetooth*1

Проводные подключения 1P2W (макс. 4 системы), 1P3W (макс. 2 системы), 3P3W (макс. 2 системы), 3P3W3current, 3P4W 
Элементы измерений Напряжение, Ток, Частота, Активная мощность, Реактивная мощность, Кажущаяся мощность, Активная энергия, Реактивная энергия, 

Кажущаяся энергия, Коэффициент мощности, Конденсатор опережения фазы, Нейтральный ток, Потребление, Гармоники, Качество 
электроэнергии (Выброс / Провал / Прерывание / Скачок перенапряжение / Пусковой ток, Величина разбалансировки. IEC фликер) 

Другие функции Функция дискретного выхода, Аналогового входа DCV 
Напряжение 
(RMS) (дей-
ствующее)

Диапазон 600,0/1000 В 
Погрешность ±0,2% от показаний ±0,2% от диапазона. (синусоидальная волна, 40 - 70 Гц) 
Допустимый вход 1 - 120% (действ) для каждого диапазона, 200% для пика каждого диапазона 
Диапазон отображения От 0,15 до 130% от каждого диапазона 
Коэффициент амплитуды 3 или меньше 
Скорость выборки переходного напряжения 24 мкс 

Ток 
(RMS)

Диапазон 96060  (тип 2 A):  2000 мА 
96061  (тип 50 A):  5000 мА/50 A/AUTO 
96062  (тип 100 A):  10/100 A/AUTO 
96063  (тип 200 A):  20/200 A/AUTO 
96064  (тип 500 A):  50/500 A/AUTO 
96065  (тип 1000 A):  100/1000 A/AUTO 
96066 (тип 3000 A):  300/1000/3000 A 

Погрешность ±0,2% от показаний ±0,2% от диапазона + погрешность зажимного пробника (токовых клещей) (синусоидальная волна, от 40 до 70 Гц) 
Разрешенный вход От 1 до 110% (действ.) от каждого диапазона, 200% для пика каждого диапазона
Диапазон отображения От 0,15 до 130% от каждого диапазона
Коэффициент амплитуды 3 или меньше

Активная 
мощность 

Погрешность ±0,3% от показаний ±0,2% от диапазона + погрешность зажимного пробника (токовых клещей)  (Коэффициент мощности 1, синусоидальная волна, от 40 до 70 Гц) 
Влияние коэффициента мощности ±1,0% от показаний (от 40 до 70 Гц, показания при коэффициенте  0,5 против 1,0) 

Диапазон измерителя частот От 40 до 70 Гц 
Подача питания (линия AC) 100 - 240 В AC /50 - 60 Гц/7 ВА макс. 
Подача питания (батарея DC) Алкалиновые батарейки размера AA -  LR6 или  Ni-Mh (HR15-51) × 6 шт 

Срок службы батарей приблизительно 3 часа (LR6 выключена (OFF) задняя подсветка) 
Встроенная память Флеш - память (4 МБ) 
Внешняя карта памяти SD Карта (2 ГБ) 
Связь ПК USB Версия 2.0 USB Версия 2.0/Bluetooth Версия 2.1 + EDR Класс 2*1

Дисплей 320 × 240 пикселей (RGB), 3.5 дюймовый цветной  TFT 
Период обновления дисплея 1 с 
Язык дисплея (отображения информации) Английский, Французский, Испанский, Польский, Корейский, Китайский, Японский
Диапазон температуры и влажности 23±5°C, относительная влажность (RH) менее 85% (без конденсации) 
Рабочий диапазон температуры и влажности 0 - 45°C, относительная влажность (RH) менее 85% (без конденсации)
Диапазон температуры и влажности хранения От −20 до 60°C, относительная влажность (RH) менее 85% (без конденсации)
Размеры 120 (Ширина) × 175 (Высота) × 68 (Глубина) мм 
Вес Приблизительно. 900 г (с батарейками) 
Включенные в поставку принадлежности 
(прилагаемые) 

98078 Пробник напряжения 
93046 Переносная сумка
97060 Карта памяти SD 2 ГБ 
USB кабель, Шнур питания, 
Руководство по быстрому запуску, Алкалиновые батарейки  размера AA , LR6 × 6 шт., Вход-ная клеммная доска  × 6 шт, 
программное обеспечение ПК (CD-ROM) 

Дополнительные принадлежности 
(продаются отдельно) 

96060, 96061, 96062, 96063, 96064 (Токовые клещи) 
96065, 96066 (Токовые клещи, гибкий тип) 
98031 (Адаптер источника питания)*2 
93047 (Переносная сумка с магнитом) 

*1   Модель Bluetooth доступна только для  США, Канады и Японии
*2   98031 Адаптер источника питания не доступен для региона ЕС.



15 Применяемые стандарты
Стандарты безопасности EN 61010-1  CAT IV 300 В, CAT III 600 В, CAT II 1000 В Уровень загрязнения 2

EN 61010-2-030
EN 61010-2-033
EN 61010-031

Электромагнитная совмес-
тимость (EMC)*

EN 61326-1 Класс A Таблица  2 
EN 55011 Класс A Группа 1 

Качество электроэнергии IEC 61000-4-30 Изд. 2 Класс S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 
Беспроводная связь Утверждение FCC, Утверждение IC, Инжиниринг технологии Radio Electric , стандарт технологии Радиоприборов (Radio) 

* Это прибор Класса A разработан для применения в промышленной обстановке. Работа с этим оборудованием в жилом районе может вызвать радиопомехи, и в этом случае пользователи будут 
нести ответственность за все помехи, вызванные прибором.

Список мощностей при выборе токовых клещей
Для 1P2W (умножайте на 2 для 1P3W и 3P3W, умножайте на 3 для 3P4W) 

Диапазон 
напряжений

Код модели токовых клещей (показатель)
Диапазон тока

96061 (50 A) 96062 (100 A) 96063 (200 A) 96064 (500 A) 96065 (1000 A) 96066 (3000 A) 
5000 мА 50,00 A 10,00 A 100,0 A 20,00 A 200,0 A 50,00 A 500,0 A 100,0 A 1000 A 300,0 A 3000 A 

600,0 В 3000 Вт 30,00 кВт 6000 Вт 60,00 кВт 12,00 кВт 120,0 кВт 30,00 кВт 300,0 кВт 60,00 кВт 600,0 кВт 180,0 кВт 1800 кВт
1000 В 5000 Вт 50,00 кВт 10,00 кВт 100,0 кВт 20,00 кВт 200,0 кВт 50,00 кВт 500,0 кВт 100,0 кВт 1000 кВт 300,0 кВт 3000 кВт

96060 предназначен только для утечек и его нельзя использовать для измерения электроэнергии (мощности)
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Принадлежности (включенные в поставку CW500) 
Код модели Название модели Примечания

98078 Пробник 
напряжения 

1 набор  4 штуки  Красный, 
Черный, Белый, Синий 
Ø4 мм Приблизительно 3 м 

93046 Переносная сумка Может вмещать прибор CW500 
и токовые клещи 

97060 Карта памяти SD 
(2 ГБ) Карта памяти SD на 2 ГБ 

L
O
C
K

2GB

SD

Модель и суффикс-код
Код модели Суффикс-код Примечания
CW500 Анализатор качества электроэнергии

-B0 Без функции Bluetooth 
-B1 С функцией Bluetooth *

-D AC код (UL/CSA) 
-F AC код (VDE) 
-H AC код (GB) 
-N AC код (NBR) 
-P AC код (KC) 
-R AC код (SAA) 
-S AC код (BS) 

*Доступно только для  США, Канады и Японии

Принадлежности (продаются отдельно)
Код модели Название модели Примечания

96060 Токовые клещи 
Ø40 мм AC 2 A, Измерение тока 
утечки

96061 Токовые клещи
Ø18 мм AC 50 A, Измерение 
тока нагрузки

96062 Токовые клещи
Ø24 мм AC 100 A, Измерение 
тока нагрузки

96063 Токовые клещи
Ø30 мм AC 200 A, Измерение 
тока нагрузки 

96064 Токовые клещи
Ø40 мм AC 500 A, Измерение 
тока нагрузки

96065 Токовые клещи
Макс. приблизительно 110 мм 
AC 1000 A Измерение тока 
нагрузки гибкого типа 

96066 Токовые клещи
Макс. приблизительно 150 мм 
AC 3000 A, 3 канала Измере-
ние тока нагрузки

98082 Удлинительный 
провод 

Удлинительный шнур для 
токовых клещей 

98031* Адаптер источника 
питания 

Подача питания с линии 
измерений (100 - 240 В) 

93047 Переносная сумка Сумка с магнитом 

99073* Переходный шнур 
(Banana-DIN) для 96030, 96033, 96036 

*Изделие не соответствующее маркировке CE. Не продается в регионах, где требуется маркировка CE.

Серия CW120  Анализатор качества электроэнергии

Сопутствующие приборы

Размеры 117 (Ширина)  × 161 
(Высота) × 51 (Глубина) мм 

Приблизительно 0,6 кг

•  Модель 3P3W*, 2-канальный вход (CW120); Модель 
3P4W, 3-канальный вход (CW121)

•  Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц, Погрешность 
основного питания: ±(0,8% от показаний + 0,4% от 
диапазона)

•  Многокомпонентные системы (CW120: 3 системы 
1P2W; CW121: 4 системы 1P2W)

• Запись с 1 секунды.
• Измеряемое напряжение не более 400 В
•  Протокол связи: Modbus, PC link

Размеры 213 (Ширина) × 88 
(Высота ) × 350 (Глубина) мм

Приблизительно 3 кг

• Однофазная модель
•  Диапазон частот измерения мощности: Постоянный ток 

(DC) и от 0,1 Гц до 100 кГц (WT310EH: не более 20 кГц)
• Погрешность основного питания: 0,1% от показаний. 
•  Широкий диапазон входа тока (от 5 мА до 20 A) 

(WT310EH от 1 A до 40 A)
•  Различные другие свойства, включая линейный 

фильтр, удержание максимума и функция 
интегрирования с классификацией положительной и 
отрицательной полярности, и функцией средней 
активной мощности

Размеры 213 (Ширина) × 132 
(Высота ) × 350 (Глубина) мм

Приблизительно 5 кг

•  Трехфазная модель (3P3W: два входных элемента; 
3P4W: три входных элемента)

•  Диапазон частот измерения мощности:  
Постоянный ток (DC) и от 0,1 Гц до 100 кГц 

•  Погрешность основного питания: 0,1% от показаний. 
•  Одновременное измерение гармоник максимум на 3 

каналах (требуется опция /G5)
•  Различные другие свойства, включая линейный 

фильтр, удержание максимума и функция 
интегрирования с классификацией положительной и 
отрицательной полярности, и функцией средней 
активной мощности

Габаритный чертеж (Единицы: мм)
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WT332E/WT333E Компактная трехфазная модель с дополнительной 
функцией измерения гармоник

WT310E/WT310EH Экономичная модель, предоставляющая мобильность для автономных 
измерений резервной потребляемой мощности  и номинальной мощности

CW120/CW121 Простая и недорогая модель

Измеритель мощности серии WT300E   (Тип прямого токового входа)

* xPxW – х-фазная, х-проводная 
(например: 3-фазная, 3-проводная)

ЗАМЕЧАНИЕ
 Прежде чем приступать к работе с изделием, внимательно прочтите руководство 

пользователя для правильной и безопасной работы.


