
Технические данные 

издание 07/2009 

Анализатор сети 
PQ-Box 100 

для сетей низкого, 

среднего и высокого 

напряжения 

> Обнаружение дефектов 
> Оценка качества напряжения в 

согласии с ЕН 50160 и МЭК 61000-2-2 

> Функция регистратора дефектов 

> Анализ нагрузки; измерения энергии 

> Анализ сигналов контроля пульсаций 

> Анализ частоты контроля пульсаций 

Область применения: 
PQ-Box 100 - это высокопроизводительный, портативный 

анализатор сети, измеритель мощности и время от 

времени регистратор. Одной из главных целей 

разработки прибора было удобство для пользователя. 

PQ-Box 100 был разработан для мобильных операций 

(степень защиты IP65), предназначен и годен для 

измерений в сетях общего пользования (CAT IV) так же, 

как и для измерения в промышленной среде до напряжения 

690 В. 

Прибор удовлетворяет требования МЭК 61000-4-30 для 

приборов класса А в области следующих параметров. 

Параметр 

• Точность измерения напряжения             А A 

• Определение временных интервалов A 

• Маркировка измеряемых значений в событиях    A 

• Гармоники, межгармоники A 

• Частота A 

• Асимметрия напряжения A 

• Регистрация событий A 

• Синхронизация времени A 

Компактные размеры прибора дают возможность его 

установки в узких пространствах и распределительных 

шкафах, даже прямо рядом с токоведущими 

компонентами. Прибор очень легко обслуживается 

благодаря питанию через линии измерения и 

предварительной настройке (в зависимости от области 

применения) всех условий активации. 

Чтобы возможно было быстро обнаружить причину 

нарушения сети, прибор оснащен большим количеством  

вариантов активации /запуска. 

Для быстрого переноса данных служит интерфейс USB 2.0. 

В случае прерывания питания продолжает работу 

встроенный источник бесперебойного питания. 

Функции измерения: 

PQ-Box 100  можно приобрести в различных вариантах: 

1) PQ-Box 100 basic (B0) 

Прибор годен для анализа мощности, для 

регистрации данных, для детектирования дефекта и 

для он-лайн измерений. 

2) PQ-Box 100 light (B1) 

Этот вариант укомплектован ручным триггером для 

осциллоскопических изображений и для 10 мс 

эффективных значений; стандартные оценки, 

соответствующие EН50160, МЭК61000-2-2 / 2-4, для 

системы общего пользования и для систем 

промышленных генерируются автоматически. 

3) PQ-Box 100 expert (B2) 

По сравнению с моделью „light“ этот вариант 

дополнительно оснащен многими функциями 

триггера. Быстрые изображения осциллоско-

пические и 10 мс эффективные значения 

регистрируются независимо. 

4) Вариант „Сигналы контроля пульсаций“ (R1) 

При помощи этой функции возможно включить 

сигналы контроля пульсаций в сети. Эти сигналы 

можно подвергать анализу как быстрые 

эффективные значения (при помощи программного 

обеспечения). 

Каждый вышеприведенный вариант может быть легко 

апгрейдирован при помощи лицензии. 
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PQ-Box 100 регистрирует больше чем 1,750 

различных измеряемых величин путем 

непрерывного отображения: напряжение, ток, 

частота, мощность, потребление энергии, 

асимметрия,  колебание напряжения, гармоники и 

межгармоники. Интервал измерения для 

постоянной регистрации можно настроить на мин. 

одну секунду без ограничения количества 

регистрируемых параметров. 

 

Мощности / Функции 

PQ-Box 100 basic (B0) light (B1) expert (B2) 

Статистика согласно ЕН 50160 / МЭ К61000-2-2; -2-4  x x 

PQ события  x x 

Регистрируемые/измеряемые величины 

Напряжение: мин., макс, среднее x x x 

Ток: макс., средний x x x 

Мощность: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi x x x 

Мощность нелинейных искажений D x x x 

Энергия: P, Q, P+, P-, Q+, Q- x x x 

Фликер/колебания напряжения (Pst, Plt, выход 5)  x x 

Асимметрия x x x 

Гармоники напряжения  до 50ой до 50ой 

Гармоники тока  до 50ой до 50ой 

Фазовый угол гармоники  до 50ой до 50ой 

THD U и I; PWHD U и I; PHC x x x 

Группы межгармоник - напряжение, ток  DC до  5кГц DC до 5кГц 

Сигнал контроля пульсаций  x x 

Частота x x x 

    

15 мин. интервал -  P, Q, S, D, cos phi, sin phi x x x 

Онлайн режим: 

Регистрация осциллоскопическая x x x 

Регистрация 10 мс эффективных значений x x x 

Гармоники напряжения, тока x x x 

Группы межгармоник (U, I) x x x 

Направление гармоник x x x 

Функции триггера (Rec A / Rec B) 

Ручной триггер посредством кнопки  x x 

Триггер эффективного значения  (U, I)   x 

Триггер эффективного значения - скачок (U, I)   x 

Триггер - сдвиг фаз   x 

Триггер - огибающая   x 

Автоматический триггер   x 

    

По выбору -  регистрация анализа пульсации  x x 
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Конструкция: 
Жесткая механическая конструкция и класс защиты IP65 

так же, как и отсутствие вращающихся частей (вентилятор, 

жесткий диск) позволяют применять прибор даже в самых  

сложных / требовательных рабочих условиях. 

PQ-Box 100 оснащен ЗУ большой мощностью - 1ГБайт. 

Поэтому измеренные значения можно хранить относительно 

долгое время, до одного года. При отключении эл. энергии 

анализатор сети будет на протяжении нескольких минут 

питать внутреннее устройство бесперебойного питания.   

Для питания не нужен никакой отдельный штепсель; 

прибор может питаться прямо от кабелей измерения 

питается С защитой от похищения с прибором PQ-Box 

100 можно надежно работать на предусмотренном 

месте. 

Оценка измеряемый данных 
Записанные данные переносятся в компьютер для 

анализа через быстрый USB интерфейс. В течение 

считывания данных прибор не нуждается в дополнительном 

питании (питается от USB интерфейса компьютера). На 

практику ориентированное программное обеспечение для 

анализа  входит в объем поставки и может быть установлен 

на любом количестве компьютеров. 

Программное обеспечение предлагает целый ряд 

вариантов анализа, как напр. анализ нагрузки или 

определение причины нарушения сети. Отчеты, 

соответствующие ЕН 50160 / МЭК 61000-2-2, 

генерированы автоматически и можно выбирать из 

целого ряда он-лайн функций. 

Актуализации аналитического программного 

обеспечения можно скачать бесплатно через интернет. 

Передняя панель прибора: 
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Входы напряжения постоянно присоединены: L1; 

L2; L3; N; земля. Два черных провода = питание 

(электроснабжение) 

Присоединение токовых 

клещей через 7-полюсный 

штепсель:L1; L2; L3; N-провод 

4 кнопки: 

- Старт / Стоп 

- Ручной триггер 

- Прокрутка дисплея 

- Изменение настройки 
 

- RS 232 Интерфейс (синхрон. времени) 
- USB 2.0 Интерфейс (компьютер) 
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Дисплей: 

Дисплей прибора информирует о правильном 

присоединении измерительных кабелей и токовых 

клещей и предлагает он-лайн данные 

напряжения, тока, THD и мощности. На дисплее 

появится количество событий так, же, как и 

зарегистрированный интервал времени. 

Можно активировать замок клавиатуры, чтобы 

предотвратить доступ к прибору посторонним 

лицам. 

EN50160 / IEC61000-2-2 

Оценка 
Линия предельных значений 

согласно EН50160/МЭК61000-2-2 

Сообщение согласно ЕНN50160 / 
МЭК61000-2-2 

Эта оценка позволяет быстро 

определить качество энергии. 

Смотря на красные и синие 

столбцы, вы сможете сразу же 

принять решение, какие 

измеряемые данные должны 

быть подвержены дополни-

тельному анализу. 
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Автоматически генерируются стандартные оценки 

согласно ЕН50160/МЭК61000-2-2 для сетей общего 

пользования и согласно МЭК61000-2-4 для сетей 

промышленных. 

Кнопки: 

Кнопка «Старт/Стоп» служит для пуска или останова 

измерения. Можно постепенно записывать ряд 

измерений без необходимости считывания данных с 

прибора. 

Кнопка «ручной триггер» дет возможность отобразить 

текущее состояние системы в качестве 

осциллоскопического изображения и записать его в 

качестве 10 мс эффективного значения.. 

Путем «прокрутки» можно на дисплее отобразить ряд 

измеренных данных. Таким способом можно проверить 

правильное присоединение прибора. 

Кнопка «настройка» дает возможность модифици-

ровать напр. конфигурацию трансформатора тока или 

напряжения, интервал снятия отсчетов или 

номинального напряжения прямо  на PQ-Box 100. 

Синхронизация времени: 

Для корреляции измеренных данных различных 

приборов неизбежна синхронизация времени. Для 

этой цели служат радиочасы для GPS и DCF77 

сигналов. 
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Программное обеспечения для он-
лайн анализа на компьютере 

Комплексное программное обеспечение для он-лайн 

анализов отображает истинную форму кривой 

сигналов тока и напряжения в реальном масштабе 

времени и представляет гармоники и межгармоники 

с DC до 5 000 Гц. 

Отображается направление потока энергии 

гармоник в точке измерения и истинные значения 

мощности/энергии (активная мощность, реактивная 

мощности, мощность искажения, cos-phi, фазовый 

угол, коэффициент мощности). 

Таблица он-лайн измеренных данных 

 

 

FFT анализ (пост.) до 5 кГц Регистрация он-лайн осциллоскоп. изображения 

  

 

Он-лайн гармоники (напряжения и тока) Он-лайн треугольник мощности 
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Анализ сигналов контроля пульсаций 

PQ-Box 100 может регистрировать любую 

частоту в диапазоне 0 - 5 кГц (помимо гармоник). 

Эту функцию можно применить для оценки 

амплитуды сигналов контроля пульсаций. 

Функции триггера 
Вариант „PQ-Box 100 expert“ предлагает целый ряд 

функций триггера. Пользователь может свободно 

задать порог срабатывания, длительность записи и 

историю записи. Если активирован автоматический 

триггер, прибор выполнит автономное 

вмешательство в каждое отдельное условие 

триггера и его приспособление истинному состоянию 

сети. Поэтому исключено состояние ошибки 

настройки триггера.   

ЗУ данных 

Прибор организует автоматически и умно доступную 

память (1 Гбайт). Можно выполнить и записать 

целый ряд измерений без необходимости переноса 

данных в компьютер. В начале нового измерения 

будет доступная память разумно разделена на 

приобретение данных длительного измерения и на 

запись. 

Уровень контроля пульсаций на протяжении нескольких суток  

Вариант: анализ сигналов контроля пульсаций: 

Помимо  измерений уровня контроля пульсаций (PQ-Box 

100 light & expert), при помощи этой функции можно 

активировать частоту контроля пульсаций. Будет 

отображено комплектное сообщение и непра-

вильные формы сигнала можно анализировать   

В приборе можно настроить следующие параметры: 

> Порог срабатывания 

> Длительность записи 

> Частота контроля пульсаций 

> Ширина полосы кривой фильтра. 

Телеграмма контроля 
пульсаций (возможный 
вариант) 
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Записи дефектов как осциллоскоп. изобра-
жение и запись 10 мс эффективного знач. 

Запись 10 мс эффект. значения (пуск прибора) 

Вариант 
PQ Box100 (4U/4I) 

4 входы напряжения: 

4 входы токовые: 

Взятие отсчетов: 

Автоматическая 

синхронизация по  

основной частоте: 

Интервалы измерения: 

ЗУ данных: 

Интерфейсы: 

Синхронизация 

времени: 

Размеры: 

Масса: 

Защита: 

МЭК 61000-4-30: 

Точность: 

Класс изоляции: 

Преобразователь АЦ: 

Климат. стойкость: 

Температура:                

Дисплей:                

Питание: 

L1, L2, L3, N, PE; 

400 В L-N; 690 В L-L 

перем./пост. 

230 мВ вход для мини 

токовых клещей и 

клещей Роговского 

10,24 кГц при 50 Гц 

45 Гц до 65 Гц 

свободно регулируемые 

с 1 сек. до 30 минут 

1 ГБайт 

USB 2.0 

DCF77 или GPS 

радиочасы 

220 x 146 x 57 мм 

1,7 кг 

IP 65 

класс A 

< 0,1% 

CAT III / 600В, 

CAT IV / 300В 

24 Бит 

функция: -20° ….60°C 

хранения:-30°….80°C 

подсвеченный 

100 В…400 В перем. или  

100 В...220 В пост. 

 

Изображение осциллоскопические 

Непрерывная запись 

Напряжение, ток трехфазный 

Электромагнитная 
совместимость 

Соответствие CE: 
- Стойкость к  
помехам 

- Эмиссии помех  
 
 
- ESD 
 
 

Электромагнитные 

поляr 

Burst 

EН 61326         

EН 61000-6-2    

EН 61326                 

EН 61000-6-4 

МЭК 61000-4-2  

4 кВ / 8 кВ           

МЭК 60 255-22-2 

МЭК 61000-4-3 

10 В/м 

МЭК 60 255-22-3 

МЭК 61000-4-4   

4 кВ / 2 кВ            

МЭК 60 255-22-4 
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Surge 

ВЧ помехи 

Провалы напряжения 

Эмиссии помех 

Корпус 

Источник. перем 
питания - 
присоединение 

МЭК 61000-4-5      

2 кВ / 1 кВ 

МЭК 61000-4-6 
10 В, 150 кГц- 80 МГц 

МЭК 61000-4-11 

100% 1мин 

EН 61326             

EН 61000-6-4 

на расстоянии 10 м    

30–230 МГц, 40 дБ   

230-1000 МГц, 47 дБ 

на расстоянии 10 м 

0,15–0,5 МГц, 79 дБ 

0,5–5 МГц, 73 дБ         

5–30 МГц, 73 дБ 

Технические данные 

Мини токовые клещи: (111.7002 / 3) 

Клещи особенно годны для измерений на вторичных 

трансформаторах в сетях среднего и высокого 

напряжения. Комбинация высокой точности и  низких 

угловых ошибок.  

Диапазон тока 22 A перем. RMS 

Диапазон измерения 100 мА до 22 A RMS 

Выходное напряжение 10 мВ / A 

Частотный диапазон 40 Гц до 5 кГц 

Рабочее напряжение 600 В перем. / пост. 

Точность: 
 

Ток 50 Гц 100 мА 5 A 20 A 

Точность 1.0% 0,5% 0,5% 

Угловая ошибка 1° 0,5° 0,5° 

Мини токовые клещи: (111.7005) 

Умные принадлежности: 

Принадлежности тоже додуманы. При помощи 

кодирования в разъеме PQ-Box 100 автоматически 

идентифицирует присоединенные токовые клещи  и 

приспособит диапазон измерения. Не надо 

передавать в прибор значение коэффициента 

трансформации. 

 

Диапазон тока 230 A перем. RMS 

Диапазон измерения 500 мА до 230 A RMS 

Выходное напряжение 1 мВ / A 

Частотный диапазон 40 Гц до 10 кГц 

Рабочее напряжение 600 В перем. / пост. 

Точность: 
 

Ток 50 Гц 10A - 40A 40A - 10OA 10OA - 230A 

Точность < 2,5% < 2% < 1% 

Угл. ошибка < 5° < 3° < 2,5° 
  

Размеры мини клещей токовых 
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PQ-Box 100 с принадлежностями и сумкой 

Токовые клещи Роговского: (111.7001) 
 

Диапазон тока 2650 A перем. RMS 

Диапазон измерения 1 A до 2.650 A RMS 

Выходное напряжение 85 мВ / 1000 A 

Частотный диапазон 10 Гц до 10 кГц 

Рабочее напряжение 1000 В CAT. III 

600 В CAT. IV 

Точность 1% 

Угл. ошибка (45 – 65Гц) 1° 

Головка клещей Рогов. 

                              длина  

                          диаметр 

 

610 мм 

194 мм 

Длина присоед. кабеля 2 м 

Токовые клещи Роговского: (111.7006) 
 

Диапазон тока 5300 A перем. RMS 

Диапазон измерения 20 A до 5300 A RMS 

Выходное напряжение 42,5 мВ / 1000 A 

Частотный диапазон 10 Гц до 10 кГц 

Рабочее напряжение 1000 В CAT. III 

600 В CAT. IV 

Точность 1% 

Угл. ошибка (45 – 65Гц) 1° 

Головка клещей Рогов. 

                              длина  

                          диаметр 

910 мм 

290 мм 

Длина присоед. кабеля 2 м 

Влияние положения 2 % 
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Размеры токовых клещей Роговского  
 
 
 

 

 

 



Технические данные PQ-Box 100 

Данные для заказа 

Для оформления заказа нужно иметь в виду следующее: 
•   Из кодов с одинаковой заглавной буквой можно выбрать только один  
 

СВОЙСТВО КОД 

Регистратор дефектов и анализатор сети в согласии с DIN 
EN 50160 und IEC 61000-3-40 Klasse A 

Мобильный анализатор сети, качества энергии и измеритель мощности для 

сетей низкого, среднего и высокого напряжения в согласии с  

ДИН ЕН-50160/ МЭК 61000-4-30 класс A 

1 Гбайт  ЗУ 

Интерфейс USB  

Дисплей 

Защита IP65; с устройством бесперебойного питания 

Комплект кабелей для USB 

Присоединительный кабель (для напряжения) 

2 линии питания 

Клещи 

Сумка для токовых клещей и измерительных кабелей, включая программное 

обеспечение для анализов 

PQ-Box 100  

Вариант                                              PQ-Box 100 (4U/4I)               basic 

                                                                     PQ-Box 100 (4U/4I)                 light 

                                                                     PQ-Box 100 (4U/4I)             expert 

B0 

B1 

B2 

 

Руководство по эксплуатации и дисплей:                         на немецком языке 

  на английском языке 

на французском языке 

на испанском языке 

на итальянском языке  

на голландском языке 

на чешском языке 

на русском языке 

на польском языке 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

 

 

АПГРЕЙДЫ № 

Апгрейд для варианта „basic“ (B0) до  „light“   (B1) 

Апгрейд для варианта „light“ (B1)  до „expert“ (B2) 

Апгрейд для варианта „basic“ (B0) до „expert“ (B2) 

900.9090 

900.9091 

900.9093 

Апгрейд R0 до R1 (регистратор контроля пульсаций) 900.9092 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ № 

Токовые клещи: 

Комплект 4 катушек Роговского     0 - 2,650 A (61 см) 

Комплект 4 катушек Роговского     0 - 5,300 A (91 см) 

111.7001 

111.7006 

Комплект 4 мини токовых клещей   0 - 23 A 

Комплект 3 мини токовых клещей   0 - 23 A 

111.7002 
111.7003 

Приставка для присоединения клещей (комплект) 111.7004 

1 штука - мини токовые цанги  0 - 230 A 111.7005 

Комплект магнитных выводов напряжения 111.7008 

DCF 77 Радиочады 111.9024.01 
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A.Eberle GmbH & Co. KG 

Aalener Str. 30/32 D-90441 

Нюрнберг                                     
тел.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 
факс: +49 (0) 911 / 62 81 08 96 

http:\\www.a-eberle.de 
e-mail: info@a-eberle.de 

T631D103A01.INDD 
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