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 Примечание:   

Необходимо учесть, что в настоящем руководстве по эксплуатации не может быть 

изложена последняя версия описания на все случаи применения. Например, если 

взять последнюю  версию программно-аппаратного обеспечения из сети “Интернет”, 

то последующее описание может оказаться не всегда точным во всех его частях. 

В этом случае необходимо, либо  обратиться к самой последней версии руководства 

по эксплуатации, либо к документации, имеющейся на нашем сайте: www.a-eberle.de. 
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Тел.: 0911 / 62 81 08 0 

Факс: 0911 / 62 81 08 96 

Электронная почта: info@a-eberle.de 

Интернет: www.a-eberle.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма “A.-Эберле ГмбХ & Кo. KГ” не может нести ответственности за какой-либо 

ущерб или убытки, вызванные опечатками или изменениями настоящего руководства 

по эксплуатации. 

 

Кроме того, фирма “A. Эберле ГмбХ и Ко. КГ” не принимает на себя ответственности за 

какой-либо ущерб или убытки, вызванные неисправными приборами или приборами, 

переделанными пользователем. 

Авторское право 2011 – фирма  “A. Эберле ГмбХ и Ко. КГ”  

Все права защищены. 
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1. Руководство пользователя 

1.1 Предупреждения 

Виды предупреждений 

Предупреждения характеризуются по виду опасности следующими сигнальными словами: 

→ “Опасность” предупреждает об опасности для жизни 

→ “Предупреждение” предупреждает о возможности физической травмы 

→ “Осторожно” предупреждает о возможности повреждения имущества 

 

Структура предупреждения 

 

Сигнальное 

слово 

Характер и источник опасности 

� Действия для недопущения опасности 

 

1.2 Примечания 

 

Примечания по надлежащему использованию устройства 

1.3 Другие знаки 

Инструкции 

Структура указаний: 

� Руководство к действию 

→ При необходимости указание результата 

Перечни  

Структура неструктурированных перечней: 

→ Перечень уровня 1 

 - Перечень уровня 2 

 

Структура нумерованных перечней: 

1)  Перечень уровня 1 

2)  Перечень уровня 1 

 1. Перечень уровня 2 

 2. Перечень уровня 2 

  



C. 7 

 

 

2. Комплект поставки/Коды для заказа 

2.1 Комплект поставки 

0 Прибор PQ-Box 200 

0 Руководство по эксплуатации 

0 Корпус 

0 3 красных зажима типа «дельфин», 1 синий зажим типа «дельфин», 1 зелёный зажим типа 

«дельфин» 

0 3 плавких предохранителя на высокую нагрузку 

0 USB-кабель, Ethernet-кабель 

0 Кабель с адаптером для вспомогательного входа 

0 Адаптер переменного тока с  адаптерами  для конкретных стран 

 

2.2 Коды для заказа 

Имеются две опции для PQ-Box 200: 

 

- Плата измерения переходных процессов (монтажная плата) 

- скорость выборки 2 MГц;  диапазон измерения +/- 5000 В; разрешающая способность 14 

бит  

      Плата измерения переходных процессов должна быть установлена изготовителем. 

 

- Анализ сигнала централизованного управления (обновление аппаратно-программного 

обеспечения) 

 - Используется для запуска и записи сигналов централизованного управления для 

напряжений и токов. 

 

 

 

С лицензионным кодом прибор PQ-Box 200 можно модернизировать для записи 

сигналов централизованного управления нагрузки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  КОД 

Регистратор нарушений и анализатор сети по стандартам DIN EN 50160 и IEC 61000-3-

40, класс A 

Переносный анализатор качества сети  и измеритель мощности для сетей низкого, 

среднего и высокого напряжения по стандартам DIN EN-50160/IEC 61000-4-30, класс A 

0 Память микрокарты SD 4 ГБ 

0 Слот для карты памяти от 1 ГБ до 32 ГБ 

0 Интерфейс USB 2.0 и TCP/IP 

0 Интерфейс RS232 для присоединения радиочасов или часов системы GPS 

0 Цветной дисплей 

0 Корпус по классу защиты IP65 

0 Непрерываемое электропитание  

0 Набор кабелей USB и TCP/IP 

0 Соединительный кабель с разъёмом типа “банан плюс” 4 мм для напряжения 

(фазовое соединение с предохранителем) 

0 5 шт. зажимов типа “Дельфин” 

0 Жесткий корпус  для прибора  PQ-Box 200 и принадлежностей 

0 Электропитание 15 В пост. тока 

0 Программное обеспечение для оценки 

PQ-Box 200 

Опция  

0 Плата для измерения переходных процессов 

0 Анализ систем централизованного управления нагрузкой 

 

T1 

R1 

Руководство по эксплуатации и язык дисплея 

0 Немецкий  

0 Английский  

0 Французский  

0 Испанский  

0 Итальянский  

0 Голландский  

0 Чешский  

0 Русский  

0 Польский  

 

G1  

G2  

G3  

G4  

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИДЕНТ.-№ 

0  Отвод напряжения на изолированном кабеле; контактная опора 1 ~, соединение на 

проводник  35-240мм ² 

0 4-фазный набор кабелей, 1,5 мм², длиной  2 м,  4 x 16A, предохр. пробки  4x 4 мм 

111.7037 

111.7038 

0 Розеточная часть соединителя адаптера сети для 1 ~; предохр. пробки 4 мм 582.0511 

0 Поверочный набор для прибора PQ-Box 100/200; поверочное ПО и блок адаптера 111.7039 

0 “Кенсингтонский” замок – замок для прибора PQ-Box 200, длина 1,8 м 111.7032 

0 Датчик температуры, температура воздуха -20…80°C 111.7041 

0 Комбинированный датчик для освещения 0-1400 Вт/м
2
 и температуры -30…70°C 111.7040 

0 Набор магнитных отводов напряжения 111.7008 

0 Радиоуправляемые часы DCF 77  111.9024.01 

0 Радиочасы для системы GPS (230 В – RS 232) 111.9024.47 

0 Адаптер усилителя напряжения CAT  (600 В CAT IV) для прибора PQ-Box 100 / 200 111.7026 

0 Карта памяти SD, соответствующая промышленному стандарту, 4 Гб 900.9099 

0 Запасной блок батарей 570.0010 

 

Измеренные значения / функции  

PQ-Box 200  
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Автоматический стандартный анализ и сбор данных о событиях  в соответствии с: 

EN50160 (2011) / IEC 61000-2-2 / IEC 61000-2-12 /IEC 61000-2-4 (кл. 1; 2; 3) / NRS048 / 

IEEE519 / собственные генераторные станции в сети низкого напряжения; МА сеть 

 

Запись свободного интервала от 1с до 30м (параметр измерения постоянный, 

параллельный>2600): 
 

Напряжение: среднее, минимальное, максимальное значение  

Мощность, среднее, максимальное значение  

Мощность: P, Q, S, cos φ, sin φ  

Мощность искажения D; мощность основного колебания  

Энергия: P, Q, P+, P-, Q+, Q-  

Фликкер (Pst, Plt, Ps5)  

Несбалансированный ток и напряжение; реактивная система,  

Гармоника напряжения согласно стандарту IEC 61000-4-30, класс A до 50 

Гармоника напряжения, полосы частот 200 Гц от 2 кГц до 9 кГц 

Гармоника тока до 50 

Гармоника тока, полосы частот 200 Гц  от 2 кГц до 9 кГц 

Фазовый угол гармоники тока до 50 

U и I THD –общеее искажение гармоник; PWHD (частичное ОИГ) U и I; PHC  

Расчёт по FFT (быстрого преобразования Фурье) напряжений и токов Пост. ток до 20 кГц 

Сигнал централизованного управления от 100 Гц до 3 кГц  

Частота, 10 с; среднее, минимальное, максимальное значение  

Значение мощности интервала 15/30 мин. P, Q, S, D, cos φ, sin φ  

Режим он-лайн:  

Изображение на осциллографе 40,96 кГц 

Трёхмерный треугольник мощности для активной, реактивной, кажущейся мощности 

и мощности искажения 

 

Гармоника напряжения, тока Пост. ток до 20 кГц 

Группы промежуточных гармоник (U, I) Пост. ток до 20 кГц 

Направление гармоники и фазового угла гармоники тока  

Функции включения (Rec A / Rec B)  

Ручное включение – кнопка пуска  

Включение величины RMS ниже, выше порога (U, I)  

Скачок включения RMS (U, I)  

Включение сдвига фазы  

Включение “конверта”   

Автоматическое включение  

Включение на двоичном входе (0 – 250 В пер. тока/пост. тока; порог 10 В)  

Устройство записи анализа сигнала ЦУ нагрузкой для напряжения и тока – Опция  R1 от 100 Гц до 3 кГц 

Программируемое устройство записи переходных процессов 200 кГц; 500 кГц; 1 МГц; 2 

МГц – Опция T1 

2 МГц 
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3. Правила техники безопасности 

� Соблюдайте инструкцию по эксплуатации. 

� Храните инструкцию по эксплуатации вместе с прибором. 

� Следите за исправным состоянии  прибора во время работы. 

� Никогда  не открывайте корпус прибора. 

� При открывании батарейного отсека отключайте электропитание. 

� Только квалифицированные специалисты могут  эксплуатировать данный прибор. 

� Подключайте прибор только так, как указано в инструкции. 

� Обеспечьте, чтобы устройство эксплуатировалось только в его оригинальном состоянии.  

� Подключайте прибор  только  к рекомендованным принадлежностями.  

� Обеспечьте, чтобы прибор не применялся вне расчётных предельных параметров (см. 

технические характеристики, раздел 4). 

� Обеспечьте, чтобы оригинальные принадлежности не использовались вне заданных пределов. 

� Для измерений в системах, стойких к короткому замыканию, обеспечьте, чтобы использовались   

переключатели напряжения со встроенными предохранителями. 

� Не используйте устройство там, где присутствуют взрывоопасные газы, пыль или пары. 

� Чистку прибора производите только имеющимися в продаже чистящими средствами.   
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4. Технические данные 

4.1 Прибор PQ-Box 200 

Диапазон напряжений канала измерения 

напряжения  в  линиях L1, L2, L3, N, E 

0-500 В перем. тока (700 В пост. тока) Ф-З (L-E) 

0-830 В перем. тока (1000 В пост. тока) Ф-Ф (L-L) 

Диапазон  напряжений адаптера перем. тока Выход 100-240 В перем. тока / 15 В пост. тока 

Диапазон напряжений канала измерения 

напряжения 

- Токоизмерительные клещи для слабого тока 

/комплект адаптерного соединения 

- Катушки Роговского 

- Вспомогательный вход 

 

 

700 мВ RMS; 1000 мВ пост. тока 

 

330 мВ перем. тока 

1000 мВ RMS; 1400 мВ пост. тока 

Память микрокарты SD  Стандартно - 1 ГБ / по заказу - до 32 ГБ 

Интерфейсы 

- USB 2.0 

- TCP/IP 

- RS232 

 

Коммуникационный 

Коммуникационный 

Соединение DCF77 или блок синхронизации GPS  

Дисплей  C  подсветкой  

Габариты  242 x 181 x 50 мм 

Потребляемая мощность 10 В·А 

Класс защиты Корпус по классу IP65  

Методы измерения По стандарту IEC  61000-4-30; класс A 

Диапазон температур Рабочий  -20 °C …. 60 °C 

При хранении: -30 °C …. 70 °C 

Источник питания (USV) Литиево-ионная батарея (установка перемычки 6 стд.) 

Категория изоляции CAT IV / 300V L-E (CAT III/ 600 V L-E) 

Преобразователь 24 Бит  А/Ц 

Входное полное сопротивление канала 

измерения напряжения 

1 MОМ 

Точность  

Канал измерения тока 

- 0,85 мВ ≤ Ue < 5 мВ 

- 5 мВ  ≤ Ue < 50 мВ 

- 50 мВ ≤ Uc ≤ 700 мВ 

 

 

0,01 % конечного значения 

1 % измеренного значения 

0,2% измеренного значения  
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Величина измерения Пределы погрешности по стандарту IEC 

61000-4-30, класс А 

Основное колебание: среднеквадратичное 

значение  (RMS) 

±0,1% от Udin 

 на 10% ~ 150% от Udin 

Основное колебание:  фаза  

 

± 0,15° 

на 50% ~ 150% от Udin 

на  fnom ±15% 

2-я ... 50-я гармоника  

 

±5% дисплея на Um = 1% ~ 16% от Udin  

±0,05% от Udin на Um < 1% от Udin 

2-я .... 49-я взаимная гармоника  ±5% дисплея на Um = 1% ~ 16% от Udin 

±0,05% на Udin на Um < 1% от Udin 

Частота  ± 5мГц на fnom  ±15% (fnom  = 50 Гц / 60 Гц) 

Фликер, Pst, Plt ±5% дисплея на 0,02% ~ 20% от ∆U / U 

Падение остаточного напряжения ±0,2% от Udin на 10% ~ 100% от Udin 

Продолжительность падения ±20 мс на 10% ~ 100% от Udin 

Выброс остаточного напряжения ±0,2%  от Udin на 100% ~ 150% от Udin 

Продолжительность выброса ±20 мс на 100% ~ 150% от Udin 

Продолжительность прерывания ±20 мс на 1% ~ 100% от Udin 

Несимметрчность напряжения ±0,15% на 1% ~ 5% дисплея 

Напряжение централизованного управления 

нагрузкой 

±5% дисплея на Um = 3% ~ 15% от Udin 

±0,15% от Udin на Um = 1% ~ 3% от Udin 
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4.2 Условия окружающей среды 

Диапазон температур  

 Рабочий диапазон 

Транспортировка и хранение 

-20 ... +60°C 

-30 ... +80°C 

Влажность   

 Без конденсации < 95 % относит. влажности 

Сухие условия, ниже 0°C  

 IEC (МЭК) 60068-2-1 -15°C / 16 ч 

Сухие условия, выше 0°C  

 IEC (МЭК) 60068-2-2 +55°C / 16 ч 

Постоянное влажное тепло  

 IEC (МЭК)60068-2-3 + 40 °C / 93 % / 2 дня 

Цикличное влажное тепло 

 IEC (МЭК) 60068-2-30 12+12 ч, 6 циклов, +55°C/93% 

Опрокидывание  

 IEC (МЭК)60068-2-31 Падение на 100 мм, без обёртки 

Вибрация   

 IEC (МЭК) 60255-21-1 Класс 1 

Ударная прочность  

 IEC (МЭК) 60255-21-2 Класс 1 
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         Рабочие условия и величина дополнительной погрешности 

 

Температура в диапазоне от 0°C до 45°C 35ppm / 1K 

Влажность  < 95% 

Напряжение питания прибора и связанные с 

этим серии помехи 

< 1ppm 

Напряжение помех в общем режиме между 

соединением прибора с землёй и входными 

цепями 

Ток:  50 Гц / 1,5 мкА/В; 1 кГц / 50 мкA/В 

Напряжение:  50 Гц / 85 дБ; 1 кГц / 60 дБ 

Изолированные входы 

ЭMC (электромагнитная совместимость) 

Соответствие с нормами СЕ 

помехозащищённость 

– EN 61326 

– EN 61000-6-2 

Излучаемые помехи 

– EN 61326 

– EN 61000-6-4 

 

ESD (электростатический разряд) 

– IEC 61000-4-2 

– IEC 60 255-22-2 

 

8 кВ / 16 кВ 

Электромагнитные поля 

– IEC 61000-4-3 

– IEC 60 255-22-3 

 

10 В/м 

Выброс 

– IEC 61000-4-4 

– IEC 60 255-22-4 

 

4 kВ / 2 kВ 

Пик  

– IEC 61000-4-5 

 

2 kВ / 1 kВ 

Помехи проводимости, вызванные высокой 

частотой  

IEC 61000-4-6 

 

10 В, 150 кГц … 80 MГц 

Падения напряжения 

– IEC 61000-4-11 

 

100 %  1 мин 

Корпус  на расстоянии 10 м 

 

Подключение источника питания 

переменного тока на расстоянии 10 м  

 

 

 

30...230 МГц, 40 дБ 230...1000 МГц, 47 дБ 

 

0,15...0,5 МГц, 79 дБ 0,5...5 MГц, 73 дБ  

5...30 МГц, 73 дБ 
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4.3 Принадлежности для измерения тока 

- Стандартные принадлежности автоматически расопознаются прибором. 

- Коэффициент преобразования автоматически согласуется с подключёнными принадлежностями. 

4.3.1 Токоизмерительные клещи Роговского 

1 Токоизмерительные клещи Роговского 4~: Идент-№. 111.7001 

1 Токоизмерительные клещи Роговского 4~: Идент-№. 111.7006 

 

Модель  111.7006 

Диапазон измерения 6000 A  

� Адаптация  коэффициента 

преобразователя мощности к 

x2 

Модель  111.7001/6 

Модель  111.7001 Pro Flex 3000 4~ 111.7006 Pro Flex 6000 4~ 

Диапазон тока  3000 A перем. тока RMS 6000 A перем. тока RMS 

Диапазон измерения 0-3300 A перем. тока  RMS  0-6600 A перем. тока RMS  

Выходное 

напряжение 

85 мВ / 1000 A 42,5 мВ / 1000 A 

Диапазон частот От 1 Гц до 20 КГц От 10 Гц до 20 КГц 

Вид напряжения на 

изоляции 

600 В перем. тока /пост. тока CAT 

IV 

600 В перем. тока /пост. тока CAT IV 

Точность  

(20 °; 50 Гц) 

<50 A/0,1 % значения всей шкалы 

50-3000 A/1,5 % измеренного 

значения 

<100 A/0,1 % значения всей шкалы 

100-6000 A/1,5 % измеренного 

значения 

Угловая погрешность 

(45-65 Гц) 

<50 A/2,5 ° 

50-3000 A/1 ° 

<100 A/2,5 ° 

100-6000 A/1 ° 

Точность положения <50 A/0,2 % значения всей шкалы 

50-3000 A/1,5% измеренного 

значения 

<100 A/0,1 % значения всей шкалы 

100-6000 A/1,5% измеренного 

значения 

Длинные катушки 

Роговского 

610 мм 910 мм 

Диаметр головки 

клещей 

9,9 мм 9,9 мм 

1 Клещи Роговского для измерения слабого тока 4~: Идент-No. 111.7030 

Диапазон тока: от 2 A до 1500 A RMS; точность: 1%. Длина клещей Роговского = 400 мм;  

Диаметр  = 125 мм; головка клещей Роговского = 8,3 мм 

Диапазон частот: от 10 Гц до 20 кГц 

4.3.2 Токоизмерительные клещи 
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Клещи из мю-металла специально применимы к измерению слабого тока на вторичных 

трансформаторах в сетях среднего и высокого напряжения. Обеспечено сочетание высокой 

точности и малых угловых погрешностей. 

1 Клещи из мю-металла для измерения слабого тока 3~: Идент-№. 111.7003 

Диапазон тока: от 10 мА до 20 A 

Диапазон частот: от 40 Гц до 20 кГц 

1 Клещи из мю-металла для измерения слабого тока 4~: Идент-№. 111.7015 

Диапазон тока: от 10 мA до 20 A/200 A перем. тока RMS (два диапазона) 

Диапазон частот: от 40 Гц до 20 кГц 

 

Модель  111.7015 

Диапазон измерения Диапазон измерения 20 A  Диапазон измерения 200 A  

Диапазон тока  23 A перем. тока RMS 200 A перем. тока RMS 

Диапазон измерения От 100 мA до 23 A RMS От 5 A до 200 A RMS 

Выходное 

напряжение 

10 мВ/A 1 мВ/A 

Диапазон частот От 40 Гц до 20 кГц 40 Hz to 20 kHz 

Вид напряжения 

изоляции 

600 В перем. тока 600 В перем.тока/ пост. тока 

Точность  

 

100 мA- 10 A/1,5 % измеренного 

значения 

10-20 A/1 % измеренного 

значения 

>20 A/0,5 % o измеренного 

значения 

10-40 A/<2 % измеренного значения  

 

40-100 A/<1,5 % измеренного 

значения 

100-200 A/<1 % измеренного 

значения 

Угловая погрешность 

 

100 мA- 10 A/0,5 ° 

10-20 A/0,5 ° 

>20 A/0,5 °  

10-40 A/<2 ° 

40-100 A/<1.5 ° 

100-200 A/<1 ° 

 

 

Диапазон измерения 200 A (111.7015) 

� Адаптация коэффициента преобразователя мощности к x10 

1 Клещи из мю-металла для измерения слабого тока 0…5 A 1~: Идент-No. 111.7043 

Диапазон тока: от 5 мA до 5A перем. тока RMS 

Диапазон частот: от 40 Гц до 20 кГц 

Необходим набор адаптеров свободного тока 
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1 Токоизмерительные клещи перем. тока/пост. тока 1~: Идент-№. 111.7020 

Зажим датчика Холла перем. тока/пост. тока. Набор с электропитанием и 2-мя 4-миллиметровыми 

соединителями  

Диапазон тока: 60 A/600 A (два диапазона) 

Модель  111.7020 

Диапазон измерения  Перем. тока/пост. тока 60 A Перем. тока/пост. тока 600 A 

Диапазон тока  60 A перем. тока/пост. тока RMS 600 A перем. тока/пост. тока RMS 

Диапазон измерения От 200 мA до 60 A RMS От 0 до 600 A RMS 

Выходное 

напряжение 

10 мВ/A 1 мВ/A 

Диапазон частот Пост. тока до 10 кГц Пост. тока до 10 кГц 

Вид напряжения 

изоляции 

  

Точность  

 

-0,5-40 A/<1,5 % +5 мВ 

-40-60 A/1,5 % 

-0,5-100 A/<1,5 % +1 мВ 

-100-400 A/<2 % 

-400-600 A(только пост. тока)/<2,5 % 

Угловая погрешность 

 

-10-20 A/<3 ° 

-20-40 A/<2,2 ° 

-10-300 A/<2,2 ° 

-300-400 A/<1,5 ° 

 

 

Диапазон измерения 600 A (перем. тока/пост. тока) 

� Адаптация коэффициента преобразователя мощности к x10 
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4.3.3 Принадлежности для измерения тока 

1 Набор свободных адаптеров для присоединения 4 клещей: Идент- №.: 111.7004 

Набор адаптеров для присоединения 4 клещей или шунта с 4—миллиметровыми соединителями. 

Длина  2 м. 

 

 

Коэффициент преобразования мощности 

Поправочный коэффициент преобразования  тока: по умолчанию - 1 A/10 мВ 

 

 

Осторожно! 

Повреждение прибора от внешних токоизмерительных клещей 

� Не используйте клещи с выходом A или мА 

� Избегайте входных напряжений у токовых входов, превышающих 30 В. 

 

1 Кабель-удлинитель токоизмерительных клещей: Идент-№.: 111.7025 

5-метровый кабель-удлинитель для токоизмерительных клещей или катушек Роговского 

 

1 Ток-шунт 2A: Идент-№.: 111.7055 

Измерение токов (перем.тока и пост. тока). Диапазон тока = 2A / 200 мВ – выходной сигнал 

 

5. Назначение 

Это изделие предназначено исключительно для измерения и оценки напряжений и токов. 

Токовые входы – это входы мВ. 

6. Описание 

Анализатор сетей PQ-Box 200 предназначен для анализа качества в сетях низкого, среднего и 

высокого напряжения. Он удовлетворяет   всем требованиям стандарта по измерительной 

аппаратуре IEC 61000-4-30, класс A. 

Функции: 

→ Измерения качества напряжения согласно стандартам EN50160, IEC61000-2-2 и IEC61000-2-4 для 

сетей низкого и среднего напряжения 

→ Функции регистратора повреждений  

→ Анализы нагрузки; измерения энергии 

→ Анализ сигнала централизованного управления нагрузкой  

→ Анализ переходных процессов  

7. Эксплуатация 
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7.1 Аппаратное обеспечение прибора PQ-Box 

7.1.1 Обзор конструкции прибора PQ-Box 200 

Вид панели сверху 

 

 

1) Надежно подсоединенные входы напряжения 

L1 (красный + метка L1) 

L2 (красный + метка L2) 

L3 (красный + метка L3) 

N (синий + метка N) 

Измерительное заземление (зеленый + метка E) 

2)  Двойной вход (0 – 250 В перем. тока/пост. тока; порог 10 В) 

3) Вспомогательный вход (1 В перем. тока / 1,4 В пост. тока) 

4) Подключение токоизмерительных клещей (7-штырьковая вилка) 

 

Передняя панель - клавиатура 

 

 

 

 

Вид снизу 

1 2 3 4 

1) Запуск/останов измерения 
2) Ручное включение 
3) Настройка 
4) Панель с 5-ю клавишами для 

прокрутки и изменения заданных 
параметров 
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1) “Кенсингтонский” замок 

2) Электропитание 15 В пост. тока 

3) Интерфейс RS232  – для подключения радиочасов DCF77 или часов GPS 

4) Интерфейс TCP/IP 

5) Интерфейс USB 2,0 

Вид сзади 

 
Для замены микрокарты памяти SD необходимо учесть следующее: 

- Прибор PQ-Box 200 поддерживает микрокарты памяти SD емкостью до 32 ГБ.  

- Рекомендуется использовать промышленную микрокарту памяти SD для обеспечения 

диапазона температур от -20 ° C до +50 ° C для работы прибора PQ Box200. 

 

- Вставьте микрокарту памяти SD в соответствующий слот в правильном направлении. 

Правильное направление определяется меткой на микрокарте памяти SD. 

 

7.1.2 Прямое подключение к 3-фазной сети низкого напряжения 

1 2 3 4 5 

Под крышкой находится блок батарей и 

гнездо  для микрокарты памяти SD (от 1 Гб до 

32 Гб) 
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Подключение к 3-фазной 4-проводной сети переменного тока 

 

Присоединение напряжения 

�Проверьте, что кабель измерения напряжения PE присоединен для выполнения  измерений. 

� Если нет соединения с РЕ (с защитным заземлением), соедините вместе линии E и N.  

� Обеспечьте выбор переключения (4-проводного). (Установка через дисплей или ПО). 

 

Измерение тока проводника PE 

Прибор  PQ Box 200 обеспечивает возможность использования входа AUX для измерения тока 

проводника PE параллельно с токами в  L1, L2, L3 и N. 
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7.1.3 Подключение к однофазной сети низкого напряжения 

 

Подключение для выполнения однофазных измерений 

 

  

Присоединение напряжения 

� Проверьте, что кабель измерения напряжения Е присоединен для всех измерений. 

� Если нет соединения с РЕ, соедините вместе E и N.  

� Обеспечьте выбор переключения (4-проводного). (Установка через дисплей или ПО). 

� Соедините фазы L1, L2 и L3 параллельно или переведите прибор PQ Box 200 в режим настройки 

для выполнения однофазного измерения. 
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7.1.4 Подключение к вторичному трансформатору 

 

 

Соединения  

� Проверьте, что кабель измерения напряжения Е присоединен для всех измерений. 

� Если нет соединения с РЕ , соедините вместе E и N. 

� Обеспечьте выбор переключения (3-проводного). (Установка через дисплей или ПО). 

� Установите коэффициент трансформации трансформатора напряжения. 

� Введите номинальное напряжение “проводник-проводник”. 

� Установите коэффициент трансформации трансформатора тока. 
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Типы специальных цепей 

Конфигурации, такие как V-образное соединение или соединение Арона, можно 

параметрировать.  

 

 

1)  V-образное соединение (параметризация через программное обеспечение для оценки 

или набор заданных значений прибора) 

2)  Соединение Арона (параметризация через программное обеспечение для оценки или 

набор заданных значений устройства) 

 

Изолированные сети 

 

Соединения  

� Присоедините проводники измерения напряжения E и N к “земле”. 

� Если это нежелательно на станции из-за контроля изоляции, соединения E и N можно 

соединить между собой и оставить их свободными без соединения. 

� Обеспечьте  выбор переключения (3-проводного).  

� Установите коэффициент трансформации трансформатора напряжения. 

� Введите номинальное напряжение “проводник-проводник”. 

� Установите коэффициент трансформации трансформатора тока. 
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7.1.5 Дисплей 

� При нажатии на правую и левую стрелки на навигационных кнопках  пролистываются страницы 

дисплея. 

  

Страница 1 дисплея 

 

 

 

1)  Состояние “Recording "On" (“Запись включена”) указывается мигающим красным светом 

 

2)  Состояние зарядной батареи дисплея: 

уровень заряда >= 100%  -->    четыре зелёные полоски 

уровень заряда >= 75%    -->    три зелёные полоски  

уровень  заряда >= 40%    -->    два зелёные полоски  

уровень заряда >= 20%    -->    одна красная полоска  

уровень заряда < 20%      -->    пусто  

 

3) Длительность текущей записи 

4) Свободное пространство для записи/емкость карты памяти SD 

 

Страница 2 дисплея 

 

→ Показывает число событий PQ (по качеству электроэнергии) и регистратор нарушений во время 

текущего измерения 

 

  

1 2 3 4 
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Страница 3 дисплея 

 

→ Индикация кажущейся, активной и реактивной мощности с префиксом-знаком (отдельные 

фазы и общая эффективность) 

Страница 4 дисплея 

 

→ Дисплей THD (полного коэффициента гармонических искажений) тока и напряжения 

(отдельные фазы, нулевой провод) 

→ Дисплей напряжений “проводник-проводник” 

→ На последних двух строках активная и реактивная мощности показаны с начала измерения. 

 

Страница 5 дисплея 

 

→ Дата, время, версия, текущая версия аппаратно-программных средств и дисплей 

синхронизации времени 

→ После вторичного изменения страниц дисплея  снова появляется страница 1 дисплея. 
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7.1.6 Запуск измерения 

�  Нажмите на клавишу  для остановки или запуска измерения. 

- Состоянии “Recording "On" (“Запись включена”) указывается мигающим красным светом  

 

Для положительного дисплея активной мощности 

Проверьте, чтобы стрелки на токоизмерительных клещах были обращены в 

сторону пользователя. 

7.1.7 Ручное включение 

� Нажмите на клавишу   для настройки ручного включения. 

→ Сохраните текущие значения напряжения и тока на осциллографе-самописце и самописце  

значения RMS с  продолжительностью 10 мс. 

Длительность записи зависит от конфигурации самописца, выбранной в ПО. 

 

1) Номер записи осциллографа увеличивается на 1. 

2) Номер записи значения RMS увеличивается на 1.  

Пример:  

Для оценки нарушения в сети потребителя  в системе: 

� Перед запуском потребителя активируйте ручное включение. 

� После запуска потребителя активируйте ручное включение. 

Можно сравнивать все изображения в программном обеспечении. Изображения дают 

информацию о причине нарушений в сети. 

7.1.8 Синхронизация времени посредством интерфейса RS232  

→ Интерфейс RS232 устанавливается как стандартное оборудование для подключения 

приемников DCF77 или GPS. 

- Автоматическая синхронизация измерительной аппаратуры после подключения приемников. 

Если синхронизация отсутствует, прибор PQ-Box 200 работает по внутренним кварцевым часам. 

- Обнаруженные наружные часы показаны на странице 5 дисплея аппаратуры. 

 

7.1.9 Настройка PQ-Box 200 
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Нажмите на клавишу  , чтобы открыть настройки. Нажмите на эту клавишу еще раз для 

выхода из меню настроек. 

→ Страница дисплея переходит на главное меню. 

 

 
1) Измените параметры данных сети (интервал измерений, номинальное напряжение, 

коэффициенты преобразования)  

2) Основные уставки аппаратуры (язык дисплея, дата, время) 

3) Уставки интерфейса TCP-IP  

Страница 1 параметризации 

 

 

1) Свободно регулируемый интервал измерения:  от 1 с. до  60 мин. (уставка интервала по 

умолчанию равна 600 с) 

Уставки  менее 1 минуты следует использовать только для кратковременных измерений. 

2) Номинальное напряжение относится к указанному в контракте межфазному напряжению. 

Все самописцы указывают это значение в процентах.  

К низкому напряжению относится значение 400 В. 

3) Напряжения преобразователя соответствует соотношению между первичным и вторичным 

напряжением. 

4) Преобразователь тока соответствует  соотношению между первичным и вторичным током. 

 

� Произведите прокрутку левыми/правыми клавишами управления. 
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Страница 2 параметризации 

 
 

5) Произведите переключение между 3-х и 4-проводными сетями. 

В трехпроводной системе все оценки стандартных отчетов рассчитываются по межфазным 

напряжениям.  

В четырехпроводной системе все оценки стандартных отчетов рассчитываются по 

напряжениям “фаза-земля”.  

6) Включите и выключите соединение Арона для измерения  преобразователя двойного тока. 

7) Включите и выключите V-образное соединение для измерения преобразователем с 2-мя 

напряжениями. 
Изменение параметров 

 

� Нажмите на  кнопку . 

→ Цвет выбранного параметра меняется на оранжевый 

� Выберите положение 

→ Теперь значение можно изменять стрелками “вверх” и “вниз”. 

� Нажмите на  для принятия измененного значения. 

→ В меню появляется новое значение. 
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Страница 1 уставок 

 

1) Измените язык дисплея 

2) Измените дату 

3) Измените время 

4) Непрерывный режим (если он активен - прибор PQ-Box работает постоянно) 

7.1.10 Блокировка клавиатуры 

 

� Нажмите на  „Setup”(“Настройка”) и удерживайте нажатой > 5 с пока идет измерение. 

→ Блокировка клавиатуры активна. 

� Затем нажмите на клавишу и удерживайте еt нажатой > 5 с. 

→ Блокировка клавиатуры не активна. 

Показания измерения  можно видеть, когда клавиатура заблокирована.  

Меню “Setup” (“Настройка”) и страницы экрана заблокированы.  

7.1.11 Управление памятью 

Чтобы данные самописца не занимали всю память, когда устанавливается слишком 

чувствительный или неправильный уровень включения, а, следовательно, останавливается 

длительная запись, поэтому в начале измерения в приборе PQ Box 200 резервируется до 50% 

свободного объема памяти для записи нарушений в сети. При достижении данного объема 

памяти, это можно увидеть на дисплее по звёздочке * после числа записей нарушений в сети. 

Пример: дисплей: самописец - осциллограф  =  1312* 

Если память карты SC заполнена на 100%, на дисплее появляется сообщение "Memory full“ 

(“Память заполнена”). 

 

Объем памяти PQ-Box 200 для одного файла измерений ограничен  690 Мб во избежание 

проблем с 32-битовыми системами Windows. Если достигается данный объем данных, то прибор 

PQ Box 200 автоматически открывает новый файл измерений. Это будет повторяться до тех пор, 

пока не будет достигнут максимальный объем памяти микрокарты SD (например, 32 Гб). 

Преобразователь данных позволяет присоединять несколько измерений к одному файлу 

измерений. 
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7.1.12 Непрерывный режим 

 

Если функция “непрерывный режим” активна, прибор PQ box 200 продолжает работать, если 

электропитание нарушится.  Прибор PQ Box может работать от батарейки до 6 часов. Можно 

запускать и останавливать записи или проводить измерения в режиме он-лайн.  

При остававшейся емкости  7% примерно за 10 минут до выключения на дисплее появляется 

предупреждающее сообщение. 

 

7.1.13 Уставки протокола TCP-IP  

В  заставке “Setup/ Ethernet Interface” (“Настройка/интерфейс Ethernet”) можно изменять  все 

параметры интерфейса IP. 

 

 
 

Этот пример показывает основные уставки интерфейса PQ Box 200. Все параметры можно 

изменять клавишами управления на приборе. 

 

 
 

    Для принятия измененных параметров прибор необходимо снова запустить.  
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8. Программное обеспечение оценки  “WinPQ mobile” 

Программное обеспечение оценки “WinPQ mobile” поддерживает портативные анализаторы 

качества сети PQ-Box 100 и PQ Box 200. 

 

Оно было разработано совместно с энергоснабжающими компаниями с целью создания простого 

в использовании и легко адаптируемого прибора  для оценки параметров качества 

электроэнергии в распределительных сетях. 

Анализатор сетей подходит для анализа состояния сетей низкого, среднего и высокого 

напряжения. 

Назначением программы является обработка сохраненных данных измерений качества 

электроэнергии и записей нарушений сети  и выведение их на экран для просмотра в должном 

виде. Для  этого программа имеет инструменты для эффективного отбора сохраненных данных и 

набор графических изображений и табличных представлений параметров качества 

электроэнергии согласно стандартам EN50160, IEC61000-2-2 или стандарту по промышленным 

сетям IEC61000-2-4. 

 

� Автоматическое составление отчетов согласно уровням совместимости стандартов 

EN50160, IEC61000-2-2 or IEC61000-2-4 

� Информация о нарушениях в сети посредством записи нарушений 

� Управление несколькими измерениями 

� Сбор данных и событий за длительный период 

� Статистические долгосрочные анализы 

� Соотнесение событий и различных данных измерений 

� Удобная для пользователя оценка, ориентированная на пользователя 

 

8.1 Установка, удаление и обновление ПО 

Требования к системе: 

Операционная система: Microsoft Windows XP (сервисный пакет 2) 

   Microsoft Windows NT 

   Microsoft Windows 7 (32-битовая и 64-битовая) 

Память не менее 1 ГБ (Windows 7 -  не менее 2 ГБ) 

 

Программное обеспечение  “WinPQ mobile” можно получить бесплатно в 32-битовой и 64-

битовой версиях.  
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Установка программного обеспечения для оценки: 

Чтобы начать установку программного обеспечения для оценки вставьте установочный компакт-

диск в  дисковод CD-ROM. Если активируется функция автозапуска, установочная программа 

запускается автоматически. В противном случае перейдите в корневую директорию дисковода 

CD-ROM и запустите программу, щелкнув дважды по файлу  .  

 

Эта установка соответствует стандарту  “Windows”, включая отмену установки программы с 

использованием программного управления. Место установки программы (целевую директорию) 

можно свободно выбирать во время установки.  

  Устанавливайте программное обеспечение в директории, в которой вы также имеете права 

на считывание и запись. 

 

Иконка запуска  автоматически создается на рабочем столе  ПК. 

 

Отмена установки программного обеспечения с использованием управления системой: 

Компоненты удаляются из ПК посредством инструмента Windows "System control“ (“Управление 

системой”). 

В строке “Software”(“ПО”) выберите "WinPQ mobile“ и удалите программное обеспечение оценки 

кнопкой "Remove“ (“Удаление”).  

Все части программы, включая генерированные связи, полностью удаляются после одиночного 

подтверждения. До отмены установки программы запущенные компоненты должны быть 

закрыты. 

Обновление программного обеспечения 

Программное обеспечение оценки и все обновления доступны  бесплатно на нашем сайте в 

категории "Power Quality" (“Качество электроэнергии”): 

www.a-eberle.de 
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8.2 Экран запуска программы “WinPQ mobile” 

 

Экран запуска программного обеспечения оценки “WinPQ mobile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Откройте одно из измерений на диске 

- Загрузите данные измерения из PQ-Box 100 

- Измените настройки PQ-Box 200 

- Измерение он-лайн посредством PQ-Box 200 
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8.2.1 Общие уставки программного обеспечения 

Изменение языка 

Язык программного обеспечения оценки можно изменить в меню "Settings“ (“Уставки”). После 

переключения на новый язык программное обеспечение необходимо снова запустить для того, 

чтобы изменение вступило  в силу. 

 

 

 

Изменение цвета строк 

Каждому измерительному каналу можно присвоить свой цвет. 

 

   

 

Преференции на экспорт 

 

Общее 

Здесь указаны основные уставки 

для экспорта данных. 

Знак в десятичной дроби: 

(,) = Windows на немецком языке 

(.) = Windows на английском языке 
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Изменение логотипа в распечатках и заголовках 

 

 

 

 

 

 

Эти текстовые рамки появляются под иконкой "Comment" (“Комментарий”) в виде шаблонного 

текста и их можно заполнять информацией об измерении.  

 

 

Расчет углекислого газа 

  

Подачу энергии можно показывать в программе “WinPQ mobile” в виде количества углекислого 

газа. Здесь можно установить коэффициент для расчета. 

Вставьте ваш собственный логотип для 

распечаток и файла РDF 

Установите заголовок для автоматического 

стандарта 

Можно установить два предварительно 

определенных поля комментариев. Они будут 

видны на любой распечатке, а также показаны в 

стандартном отчете. 

1) Расширенный стандартный отчет: 

Эта функция расширяет стандартный 

отчёт для всей информации о 

событиях по качеству электроэнергии и 

для графики ITIC. 

2) Стандартный отчет, включая tan ф 

Включение tan ф в стандартный отчет 

можно включать и выключать. 

Здесь можно указать 5 текстовых 

рамок для стандартного отчета и всех 

распечаток. 
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Уставки гармоник 

Под заголовком "Settings/Harmonics Settings“ (“Уставки/уставки гармоник”) можно установить вид 

изображения. 

 

1 Гармоники напряжения: показываются как  “Volts” или “% of the fundamental 

oscillation” (“Вольт” или “% основного колебания”) 

1 Гармоника тока: показывается как “Ampere”, “% of the fundamental oscillation” или  

“% of the nominal current“ (“Ампер”, “% основного колебания» или «% номинального 

тока”) 
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Изменение дизайна экрана для ПО “WinPQ mobile” 

Программа “WinPQ mobile” имеет два разных оформления дисплея: 

- Windows native (Оригинальная  ОС Windows) 
- Black magic  (“Черная магия”) 

 

  

 

Пример: дизайн ПО типа "Black magic“ („Чёрная магия”) с чёрным фоном 

 
 

 

С уставкой "Black magic“ все задачи печати печатаются в "Windows native“. 
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8.2.2 Уставки TCP-IP в программе “WinPQ mobilе” 

 

 
 

В программе для  анализа, в разделе "Settings / Network Connections" (“Уставки /сетевые 

соединения”) хранятся многократные сетевые соединения  приборов PQ-Box 200. 

 

 
 

1) Можно хранить IP-адрес, номер порта  и свободное название анализатора. 

2) С помощью команды  "Add" (“Добавить”) введите это соединение к меню программы. 

3) Функция "Delete data" (“Стирание данных”) удаляет выбранный IP-адрес из сбрасываемого 

меню. 

4) Подключение данных адреса IP можно испытать с помощью акустического сигнала "Ping". 
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8.3 Перенос данных измерений с прибора PQ-Box 200 на ПК 

Подключите анализатор качества электроэнергии к ПК посредством кабеля USB  или соединения 

TCP-IP.  

Когда прибор PQ-Box 100 подключён, иконку  можно использовать для показа имеющихся 

данных измерения в памяти PQ-Box 100. 

Нажмите на иконку  для считывания памяти PQ-Box 100. 

  

 

 

После считывания данных с анализатора на жесткий дисковод ПК  выводится сообщение “Следует 

ли теперь удалить данные измерения из PQ-Box 200 ?". 

 

 

Да  –  Данные будут удалены, а занятая память в приборе будет свободна. 

Нет  – Данные измерений остаются на хранении в приборе и их можно перенести на другие 

компьютеры. 

 

 Рекомендуется удалять данные измерений из памяти прибора после загрузки, чтобы 

память не заполнялась без необходимости. 

Удаляет выделенные данные 

измерения из PQ-Box 100 

Скачивает данные измерения с 

PQ-Box 100 в ПК 
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На этом экране можно каждому измерению придать 4 комментария. Если комментарий еще не 

введен, это поле содержит знак "-". Щелкните дважды по полю комментариев для 

редактирования. 

Все четыре поля комментариев выдаются в печатных отчетах.  

 

8.3.1 Папка данных в “Windows Explorer” 

Если текст вводится в первое поле комментария об измерении, папка, содержащая данные 

измерения, будет так же так названа в программе “Windows Explorer”. 
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8.3.2 Передача данных измерения в ходе проведения измерения 

Для передачи данных измерений с прибора после начала измерения измерение прекращается на 

короткое время во время передачи данных. Подтвердите вопрос “Следует ли остановить запись?” 

ответом “Да”.  

 

 

 

Выберите данные измерения и нажмите на иконку "Transfer data" (“Передача данных”). 
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Измерение возобновляется нажатием на кнопку "Continue" (“Продолжить”).  

Все данные измерения имеются в конце записи в полном файле измерения.  

 

 

 

8.4 Оценка данных измерения 

Все измерения, имеющиеся в ПК, перечисляются в папке "Hard disk" (“Жесткий диск”). Различные 

данные измерения можно сортировать по “Дате” и “Комментарию” в восходящем или 

нисходящем порядке. Кнопка  (“Загрузить”) позволяет открывать отобранное 

измерение для анализа.  

Иконка   (“Удалить”) позволяет удалить данные измерения с жесткого диска ПК. 

Можно выбрать несколько измерений. Перед удалением данных требуется подтверждение этого 

действия.  
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8.4.1 Изменение директории данных измерения 

Кнопка  позволяет открыть окно “Explorer”. Здесь создается папка, в которой 

расположены данные измерения.  

 Не выбирайте непосредственно папку данных измерения, а только родительскую папку. 

 

Можно создать любое число папок с данными измерений. Их можно располагать в любом месте в 

сети. Пример: папка для “Для данных измерения 20 кВ 2011”. 

 

  

Отсортируйте данные в восходящем или нисходящем порядке  

(по дате или комментарию) 

Измените директорию 

данных измерения 
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После открытия какого-либо файла данных показывается информация обо всем периоде 

измерения. В поле “Evaluation period” (“Период оценки”) можно выбрать конкретный период 

времени в пределах измерения и оценить только его.  

 

Пример: Измерение было произведено за 10 дней. Однако стандартный отчёт должен быть 

создан за неделю. Нажатием на кнопку "1 week" (“1 неделя”) данные измерения ограничиваются 

одной неделей. 

 

 

 

После нажатия на кнопку "OK" открывается указанный период выбранного измерения. 

 

Все измерения и анализы, показываемые ниже, подготовлены  с   демонстрационными данными, 

включаемыми в каждую установленную программу. 
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Экран пуска после загрузки демонстрационного измерения: 

 

 

 

 

Когда курсор мыши находится над иконкой  осциллографа или самописца значения RMS, 

информация будет показана для этого события. 

 

 При щелчке по изображению на осциллографе или по самописцу  RMS 

автоматически открывается соответствующее описание неисправности. 

Создайте отчёт в соответствии с 

EN50160/IEC61000-2-2 или 

IEC61000-2-4 

Диапазон гармоник напряжения и тока и промежуточной 

гармоники. Масштабирование согласно стандарту 

Информация о выбранном 

измерении: 

-номинальное напряжение 

-интервал измерения 

-частота централизованного 

управления 

-начало измерения 

-конец измерения 

-продолжительность записи 

-№ интервала измерения 

-номер устройства/версия 

программно-аппаратных  

средств 

5 меток выбора: 

- цикличные данные 

- изображения на осциллографе 

- самописец RMS 

продолжительностью 10 мс 

- самописец  сигнала 

централизованного управления 

Дисплей ежедневных или 

еженедельных изменений 

Подробный перечень всех уставок  измерения (уставки  включения, 

пределы, коэффициенты преобразования ...) 

Здесь можно сохранить 8 полей 

комментариев к измерениям. Все поля 

выдаются и  в распечатках. 

Графический обзор всех 

измеренных данных и событий 

для выбранного измерения 
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8.4.2 Стандартная оценка по EN50160 и IEC61000-2-2 

Кнопка  позволяет быстро просмотреть все значения измерения напряжения в отношении 

уровней совместимости  указанных стандартов. В основных уставках - это объединенные 

стандарты EN50160 и IEC 61000-2-2. В зависимости от размера данных измерения создание 

данных статистики может занять несколько секунд. За неделю измерений свыше 300 000 

значений измерений сравниваются с соответствующим уровнем эффективности работы и 

выдаются графически.  

 

Рисунок: Пример оценки согласно стандартам EN50160/IEC61000-2-2 

  

Столбики показывают в четком формате 95% показаний красным цветом и самое высокое 

возможное значение измерения  (“100%-ое  значение”) -  синим цветом. 

В приведенном примере максимальное значение долговременного фликкера Plt превышает 

стандартные уровни эффективности работы на всех фазах. Однако 95%-ое значение находится 

значительно ниже допустимых пределов. 

 

В основных уставках для стандартного анализа можно также установить предел в 100%. При 

превышении установленного 100%-го предела синий столбик окрашивается в заштрихованный 

красный цвет  . В показанном примере фликкер в фазе L1 выше 100%-го предела. 

  

Предельная линия 

согласно стандартам 

EN50160 /  

IEC61000-2-2 или 

IEC61000-2-4 
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Колебания гармоники: 

На столбиках гармоник напряжения все измерения от 2-й до 50-й гармоники сравниваются с 

соответствующим уровнем эффективности работы согласно стандартам EN50160 и IEC61000-2-2. 

Показывается гармоника, расположенная рядом с соответствующим пределом или превышающая 

его. 

 

Все стандартные  пределы могут быть изменены пользователем в меню ПО "Configuration / Limits" 

(“Конфигурация/Пределы”). 

 

Перечень основных стандартных уставок для анализатора сети PQ-Box 200: 
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На панели "Details" (“Детали”) стандартного отчета  приводится подробная информация о 

соответствующем максимальном и минимальном значении и дается ссылка на стандартный 

предел. 

 

 

Пример: стандартная оценка фликкера 

Максимальные значения для фаз таковы: L1 = 0,61; L2 = 1,02; L3 = 0,63. Поскольку предел Plt равен 

1, столбики для фаз L2 превышают предельную линию на экране с обзором данных. Значения 95% 

(красные столбики) все находятся  намного ниже предела.  

На странице "Voltage Harmonics" (“Гармоники напряжения”) показаны все гармоники на 

гистограмме.  Все гармоники масштабируются до их предела по конкретному стандарту. 
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 Столбики представляют в ясном формате 95%-ое показание красным цветом и самое 

высокое возможное значение измерения  (“100%-ое значение”) -  синим цветом. 

На странице "Harmonic" (“Гармоника”) пределы по выбранному стандарту, а также 95%-ые 

значения  и максимальные значения отдельных фаз показаны в таблице. Если гармоника 

превышает пределы, соответствующий ряд выделяется красным цветом. 

Рисунок: Подробный перечень гармоник (от 2-й до 50-й) и соответствующие уровни 

совместимости 

  

 

 

 

 

 

 

Самое высокое значение, измеренное при записи (L1) 

95%-ое значение измерения (L1) 

Предел по стандарту 
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Создайте отчет по стандартам EN50160 / IEC61000-2-2: 

При помощи функции печати открывается многостраничный стандартный отчет.  

 

 

 

 

  

 

Измените уставки 

принтера 
Произведите прокрутку  

стандартного отчёта 

Отправьте отчет 

на принтер  

Создайте 

документ в 

формате PDF  



С. 52 

 

 

Это наша забота 

8.4.3 Гистограмма гармоник и промежуточных гармоник 

 

 

 

 

 

Посредством двух иконок  все гармоники напряжения и тока, а также промежуточные 

гармоники напряжения и тока выдаются в графической форме или в виде таблицы.  

Масштаб изменяется  в закладке “setup harmonics” от абсолютных до относительных значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармоники и 

промежуточные 

гармоники тока 

Гармоники и промежуточные 

гармоники напряжения 
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Пример показывает перечень всех текущих гармоник трёх фаз и нейтрали. Выделяются 

порядковые числительные 5 и 7,  11 и 13,  17 и 19. Красный столбик представляет 95%-ое 

измеренное значение, синий - представляет 100%-ое значение.  

 

Таблица значений гармоник 
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8.4.4 Отчёт DACH-CZ 

Программное обеспечение создаёт автоматический отчёт согласно стандарту D-A-CH-CZ.  

Все текущие гармоники сравниваются с максимальным допустимым пределом по данному 

стандарту.  Необходимо заполнить строку “Мощность короткого замыкания” сети, 

подключённую нагрузку и номинальное напряжение. 

 

В отчете по DACH-CZ  все текущие гармоники сравниваются с пределами. Красные значения – выше порогов.  
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8.4.5 Диаграммы уровня-времени долгосрочных данных 

В пункте меню "Cyclic data" (“Цикличные данные”) перечисляются все постоянные записанные 

данные измерений. При каждом измерении сохраняются более 1850 разных значений 

(напряжение, гармоники, промежуточные гармоники, ток, мощность и энергия). Все величины 

измерений можно показывать вместе на диаграмме “уровень-время”. Так, например, 

соотношение между колебаниями напряжения, возникающим в связи с этим уровнем фликкера и 

причиной этого в сети можно показать посредством связанных с этим изменений тока. 

При выборе требуемого параметра (или нескольких параметров)  и нажатии на 

кнопку   (“Диаграмма времени”) выдается диаграмма уровня-времени для 

требуемого значения измерения. 

Рисунок: Диаграмма уровня-времени в 10 мс для минимального значения напряжений L1, L2, L3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало данных измерения Конец данных измерения Продолжительность измерения 

Посредством пояснительных надписей показываемые каналы можно включать и выключать.  
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Функция трансфокации на графике: 

 

 

 

 

Для увеличения масштаба показа участка активируйте функцию увеличения размера 

(трансфокация). Затем перетащите левой нажатой клавишей мыши окно сверху слева вниз вправо. 

Если окно перетаскивается в обратном направлении, увеличение размера изображения 

сбрасывается.  

 

 

 

 

 

 

 

Передвиньте график: 

 

 

 

Нажатием на кнопку "Move" (“Передвинуть”) график можно свободно передвигать по оси 

времени и оси значений. 

  

Полоски представляют масштабированный  участок. 

Передвигая полоску, вы можете прокручивать измерение 
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Поместите маркер: 

Посредством кнопки "Marker“ (“Маркер”) на  графике можно расположить два маркера. 

 

 

Два маркера можно установить в графике с помощью левой клавиши мышки. Это позволяет 

выбрать ближайшую кривую, а маркер приобретает свой цвет. 

Маркер № 1 – левой клавишей мыши и кнопкой “Shift” (“Сдвиг”) 

Маркер № 2 - левой клавишей мыши и клавишей “Control” (“Управление”) 

Расстояние между двумя маркерами определяется как абсолютная величина. Временной 

интервал всегда рассчитывается; разностное значение рассчитывается только в идентичных 

единицах. 

 

 

 

 

При длительных установленных интервалах измерения 

(например, 10 мин) для крайних значений (10 мс) точные 

значения времени показывается в маркере в миллисекундах. 
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Изображение стилей линии 

 

 

Для линий предлагаются четыре типа изображения. 

 

1-й. Все измеренные точки соединяются вместе (по умолчанию для всех графиков) 

 

       2-й. Изображает только точки измерения; точки не соединены штрихами 

 

       3-й. Этот уровень изображения особенно подходит для средних значений, таких как данные о 

15-минутной работе. Здесь среднее значение за период измерений представлено как прямая 

линия. 

 

 

4-й. “Инвертированное изображение уровня” позволяет ясно показывать прерывания в сети 

на диаграмме “уровень-время”.  
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Другие функции в правом меню мыши: 

- Маркер удаления – Если установлен один маркер, то его можно удалить 

- Изображение, помеченное флажками = данные измерения, полученные во время 

нарушения в сети или прерывания сети, помечаются (флажками). Здесь разметку можно 

включать и выключать 

- Масштабирование левой оси = левую ось измерения можно масштабировать вручную 

- Масштабирование правой оси = правую ось измерения можно масштабировать вручную 

- Масштабирование логарифмической оси 

- Автоматическое разделение осей = ПО автоматически отделяет значимые показания  с их 

собственным масштабом для недопущения наложения значений. 

- Автоматическое масштабирование осей = ПО производит автоматическое 

масштабирование до максимальных и минимальных значений по всему экрану 

- Установка предельной линии = можно устанавливать значение и цвет предельной линии 

- Полные данные = показывается весь период измерения 

- Данные за 1 день = масштаб времени устанавливается на один день 

- Данные за 7 дней = масштаб времени устанавливается ровно на одну неделю 

- Данные за 2 недели = масштаб времени устанавливается на 14 дней 

- Данные за 4 недели = масштаб времени устанавливается на 1 месяц 

- Вставка комментария = Эта функция позволяет вставлять комментарий в график. Это также 

появится в распечатке. 

- Печать  = текущая графика будет посылаться на выбранный принтер или сохраняться  в 

виде документа формата PDF 

- Папка-планшет (буфер обмена данными) = Графический дисплей копируется в папку-

планшет. Затем, например, графику можно вклеить в документ MS-WORD™  
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Установка предельной линии 

В опции меню "Limit line setting" (“Установка предельной линии”) можно определять несколько 

предельных линий. Можно устанавливать цвет, значение и соответствующую ось “y” предельной 

линии. Пример: предельная линия для напряжения; 207 В (-10% Uном.) 

 

Показ гармоник маркера предела 

Программное обеспечение автоматически предлагает пороги для гармоник. Порог может быть 

процентным значением или абсолютной величиной в зависимости от формы представления. 
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Вставка комментария 

С помощью функции "Insert comment" (“Вставка комментария”) в графике можно поместить 

любое количество текстов. Для удаления или передвижения этого элемента на графике 

необходимо щелкнуть по нему мышкой так, чтобы он отобразился красным цветом.  Теперь с 

помощью функции ОС “Windows”  "Remove" (“Удаление”) текст можно удалить  или передвинуть 

мышью. 
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8.4.6 Записи с осциллографа 

С помощью закладки "Oscilloscope" перечисляются все записанные вручную  изображения уставок 

включения осциллографа. Их можно сортировать по времени или по состоянию включения. 

При двойном щелчке по линии или нажатии на кнопку  получается соответствующее 

изображение с осциллографа. Для каждой записи нарушений сети записываются все напряжения 

“Проводник-проводник” и “Проводник-земля”. 

 

 

 

 

Можно прокручивать включенные изображения посредством двух клавиш . 

Программное обеспечение запоминает уставки для предыдущего изображения и показывает все 

другие изображения с таким же представлением (в примере даны только каналы напряжения без 

тока). 

Меню "Right mouse" (“Правая мышь”): 

Перечень всех 

изображений на 

осциллографе 

Показывает или скрывает 

линию включения в графике 

Линия включения 
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Расчет спектра FFT (быстрое преобразования Фурье) (пост. тока - 20000 Гц) возможен путем 

активирования поля "FFT" каждого включенного изображения на осциллографе. 

 

 
 
 

 
 

Поля маркеров при анализе FFT показывают выбранную частоту и амплитуду в спектре. 
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8.4.7 Самописец значения RMS продолжительностью 10 мс 

Закладкой  "10 ms RMS" перечисляются все произведенные вручную записи с использованием 

уставок включения. Их можно сортировать по времени или состоянию включения. При двойном 

щелчке  по линии или нажатии на кнопку  восстанавливается соответствующее 

значение самописца значений RMS продолжительностью 10 мс. 

 

 

 

 

Можно прокручивать включенные изображения посредством двух клавиш . 

Программное обеспечение запоминает уставки для предыдущего изображения и показывает все 

другие изображения в том же виде  (в примере даны только каналы напряжения без тока). 

 

  

Перечисление всех записей  значений RMS 10 мс самописца  
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8.4.8 Самописец сигнала централизованного управления нагрузкой 

 

С помощью опции “Ripple signal recorder” (“Самописец сигнала централизованного управления”) 

можно включать напряжение сигнала и начинать запись особенно для этой частоты. 

Максимальная продолжительность записи  210 секунд. Имеются записанные напряжения и токи. 

В этом примере частота 180 Гц была записана за 1 минуту и 40 секунд. 

 

 

  

Все записи c централизованного управления нагрузкой показываются в перечне самописца и в обзорном 

изображении 
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8.4.9 События в отношении качества электроэнергии 

В закладке  "PQ Events" (“События ПКЭ”) показываются все нарушения указанных пределов. 

С помощью кнопки  (“Перечень таблицы) показывается подробный перечень событий 

в отношении параметров качества электроэнергии с моментом времени и крайними значениями. 

  

Посредством кнопки   можно показывать все события относительно напряжения в 

виде представления ITIC. Все отклонения от номинального напряжения по продолжительности и 

амплитуде показываются графически. 

 

На странице "PQ Events" (“События ПКЭ”), помимо графики ITIC, дана таблица статистики событий 

по нормам UNIPEDE (Международный союз производителей и распределителей электроэнергии) 

для всех падений напряжения и перенапряжений.  
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С использованием программы “WinPQ mobile / Уставки / Общее” - эти статистические данные – 

даны из оценки согласно NRS 048* (Cтандарт ЮАР на качество электроэнергии)  
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8.4.10 Экспорт данных – данные об интервалах 

Посредством строки "Settings / Export“ («Уставки/экспорт») можно  установить  основные 

параметры для экспорта данных измерения. Десятичным знаком, отделяющим целую часть числа 

от дробной, является запятая в немецкой программе Windows; в англоязычной Windows – это 

точка. 

 

 

Посредством строки "Data / CSV Export" («Данные/Экспорт значений”) все значения интервалов 

теперь можно экспортировать для их открытия, например, в программе MS Excel. 

 

 

В нижеприводимом меню все требуемые значения можно выбирать и экспортировать кнопкой 

"Export" («Экспорт») в файл. Посредством "Save Selection" (“Сохранение выбранных данных”) 

можно сохранять различные выбранные данные (например, экспорт в файл всех гармоник). 
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Любое имя можно указать для файла экспорта. Файл сохраняется в директории “PQ-Box / Export”.  

 

 

 

Пример файла экспорта в MS Excel: 

 

 

Порядок выбранных данных в экспорте данных  автоматически становится  порядком столбцов в 

файле экспорта. 
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8.4.11 Дополнительные функции 

Посредством пункта меню "Window / Split" (“Окно/Разбивка”) можно выводить на экран все ранее 

выбранные оценки вместе для общего обозрения.  

 

 

Поля "information" (“Информация”) и "Measurement data overview" (“Обзор данных измерения”) 

можно закрыть, чтобы оставить больше места для графических оценок. Их можно снова вывести с 

помощью поля "View" (“Вид”). 

 

 

Сравнение двух отдельных файлов измерения 

Закрытие поля “Обзор данных 

измерения” 
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Во время оценки можно открывать другое измерение, запускать диаграммы уровня-времени и 

стандартные оценки, показывать их рядом друг с другом в изображении и сравнивать их.  

Рисунок: Два отдельных измерения, показываемые рядом друг с другом  

(отчёт 2 x EN50160 report; 2 x диаграммы уровня-времени) 
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9. Пределы и уставки прибора PQ-Box 200 

С помощью иконки ”Setup“  (“Настройка”) можно изменять параметры прибора PQ-Box 200, 

условия включения и предельные значения. 

 

 - загружает текущие уставки из анализатора сетей на экран ПК 

 - передаёт уставки, выводимые на данный момент, на прибор PQ-Box 100 

 - открывает шаблонный файл уставок, который ранее хранился в ПК 

 - Сохраняет файл уставок в ПК 

 Сбрасывает выведенные уставки до значений  по умолчанию. (Необходимо 

учесть, что их еще необходимо “послать” в PQ-Box 100, чтобы они вступили в силу). Кнопка 

основных уставок позволяет загружать все уставки из файла  в памяти “PQBox_Param_defult.ini”.  

Этот файл можно  переписать, если требуется создать собственные уставки по умолчанию. 

Примите к сведению, что каждый файл уставок содержит все основные уставки, пределы, 

установочные значения “Oscilloscope” & “10ms RMS recorder” («Осциллограф и самописец RMS  

продолжительностью 10 мс). Они не хранятся отдельно. 
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 Эта функция может запускать и останавливать измерение на измерительном 

приборе от программного обеспечения. 

 

   Синхронизация времени прибора PQ-Box 100 относительно времени ПК в 

данный момент. 

 Если активируется эта опция, ПК автоматически синхронизирует PQ-Box по 

мере передачи каждого набора установочных параметров. 

9.1 Настройка – основные уставки  

 В меню “Basic Settings” (“Основные уставки”) вводятся такие уставки как конфигурация 

сети, номинальное напряжение и  коэффициент трансформаторов тока и напряжения. 

С помощью 3-проводной или 4-проводной системы прибор 

распознает конфигурацию сети, подлежащей измерениям. В изолированной 3-проводной сети все 

номинальные значения по стандарту EN50160 рассчитываются из напряжений в проводниках. В 4-

проводной сети (заземленная сеть) все параметры качества электроэнергии выводятся из фазовых 

напряжений. 

 

 

  (“Только напряжения”) - Если это поле активируется, на экран выводятся только 

значения измеренного напряжения. Значения измерений тока и мощности не показываются. 

Количество выводимых данных сокращается примерно до 40%.  
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Можно оформить задачу выполнения  измерений еще до самого измерения  текстовыми 

данными (максимально 32 печатных знака). После передачи данных на ПК этот текст  находится в 

строке "Measurement Device Settings" (“Уставки измерительного устройства”). 

 

Специальные режимы переключения для систем вторичных трансформаторов: 

 (U: цепь V) 

Эта функция активируется, если вторичный трансформатор напряжения в сети среднего или 

высокого напряжения подключается путём соединения “V”. Подключение к сети U2 – на землю. 

 (I: цепь Арона) 

Эта функция деактивируется, если вторичный трансформатор напряжения в сети среднего или 

высокого напряжения подключён путём соединения Арона. Ток I L2 не подключается и не 

рассчитывается прибором PQ-Box 200. 

 (Ном. Напряжение PE/PP (В): 230,00 

В PQ-Box 100 все пороги включения и события по качеству основаны на заданном “Номинальном 

напряжении” (“Nominal voltage”). Оговоренное по контракту напряжение должно быть указано 

как номинальное напряжение во всех конфигурациях сети, например, 230 В или 20500 В.  

 (Интервал измерений [с]: 600 

Интервал измерения прибором PQ-Box 200 может быть установлен на любое значение в 

диапазоне от одной секунды до 1800 секунд. Уставка по умолчанию составляет 10 минут, 

поскольку это интервал в стандартах EN50160 и IEC61000-2-2. 

 

Примечание – Количество данных 

Установка интервала измерения на значения, меньшие 60с, подходит только для 

коротких периодов измерения (несколько часов), поскольку большие количества 

данных записываются измерительным прибором. 

Примеры размера данных за большой период; записи нарушений в сети также 

увеличивают объем занятой памяти: 

− интервал измерения в 10 минут дает размер данных около 10 Мб в неделю 

− интервал измерения в 1 с дает объем данных около 10 Мб за 30 минут 
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В уставках преобразователя вводится коэффициент трансформации трансформаторов тока и 

напряжения, к которым подключен анализатор сети. 

Пример:  

Напряжение:  первичное = 20000 В; вторичное = 100 В; Коэффициент трансформации UL1 = 200 

Ток: 100 A / 5 A = коэффициент трансформации равен 20 

Интервал мощностей: 

Все значения мощности также записываются через свободно регулируемые интервалы 15 или 30 

минут. Эти интервалы всегда начинаются синхронно с началом целого часа. 

 

 

Измерение мощности 

Расчет значений  мощности можно изменять в двух разных уставках:  

- по стандарту DIN40110-2 – с расчетом дисбаланса реактивной мощности (основная уставка 

прибора) 

- упрощённый расчет мощности – без дисбаланса мощности  

 

 

Эта уставка также влияет на значения мощности на дисплее прибора PQ-Box. 
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Вспомогательный вход AUX 

Вспомогательный вход можно активировать или деактивировать. 

Основные уставки прибора PQ: 1 A / 1 мВ 

 

Пример 1: токоизмерительные клещи 20 A/200 мВ – коэффициент равен 0,1 

 

Пример 2: подключение датчика температуры с выходом 0-1 В при температуре 0°C - 100°C   
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Анализ сигнала централизованного управления нагрузкой: 

 

Частота централизованного управления 266 

(Централизованное управление – частота: 286) 

В поле частоты сигнала централизованного управления  можно вводить любую частоту в 

диапазоне от 100 до 3750 Гц. Эта частота будет постоянно записываться как максимальное 

значение интервала 200 мс в цикличных данных.     

 

Опция – самописец сигналов централизованного управления нагрузкой 

Если в приборе PQ-Box 100 активируется опция “Ripple signal recorder” (“Самописец сигнала с 

централизованного управления”), то можно запустить высокоскоростной самописец, 

контролирующий частоту. 

Можно установить частоту сигнала, ширину диапазона фильтра, продолжительность времени 

записи и пороговое напряжение включения. 

  Включение/выключение самописца ЦУ 

 

Приборы PQ-Box 100 с лицензированным активным самописцем  сигнала централизованного 

управления  можно идентифицировать посредством ЖКИ-дисплея (6-й экран), показывающего 

“+S” после типа прибора PQ-Box 100. 
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Программирование прибора PQ-Box по команде времени 

Можно запускать и останавливать PQ-Box посредством заранее определенной команды времени. 

Пример: Прибором PQ-Box следует управлять по времени для включения и выключения в период 

от 0:00 до 3:00 часов с интервалом в 1 секунду. 

 

Если нажатие на кнопку пуска на PQ-Box производится до проведения измерения, PQ-Box сразу же 

начинает запись 

Если нажатие на кнопку останова прибора PQ-Box производится до окончания измерения, то 

измерение немедленно прекращается.  

 

 

Установка времени прибора PQ-Box 200: 

 

 

 - Синхронизирует время прибора PQ-Box 200 с временем ПК в момент 

нажатия на кнопку. После этого время прибора PQ-Box 200 будет постоянно показано на дисплее. 

 

 

 

  



C. 79 

 

 

9.2 Настройка – пределы по EN50160 / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-4  

В этом пункте меню присутствуют все пределы стандартов EN50160 и IEC61000-2-2. 

Пользователь  может менять уровни совместимости.  Посредством кнопки   

пределы сбрасываются до стандартных значений. 

  

   

 

 

Поскольку в стандарте EN50160 указаны пределы только для гармоник до 25-го порядка, в 

основных уставках  прибора PQ-Box 200 хранятся уровни совместимости по IEC61000-2-2 для 26-ой 

– 50-ой гармоники.  Кнопкой  (“Загрузка”) активируются различные 

конфигурации на ПК, подлежащие открытию. Файлы пределов согласно  IEC61000-2-4 для 

промышленных сетей также хранятся в шаблонах. С помощью иконки  

(“Сохранить”) любое число шаблонов уставок можно сохранить в PQ-Box 200. 

  
Расчет THD (коэфф. искажений) напряжения и тока можно изменять в уставках:  

2 – 40-я или 2 – 50-я 

 

От 2-й до 25-й гармоники 

EN50160 

От 26-й до 50-й гармоники 

IEC61000-2-2 
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9.3 Уставки включения осциллографа 

 В пункте меню "Oscilloscope" (“Осциллограф”) можно устанавливать критерии 

включения осциллографа. В уставке по умолчанию устанавливается порог  значения RMS +10% и -

10% от номинального напряжения.  

Если поле становится серым  и не проверяется, этот критерий включения не 

активен.  Все условия включения можно использовать параллельно, и можно работать в режиме 

“Or operation” (“Режим “ИЛИ”). 

 

"Recording Time" – это общее время записи с осциллографа в мс.  

Как  "History" (“История”) определяется время записи до наступления события. 

Продолжительность изображения на осциллографе  и историю можно устанавливать на любое 

значение от 20 мс до 4000 мс.  

Автоматическое включение самописца осциллографа:  Если прибор PQ-Box 200 активирован, то 

он автоматически меняет все активированные пороги включения на этой странице, если уставка 

предела слишком чувствительная. Это позволяет исключить ненужную запись  слишком больших 

объемов данных.  Команда "Automatic Trigger" (“Автоматическое включение”) выборочно 

воздействует на каждый порог и увеличивает его. Если в сети нет проблем, пределы 

автоматически возвращаются  к порогу в настройке. 

Объяснение условий включения: 
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Если пороги включения указываются в "%", то это значение относится к номинальному значению, 

установленному в настройке, например, 20300 В или 400 В. 

 (“Нижний порог”) - Запускается запись включения при превышении установленного 

порога. Основа включения – значение RMS в 10 мс. 

 (“Верхний порог”) -  Запускаетcя запись включения при превышении 

установленного   порога. Основа включения – значение RMS в 10 мс. 

  (“Шаг”) - Запускаетcя запись включения при скачке значения RMS на определённое 

количество. 

   Основа включения – значение RMS в 10 мс. 

 (“Фазовый шаг”) - Запускаетcy запись включения при скачке фазы. Основа 

включения – это смещение переходов через нулевое значение  синусной волны (синусоиды) в “ ° 

“. 

 (“Оболочка”) - Запускаетcя запись включения при нарушении синусовой волны.  

                                   Измерительный прибор выявляет нарушение синусовой кривой при 

                                    сканировании (например, коммутационная метка) 

Рациональная уставка порогового значения составляет от 10% до 25% 

номинального напряжения. 

   Пример коммутационной метки: 

    

Включение “оболочки” “мертвого” времени: 

Включение “оболочки” мертвого времени может очень быстро выдавать 

большое число изображений на осциллографе. Для уменьшения количества данных 

вы можете установить фиксированный временной интервал между отдельными 

записями.   Пример: “мертвое” время = 5 с 

   В конце записи осциллографа запись состояния включения "envelope trigger" 

(“Включение оболочки”) деактивируется на 5с. Все остальные уставки включения продолжают 

работать без мертвого времени. 

Гистерезис: В стандарте IEC61000-4-30 для событий предусмотрен гистерезис.  

  Пример: Предел для падения напряжения = 90% - гистерезис = 2% 

  Выход сети из строя начинается с превышением предельной линии 90% и 

заканчивается, когда напряжение сети снова достигает  92% (+2%). 
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9.4 Самописец значений RMS длительностью10 мс 

 В пункте меню "RMS (10 ms)" можно установить критерии включения для самописца 

RMS. В уставке по умолчанию устанавливается порог cреднеквадратичного значения RMS +10% и -

10% от номинального напряжения. Только пороговые значения с “галочкой” активны, условия 

включения без “галочки” не включаются. 

 

"Recorder Time" – это общее время записи осциллографа в мс.  

Как  "History" («История») определяется время, которое было записано до наступления события. 

Продолжительность записи и историю можно устанавливать на любое значение от  20 мс до 2 

минут (120000 миллисекунд).  

Автоматическое включение самописца с продолжительностью 10 мс 

В случае активирования, если установлен слишком чувствительный предел, прибор PQ-Box 200 

автоматически изменяет все пороги включения, активированные на этой странице. Это позволяет 

предотвратить ненужную запись больших объемов данных и постоянное хранение одних и тех же 

изображений в приборе. "Automatic Trigger" (“Автоматическое включение”) выборочно 

воздействует на каждый  порог и увеличивает его. Если в сети нет проблем, пределы 

автоматически возвращаются  к порогу в настройке. 
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9.5 Включение через цифровой вход 

Осциллограф и самописец значений RMS с продолжительностью 10 мс можно включать через 

цифровой вход. 

 

 
 

Доступ к цифровому входу для внешнего сигнала включения осуществляется через два гнезда 4 

мм. Этот вход вызывает запуск осциллографа, самописца значений RMS 10 мс  или самописца 

переходных процессов. Можно использовать сигналы перем. и пост. тока до 250 В. Включение 

можно активировать  нарастающим или убывающим краем сигнала. Пороговое значение равно 10 

В. 

9.6 Настройка переходных процессов 

В пункте меню "Transient" (“Переходные процессы”) можно установить критерии включения для 

записи переходных процессов.  

0 Порог включения для сигнала переходного процесса. Нет необходимости в том, чтобы 

учитывать основной уровень напряжения. Пороговый уровень служит только для переходного 

процесса. 

0 Частоту выборки можно выбирать в диапазоне от 200 кГц до 2 МГц. 

Продолжительность записи зависит от частоты выборки. Выборка 2 МГц = 32 мс, а выборка 

200 кГц = 320 мс. Время предварительного включения составляет 50% от длительности записи. 

 

0 Функция „transfer trigger“ (“Включение передачи”), запуск самописца  и/или самописца 

RMS с каждым сигналом переходного процесса.  
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9.7 Обновление аппаратно-программного обеспечения 

прибора PQ-Box 200 

 В меню "Update" (“Обновление”) можно обновлять аппаратно-программное 

обеспечение анализатора сетей или  присваивать устройству лицензионный код с 

дополнительными функциями. 

Алгоритм обновления прибора PQ-Box 200: 

1) Отсоедините прибор PQ-Box 200 от источника электропитания (отсоедините также USB) 

2) Нажмите на клавиши "Manual Trigger“ (“Ручное включение”)  и "Up arrow“ (“Стрелка 

вверх”) и удерживайте их вместе 

 
3) Подключите электропитание к прибору PQ-Box 200 (электропитание) –  теперь устройство 

показывает сообщение “waiting for download” («ожидание скачивания») 

4) Откройте  меню “Уставки/Обновление” в программном обеспечении 

5) Скачайте в прибор файл обновления "MCU-Application"(“Применение 

микропроцессорного блока управления”) 

 

 

 

 

 

Обновление лицензии: 

Обновление прибора 

PQ-Box 200 с анализом 

сигнала пульсационного 

контроля 
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9.8   Обновление лицензии PQ-Box 200 

Посредством кнопки  (“Вывести из прибора”), при подключённом измерительном 

приборе, на экран выводится заводской номер PQ-Box 200. Введите лицензионный код в поле 

"License Code"  путём указания директории  или посредством клавиатуры. Если лицензионный код 

соответствует заводскому номеру, активируется поле "Update License" (“Обновление лицензии”). 

9.9  Преобразователь данных 

С помощью программы "Data Converter" (“Преобразователь данных”) можно вносить поправки в 

существующий файл измерения. Если прибор PQ-Box 200 параметризирован с неправильным 

номинальным напряжением или с неправильным коэффициентом преобразования тока, это 

можно будет здесь изменить позднее. 

1 Изменение номинального напряжения, например, с 400 В на 20000 В  

1 Изменение коэффициента преобразования тока, например, с 1:1 на 1:10 

 

1) Откройте файл измерения, подлежащий изменению, командой "Load“ (“Загрузка”) 

2) Введите правильное напряжение или коэффициент преобразования тока 

3) Посредством команды "Execute" (“Выполнить”) измеренные данные теперь преобразуются и 

сохраняются в копии первоначального файла. Это можно обозначить отметкой "New" (“Новый”) в 

поле комментариев 4. 
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Объединение частичных измерений в совмещенном измерении 

При помощи программы "Data Converter“ (“Преобразователь данных”) отдельные частичные 

измерения можно объединить в одно совмещенное измерение.  

 

1) Откройте файл измерения, подлежащий изменению командой "Load“ (“Загрузка”) 

2) Пометьте два или более файла данных 

3) Посредством команды "Connect" (“Соединить”) эти файлы измерений теперь объединяются и 

сохраняются в новом файле измерений. 
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10.  Анализ в режиме он-лайн: PQ-Box 200  и ПК 

 Посредством функции "Online analysis" (“Анализ он-лайн”) значения RMS, изображения на 

осциллографе, гармоники, промежуточные гармоники и направление движения тока можно 

вывести на экран в режиме он-лайн ПК или переносного компьютера. Выводимые данные будут 

обновляться  с секундными интервалами. Измерение в режиме он-лайн возможно во время 

текущего измерения, как до начала измерения, так  и после завершения измерения. 

10.1  Режим он-лайн – изображение на осциллографе 

Все следующие изображения измерений в режиме он-лайн показываются в приборе в 

исполнении "Black Magic" (“Чёрная магия”) 

Из таблицы "Oscilliscope" (“Осциллограф”) изображения в режиме он-лайн на осциллографе со 

всех каналов измерения выводятся на экран. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пуск = Данные перезаписываются с 1-с 

интервалом 

Останов = остается текущее изображение 

Длительность изображения на 

осциллографе в точках выборки, 

например, 2048 = 50 мс 

Основные 

значения RMS  в 

режиме он-лайн 

Показываемые каналы можно включать и выключать 

по условным обозначениям 

Отмеченная страница – дисплей 

осциллографа  

Маркер  1 

Маркер  2 

Разность  
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10.2  Режим он-лайн – быстрое преобразование Фурье – 20000 Гц 

С помощью функции измерения "Spectrum" (“Спектр”) на экран выводятся все гармоники и 

промежуточные от постоянного тока до частоты 20000 Гц. 

 

 

 

 

Следующие функции имеются в меню "right mouse" (“Правая мышка”): 

 

Печать:   Текущее изображение посылается на принтер 

Область обмена данными:  Спектр копируется на область обмена данными Windows  

Вкл. пост. ток: Компоненты пост. тока можно включать и выключать на графике 

Вкл. основное колебание: Основные колебания можно включать и выключать на графике 

 

  



C. 89 

 

 

10.3    Режим он-лайн - гармоники 

С отмеченной страницы "Harmonics" (“Гармоники”) на экран можно вывести в режиме он-лайн все 

гармоники тока и напряжения  (со 2-ой до 50-ой). Данные измерений рассчитываются 

измерительным прибором  по стандарту IEC61000-4-30, класс A, и передаются на ПК. 

 

 

 

 

Различные функции возможны в “Right mouse menu” (“Меню правой мыши”) (экспорт данных, 

ручное масштабирование, разделенная ось) 

 

  

Отмеченная страница – гармоники напряжения  и тока 
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10.4    Режим он-лайн – промежуточные гармоники 

С отмеченной страницы "Interharmonics" (“Промежуточные гармоники”) все гармоники тока и 

напряжения до 2500 Гц можно выводить на экран в режиме он-лайн. Данные измерений 

рассчитываются измерительным прибором по IEC61000-4-30, класс A, после процесса 

группирования и передаются на ПК.  

 

 

 

Объяснение процесса группирования в соответствии с требованиями стандарта IEC: 

- для оценки промежуточных гармоник в сети создаются подгруппы. В каждом случае все 

промежуточные гармоники между двумя гармониками объединяются в одну подгруппу гармоник. 

 

 

10.5    Режим он-лайн – полосы частот от 2 кГц до 9 кГц 

Отмеченная страница – промежуточные гармоники 
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Со страницы "2 to 9 kHz" (“От 2 до 9 кГц”) все гармоники тока и напряжения показываются в 

группах  с частотой 200 Гц. Всегда указывается центральная частота. 

 

Пример: все частоты от 8800 Гц до 9000 Гц располагаются в полосе 8,9 кГц. 

 

 

 

 

 

  



С. 92 

 

 

Это наша забота 

10.6    Режим он-лайн – направление гармоник 

С отмеченной страницы "Harmonics Direction" (“Направление гармоник”) показывается 

направление движения тока  гармоник  в точке измерения. Положительное значение (+) 

представляет направление тока от сети к потребителю (в этом примере 5-я гармоника).  

Если значение измерения отрицательное (-),  происходит протекание тока от потребителя к сети. 

 
 

Примечание: 

В сети, предварительно нагруженной гармониками напряжения, направление гармоник не всегда 

четко определено. Чем больше нагрузка на сеть гармоникой тока от потребителя и чем меньше 

сеть предварительно нагружена гармониками напряжения, тем большее значение имеет этот знак 

для источника гармоник в сети. 

 

  

+ 

- 
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10.7     Диаграмма “уровень-время” в режиме онлайн 

В меню "Online level-time diagram" (“Диаграмме уровня-времени он-лайн”) напряжения, токи и 

эффективность работы можно контролировать за весь регулируемый период (1, 3, 5 или 10 

минут).  

С помощью меню правой кнопки мыши можно регулировать масштабы или копировать 

изображение в области обмена данными. 

С помощью функции "Clear Display" (“Очистить дисплей”) данные измерения удаляются из 

изображения. 
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10.8      Режим он-лайн – детали значений измерения 

Со страницы "Details" (“Детали”) активная, реактивная и кажущаяся мощность  однофазных и 

трёхфазных значений также выводятся на экран он-лайн вместе с коэффициентом мощности и 

фазовым углом  основного колебания сети.  

 

 

 

 

 

Описание значений  мощности в закладке “Details” (“Детали”) в режиме он-лайн  

P = значения реальной мощности 

S = значения кажущейся мощности 

D = мощность искажения 

Q = реактивная мощность  

QV = реактивная мощность основной частоты 

 

 

  

Отмеченная страница – Детали измерения 
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10.9      Режим он-лайн – векторная диаграмма 

С помощью функции векторной диаграммы (“Phasor Diagram”) напряжения и токи наносятся на 

график с  их величиной и фазовым углом. 
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10.10   Треугольник мощности 

На странице "Power Triangle" (“Треугольник мощности”) все значения эффективности работы 

(рабочие характеристики) показываются в трёхмерной графике.  

В каждом случае треугольник мощности демонстрируется для каждой фазы и для общей рабочей 

производительности сети.  

 

 

 

На графике показаны отдельные значения мощности  для общего значения RMS, а также для 

значений основных колебаний. 
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11.    Данные измерений - методика измерений прибором 

PQ-Box 200 

 
Значения цикличного измерения прибором PQ-Box 200 

 

Примечание: Интервал соответствует свободно выбираемому интервалу измерения (от 1 с до 30 

мин.) 

 

Для каждого интервала цикличного измерения имеется 5604 байта данных записи. Если половина 

области памяти зарезервирована для цикличных данных (500 МБ), то можно записать 91360 

интервалов измерения, пока зарезервированное место на диске не заполнится.  

Если интервал записи установлен на 10 минут, то это соответствует продолжительности записи 

632 дня. 

 

Объяснение знаков: �   = рассчитано и сохранено  

    �* = рассчитано и данные он-лайн 

 

Первичные значения измерения 

Время цикла 

Значения измерения 

10 мс 0,2 с 1 с интерв

ал 

Значение RMS из u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u31 : 

U1E/N, U2E/N, U3E/N, UNE, U12, U23, U31 

�* �* � � 

Значение RMS из i1, i2, i3, iΣ/N : 

I1, I2, I3, IΣ/N 

�* �* � � 

Проводные активные мощности: 

P1, P2, P3 

 �* � � 

Частота (основное колебание): 

f 

�* �* � 

10 с 

� 

Значения RMS компонентов пост. тока и основные 

колебания для каждого канала измерения 1..8 

  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выведенные значения измерения: 
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Время цикла 

Значения измерения 

10 мс 0,2 с 1 с интерв

ал 

Стандартизированные гармоники напряжения (n=1..50) 

из u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u31 : 

U1E/N-n, U2E/N-n, U3E/N-n, UNE-n, U12-n, U23-n, U31-n 

 �* � � 

Гармоники тока (n=1..50) 

из i1, i2, i3, iΣ/N : 

I1-n, I2-n, I3-n, IΣ-n 

 �* � � 

Стандартизированные промежуточные гармоники 

напряжения (n=0..49) 

из u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31: 

U1E/N-n+0.5, U2E/N-n+0.5, U3E/N-n+0.5, UNE-n+0.5, U12-n+0.5, U23-n+0.5,  

U31-n+0.5 

 �* � � 

Время цикла 

Значения измерения 

10 мс 0,2 с 1 с интерв

ал 

Промежуточные гармоники тока (n=0..49) 

из i1, i2, i3, iΣ/N: 

I1-n+0.5, I2-n+0.5, I3-n+0.5, IΣ-n+0.5 

 �* � � 

Сигнал централизованного управления RMS при u1E/N, 

u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 : U Ripple Control (200 ms) 

US1, US2, US3, USN, US12, US23, US31 

 �* �  

Направление потока энергии гармонических колебаний 

(n=1..32) при L1, L2, L3 : 

FD1-n, FD2-n, FD3-n 

 �* � � 

Общее гармоническое искажение напряжения 

(гармоники2...40) из u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 : 

THD1E/N, THD2E/N, THD3E/N, THDNE, THD12, THD23, THD31 

 �* � � 

Общее гармоническое искажение тока в %  

(гармоники 2...40) 

из i1, i2, i3, iN : THD1, THD2, THD3, THDΣ/N 

 �* � � 

Общий гармонический ток в амперах (гармоники 2...40) 

из i1, i2, i3, iN :  THD(A)1, THD(A)2, THD(A)3, THD(A)N 

 �* � � 

Коэффициенты K (коэффициент затухания 

трансформатора) из i1, i2, i3, iΣ/N 

k1, k2, k3, kΣ/N  

 �* � � 

Центральное значение I1, I2, I3 , IN 

 

 �* � � 

Время цикла 10 мс 0,2 с 1 с интерв
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Значения измерения ал 

Общая активная мощность: 

P 

�* �* � � 

Кажущаяся мощность в проводнике 

S1, S2, S3 

 �* � � 

Реактивная мощность  в проводнике (m.Sgn.): 

Q1, Q2, Q3 

�* �* � � 

Кажущаяся мощность искажения в проводнике: 

D1, D2, D3 

 �* � � 

Общая кажущаяся мощность, 3-/4-проводная  сеть 

согласно стандарту  DIN 40110 : S 

�* �* � � 

Общая реактивная мощность:  

Q 

�* �* � � 

Общая реактивная мощность искажения  

D 

 �* � � 

Общая активная энергия в проводниках  E1, E2, E3  �* � � 

Совокупная общая активная энергия: 

E 

 �* � � 

Активная энергия заряда проводника: 

-E1, -E2, -E3 

 �* � � 

Совокупная зарядо-активная энергия: 

-E 

 �* � � 

Покупка активной энергии дистанционно: 

E1, E2, E3 

 �* � � 

Покупка совокупной активной энергии: 

+E 

 �* � � 

Общая реактивная энергия в проводнике: 

EQ1, EQ2, EQ3 

 �* � � 

Совокупная общая реактивная энергия: 

EQ 

 �* � � 

Поставляемая реактивная энергия 

проводника(индуктивная): 

-EQ1, -EQ2, -EQ3 

 �* � � 

Поставляемая совокупная реактивная энергия 

(индуктивная): 

-Сеть EQ  

 �* � � 
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Время цикла 

Значения измерения 

10 мс 0,2 с 1 с Интерв

ал  

Родственная реактивная энергия проводника 

(индуктивная): 

+EQ1, +EQ2, +EQ3 

 �* � � 

Родственная совокупная реактивная энергия 

(индуктивная): 

+ сеть EQ  

 �* � � 

Активные коэффициенты: 

 PF1, PF2, PF3, PF 

  � � 

Реактивные коэффициенты: 

 QF1, QF2, QF3, QF 

  � � 

Функция дисплея активного коэффициента: 

 Y1, Y2, Y3, Y 

  � � 

Разность фаз напряжения-тока (основное колебание): 

ϕ1, ϕ2, ϕ3    

 �* � � 

Разность фаз эталона напряжения, напряжения (основные 

колебания) из u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 : 

ϕ1E/N, ϕ2E/N, ϕ3E/N, ϕNE, ϕ12, ϕ23, ϕ31 

�* �* � � 

Направление (основные колебания)  �*   

Уровни фликкера при u1E/N, u2E/N, u3E/N : 

Pst1E/N, Pst2E/N, Pst3E/N 

   � 

Уровни фликкера при12, u23, u31 : 

Pst12, Pst23, Pst31 

   � 

Напряжение, положительная последовательность, 

отрицательная последовательность, нулевая 

последовательность 

�* �* � � 

Дисбаланс напряжения uu  �* � � 

Дисбаланс напряжения u0  �* � � 

Крайнее значение напряжения 10 мс на один интервал 

измерения 

U1E/N-1/2, U2E/N-1/2, U3E/N-1/2, UNE-1/2, U12-1/2, U23-1/2,U31-1/2 

   � 

Ток, положительная последовательность, отрицательная 

последовательность, нулевая последовательность 

    

Дисбаланс тока uu  �* � � 

Дисбаланс тока u0  �* � � 

Крайнее значение тока 10 мс на один интервал 

I1-1/2, I2-1/2, I3-1/2, IΣ/N-1/2 

 �* � � 
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Крайнее значение мощности 200 мс 

P1-10/12, P2-10/12, P3-10/12, P10/12 

   � 

Время цикла 

Значения измерения 

10 мс 0,2 с 1 с интерв

ал 

Крайнее значение частоты при  

f (10 с) and f (200 мс) 

   � 

Максимум  US1-10/12, US2-10/12, US3-10/12, USN-10/12, US12-10/12, US23-

10/12, US31-10/12 

   � 

     

 

11.11     Методики измерений прибором PQ-Box 200 /Формулы 

Выборка сигнала: 

Входы напряжения и тока фильтруются фильтром защиты от наложения спектров и 

оцифровываются 24-битовым преобразователем.  

Скорость выборки при номинальной частоте 40,96 к-образцов/с 

 

Агрегирование изменений основана на стандарте МЭК61000-4-30 для приборов класса А. 

 

Значения RMS напряжений и токов, минимальные/максимальные значения 

U eff / I eff (эффективное) 

Значение интервала напряжения или тока – это средняя величина значений RMS при 

продолжительности выбранного интервала. 

 

U min / max;  I min / max 

На один период измерения самое высокое и самое низкое значение RMS напряжения или тока 

при продолжительности 10 мс сохраняется, в дополнение к среднему значению. 

 

Сигнал централизованного управления нагрузкой 

 U централизованного управления (200 мс) 

Любую промежуточную гармонику  можно установить в настройке прибора PQ-Box 200. Она 

показывается как максимальное значение 200 мс в пределах интервала измерения. 

 

 

 

 

 

 

Уровни фликкера Pst / Plt 
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Это наша забота 

Кратковременные уровни фликкера Pst (10 мин) и долговременные уровни фликкера Plt (2 ч) 

рассчитываются для напряжений системы звезда и треугольник. Pst и Plt  определяются в стандарте 

EN 61000-4-15: 2010. 

1 Интервал измерения Pst устанавливается на фиксированные 10 минут и он не 

зависит от свободного интервала. 

Формула для расчёта Plt: 

P Plt st i

i

=
=

∑
1

12

3

1

12

3
,

 

 

Коэффициент К THD (общего гармонического искажения)– PWHD (частичного взвешенного 

гармонического искажения)  

Все расчёты основаны на 10/12-цикловом интервале усреднения (50 Гц = 10 циклов / 60 Гц = 12 

циклов), 

По формуле согласно IEC 61000-4-7 (ровно 2024 выборочные значения применяются для расчёта) 

  
Расчёт THD напряжения и тока можно изменить в уставках: 2 – 40-я или 2 – 50-я 

 

Напряжение THD: 

 

1

2
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Ток THD в %: 

 

1
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Ток THD(A) в амперах: 

 ∑
=

=
40

2

2

n
nITHC

 

PWHD – частичное взвешенное гармоническое искажение (ЧВГИ) 

Частичное взвешенное THD позволяет рассчитывать  от 14-й до 40-й гармоники. 
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PHC – частичный ток нечётных гармоник 

PHC рассчитывается из нечётных гармоник тока n = 21..39. 

 ∑
=

=
39

23,21

2

n

nCPHC  

 

Коэффициент K  

Значения коэффициентов К для фазовых токов рассчитываются из соответствующих значений RMS  

Cn гармоник n = 1..40. 

Коэффициент К – это степень, указывающая на способность трансформатора выдерживать 

гармоники тока системы.  

Различные поставщики трансформаторов предлагают трансформаторы, например, с 

коэффициентами К, равными:  K=4, K=13, K=20 и K=30. 

Трансформаторы нагреваются в большей степени гармоническими токами,  чем токам частотой 50 

Гц. 

Трансформатор с более высоким коэффициентом К выдерживает нагрев лучше и не нагревается 

так, как трансформатор с более низким коэффициентом К. 

Прибор PQ-Box 200 показывает коэффициент К для  тока. Только значения К, появляющиеся при 

максимальной мощности, представляют интерес. Точно так же, как и при общем гармоническом 

искажении токов в %, это значение не релевантно при очень низких токах. 
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Гармоники/промежуточные гармоники 

Определение значений интервалов гармоник и промежуточных гармоник, показываемых по 

методам согласно стандарту МЭК61000-4-30, класс А, на основе значений периода 10/12. 

Прибор  PQ-Box 200 распознает все каналы напряжения и тока,  соответственно гармоники до 50-

го порядка. Для оценки промежуточных гармоник созданы гармонические подгруппы. 50 

подгрупп записываются для всех каналов тока и напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

 

"IH1“ – первая группа промежуточных гармоник, оценена для диапазона частот от 5 Гц до 45 Гц 

Рассчитываются гармоники для n=0...50. 

 

Гармоники напряжения (стандартизированы, 10/12 периодов): 

 

Гармоники тока: 

 

Анализ частоты от 2 кГц до 9 кГц 

При анализе частоты суммируются полосы частот от 2 кГц до 9 кГц, соответственно 200 гц.  

Спецификация каждой частоты – это центральная частота на этой полосе 200 Гц. 

   

Пример:  полоса частот 8,9 кГц соответствует всем 5 спектральным линиям 5 Гц от 8.805 Гц до 

9.000 Гц.   
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Реактивная мощность / реактивная энергия  

В настройке прибора PQ Box 200 можно настраивать два варианта расчёта мощности: 

a) Упрощённый расчёт мощности 

Реактивная мощность без расчёта разбалансированной реактивной мощности: 

 

b) Расчёт реактивной мощности согласно DIN40110 part 2 

Расчёт реакт. мощности с несбалансированной  мощностью: 

 

Реактивная энергия: 

 Индуктивные реактивные энергии "Подаваемая реактивная энергия” +EQ. 

 

 

Емкостные реактивные энергии “Реактивная энергия потребителя” -EQ. 

 

 

Реактивная мощность искажения - D 

Реактивная мощность искажения, также называемая «гармоническая реактивная  мощность», 

характеризует особый вид реактивной мощности, возникающей в однофазных и трёхфазных 

системах с нелинейными нагрузками, такими как выпрямители в источниках электроснабжения. В 

результате гармоник тока в сочетании с линейным напряжением возникают компоненты 

реактивной мощности, которые именуются как “реактивная мощность искажения”. 

Реактивные мощности искажения рассчитываются по напряжению и связанных токов искажения: 

∑
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=
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2

2
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В электротехнике коэффициент мощности или коэффициент активной мощности рассчитывается 

как соотношение реальной мощности P и кажущейся мощности S. Коэффициент мощности может 

быть от 0 до 1. 

Соотношение выражается следующим уравнением: 

Коэффициент мощности PF:  λ = IPI / S   

 

Кажущаяся мощность - S 

В настройке прибора PQ Box 200 можно регулировать два варианта расчёта мощности: 

a) Упрощённый расчёт мощности 

 

b) Расчёт мощности по стандарту DIN40110, часть 2 
 

 Кажущаяся мощность проводника 4-проводной системы: 

 

Кажущаяся мощность проводника 3-проводной системы: 

 

Совокупная кажущаяся мощность в соответствии с DIN40110: 

4-проводная сеть: 

      
22
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1 Nrmsrmsrmsrms IIIII +++=Σ  

 

3-проводная сеть, I1 + I2 + I3 ≠ 0 : 
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Геометрические основные колебания – кажущаяся мощность: 
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Знак активной мощности соответствует  направлению потока активной энергии основного 

колебания (+: снабжение, - : потребитель). 

 

Значения проводника – активной мощности рассчитываются из образцов цикла синхронизации. 

(значения 200 мс) 

с индексом проводника L = {1, 2, 3, E} 

 

Значения 10 мин рассчитываются как средние линейные величины. 

 

Совокупная эффективная мощность определяется для 4–проводных систем как 

 

 

Совокупная эффективная мощность определяется для 3–проводных систем как: 

 

 

Основное колебание – активная мощность (линия): 

 

         { }GG SP Re=  

 

SG = кажущаяся мощность геометрического основного колебания 
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Симметричные компоненты 

Комплексные симметричные компоненты рассчитываются из соответствующих комплексных 

спектральных компонентов основных колебаний фазовых напряжений и фазовых токов. 

Фазовое напряжение в 4-проводной системе = напряжение фазы к нейтрали  

Фазовое напряжение в 3-проводной системе = напряжение фазы к земле 

 

Положительная последовательность: 

( )13
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1
−−− ⋅+⋅+⋅= NNNPS UaUaUU  
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2
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1
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Отрицательная последовательность:     

( )1312

2

11_1
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1
−−− ⋅+⋅+⋅= NNNNS UaUaUU  

 

( )1312

2

11_1
3

1
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Нулевая последовательность: 

( )131211
3

1
−−− ++⋅= NNNZS UUUU  

 

( )131211
3

1
−−− ++⋅= NNNZS IIII  

 

Дисбаланс UU  

Несбалансированные напряжения рассчитываются из соответствующих значений компонентов 

модальной положительной последовательности, отрицательной последовательности и нулевой 

последовательности.  

К стандарты EN50160 (событиям) относится только дисбаланс напряжения uu , и он соответствует 

соотношению отрицательной последовательности и положительной последовательности. Эта 

величина выражается в [%]. 
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10. Техобслуживание/чистка 

Этот прибор не нуждается в техобслуживании заказчиками. 

Исключениями являются блок батарей и микрокарта SD, до которых можно добраться путём 

снятия крышки техобслуживания. Плавкий предохранитель – в подводящих проводах 

напряжения. 

 

Номера запчастей 

0 Карта памяти SD, 4 гигабайта, соответствующая промышленному стандарту 900.9099 

0 Запасной блок батарей 570.0010 

0 Плавкий предохранитель для подводящих проводов напряжения; 500 мA (FF) 30 кA 

перем. тока/пост. тока 1000 В  6,3 мм x 32 мм 

582.1058 

 

 

 

Опасность  

Опасность удара током! 

� Не открывайте прибор. 

� Техобслуживание оборудование могут проводить только специалисты фирмы 

«A-Эберле». 

 

В отношении сервисных услуг обращайтесь на фирму «А-Эберле». 

Адрес сервисного отдела: 

Фирма «A. Eberle GmbH & Co. KG» 

Германия, D-90461, Нюрнберг, 

Франкенштрассе, 160 
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11. Стандарты и законы 

 

 

12. Утилизация 

Для утилизации устройства и его принадлежностей все детали необходимо отправлятьна фирму 

«А-Эберле».  

 

 

13. Гарантия на изделие 

Фирма «A-Эберле» гарантирует, что данное изделие и принадлежности будут оставаться 

бездефектными в отношении материала и качества изготовления в течение трёх лет со дня 

приобретения. Настоящая гарантия не охватывает повреждений, вызванных несчастным случаем, 

неправильной эксплуатацией или ненормальными условиями эксплуатации.  

Для получения сервисных услуг в течение гарантийного периода обращайтесь на фирму «A-Eberle 

GmbH & Co KG» в Нюрнберге. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма «A. Эберле ГмбХ (ООО) и Ко. КГ.» 

Франкенштрассе 160 

D-90461 Нюрнберг 

Тел.: +49-(0)911-62 81 08-0 

Факс: +49 (0) 911 / 62 81 08-99 

Электронная почта: info@a-eberle.de 

http://www.a-eberle.de 

 

Версия программного 

обеспечения: 

 

_______________________________ 

 

 

 

Версия прибора PQ Box 200 – 26.09.2013 


