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2.1

НАЧАЛО РАБОТЫ

РАСПАКОВКА ПРИБОРА

При получении прибора, проверьте наличие следующих аксессуаров, соответствующих вашей модели анализатора ПРИЗМА. Обратитесь к указанной ниже таблице, где представлен список всех аксессуаров для каждой модели. Если какой-либо аксессуар отсутствует, либо поврежден в процессе
доставки, немедленно обратитесь в офис компании N4L или к местному представителю компаниидистрибьютеру.

Шнур
питания

4мм кабель,
желтый

4мм кабель,
черный

4мм кабель, красный

Зажим тип «крокодил»,
желтый

Зажим тип «крокодил»,
черный

Зажим тип «крокодил»,
красный

Кабель для подключения к ПК

Краткое руководство по эксплуатации

Руководство по
удаленному
управлению

Комплект поставки

ПРИЗМА-50/150/1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

ПРИЗМА-50/150/2

1

2

4

2

2

4

2

1

1

1

ПРИЗМА-50/150/2

1

3

6

3

3

6

3

1

1

1

МОДЕЛЬ

4

Краткое руководство ПРИЗМА-50/150
2.2

УСТАНОВКА РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ/НАКЛОНА ПРИБОРА

Анализаторы мощности серии ПРИЗМА-50/150/450/550 оснащаются ручкой для переноски или
наклонной установки, которая находится в комплекте с аксессуарами.
Ручка обеспечивает установку прибора на плоской поверхности под двумя углами на выбор, что
обеспечивает удобство работы с прибором, находящимся ниже уровня глаз пользователя. Дизайн
прибора позволяет убрать ручку под анализатор, не перекрывая резиновых опор прибора, что позволяет устанавливать один прибор на другой. Также ручка легко снимается, и на ее крепление устанавливаются скобы для установки прибора в стойку 19’’.
Правильная установка ручки важна для ее продолжительной работы и снижения риска повреждения
прибора. Ниже приведены правильные и неправильные способы установки ручки:

Правильно 1

Правильно 2

Правильно 1/2 – Корректная установка ручки с верхней стороны прибора

Правильно 3

Правильно 4

На правильно установленной ручке надпись ‘N4L Newtons4th’ будет расположена в корректном виде.
Ручка расположена перед передней панелью прибора (Рис. - Правильно 3)
5
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Правильно установленная ручка может быть убрана под прибор (Рис. - Правильно 4)

Неправильно 1

Неправильно 2

Установка ручки со стороны нижней части прибора является неправильной (Неправильно 1)
Неправильно установленная ручка также не может быть убрана под прибор (Неправильно 2)
3
3.1

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор соответствует стандарту BSEN 61010-1 (2001) («Требования к безопасности измерительного, контрольного и лабораторного электрооборудования»), в соответствии с которым при работе с
прибором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:










До подключения к прибору кабеля питания необходимо проверить соответствие
напряжения питания номинальному значению, указанному на задней панели прибора.
Данную установку необходимо подключить к системе защитного заземления. Источник питания прибора также должен быть подключен к соответствующей системе защитного заземления.
Номинальные входные напряжения составляют 1 кВ (действующее значение), или dc
cat II; 600 В (действующее значение), или dc cat III. Не превышайте номинальное
входное напряжение.
Около вентиляционных отверстий на нижней и задней панелях прибора не должно
быть никаких пре-пятствий для доступа воздуха.
Запрещено эксплуатировать или хранить прибор в условиях, не исключающих возможность образования конденсата или проникновения электропроводящих веществ
внутрь корпуса.
Внутри прибора отсутствуют компоненты, требующие вмешательства со стороны
пользователя. Запрещается открывать корпус прибора. Все операции по сервисному
обслуживанию должен выполнять изготовитель прибора или назначенный изготовителем дилер.

Примечание: Компания Newtons4th Ltd. не несет ответственности за любые косвенные убытки, издержки, затраты и расходы, возникшие вследствие использования или неправильного
использования данного изделия, вне зависимости от причины их возникновения.
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3.2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ





Не используйте поврежденный шнур питания или кабели
Использование может привести к поражению электрическим током или воспламенению
Не кладите какие-либо предметы на прибор
Не используйте неисправный прибор

Если у вас есть подозрение, что прибор неисправен, обратитесь в офис компании N4L или локальному представителю для проведения ремонта изделия (см. раздел 7)
4

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дисплей прибора
Клавиши выбора отображения данных
Клавиши выбора режима измерений
Ручка для переноски / наклона прибора
Клавиши контроля измерения
Клавиша включения/выключения прибора
Резиновая опора
Клавиши выбора меню и контроля курсора
Клавиши настроек измерений
Интерфейс USB на передней панели

ПРИЗМА-5Х

1

3

2

4

5
6
7
10

9

8

7
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4.1

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЗМА-50/150/Х

1

Дисплей прибора

2

Клавиши выбора
отображения данных

МАСШ. (ПРИЗМА-150)
МАСШ+ / МАСШ(ПРИЗМА-50)
РЕАЛ.ВР.

480x272 пикс. цветной TFT дисплей для вывода всех данных
Внимание: яркость дисплея настраивается (см. раздел 5) данного руководства

Увеличение или уменьшение размера шрифта выбранных
параметров при отображении на основном дисплее
Отдельные клавиши для увеличения/уменьшения размера шрифта выбранных параметров
Отображение данных в режиме реального времени. Повторное нажатие
переводит в режим удержания данных

ТАБЛ.

Отображение данных регистратора/гармоник в табличном виде

ГРАФ. (ПРИЗМА-150)

Отображение данных регистратора/гармоник в графическом виде

3

Клавиши выбора
режима измерений

МОЩН.

Установка режима анализа электрической мощности

ГАРМ.

Установка режима анализа гармоник

СР.КВ.

Установка режима вольтмера СКЗ.

ОСЦ. (ПРИЗМА-150)

Установка режима осциллографа

ИНТЕГР. (ПРИЗМА-50)

Установка режима интегратора

4

Ручка для переноски

5

Клавиши контроля измерения

Ручка для переноски также используется для расположения прибора под
углом на горизонтальной поверхности

ЗАПУСК

Нажмите для запуска регистратора данных (см. раздел 9)

ОСТАНОВ.

Нажмите для остановки регистрации данных

НУЛЬ

Нажмите для обнуления измерительных входов

ТРИГГЕР

Нажмите для повторной синхронизации с входным сигналом

6

Клавиша включения

Включение и выключение прибора

8
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7

Подставка

8

Клавиши выбора
меню и контроля
курсора

ВВОД / ВПЕРЕД
УДАЛИТЬ / НАЗАД
НАЧАЛО / ВОЗВРАТ

Резиновые опоры прибора

Нажмите для подтверждения настроек параметра или дляперемещения
по выбранному пункту меню
Нажмите для удаления любых введенных данных или для перемещения
назад между экранами с результатами измерений
Нажмите для возвращения в основное меню после установки любого параметра или для возвращения в заглавное меню выбранного режима измерений

Клавиши настроек
измерений
СБОР
9

Подключение

Выбор типа конфигурации отображает способ подключения прибора к
измеряемому устройству или сети

Скорость

Выбор скорости (частоты) обновления расчетных величин

Отклик сглаживающего
фильтра

Настройки сглаживающего фильтра, обеспечивает сглаживание результатов измерений при наличии шума
Настройки сброса фильтра сглаживания, как реакция на значительное
изменение амплитуды входного сигнала

Опорная частота

Настройка измерения частоты как частоты опорного напряжения или тока

Опорная частота

Настройка измерения частоты как частоты любого канала мультифазной
системы

Опорный фазовый угол

Опорная точка по входу для измерения фазовых углов

Сглаживание

Фильтр по частоте
Низкая частота

Фильтр по частоты для сигналов ШИМ, для обнаружения основной частоты (параллельный цифровой фильтр)
Опция измерения низкой основной частоты. Необходима при измерении
параметров основной частоты < 5 Гц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ:
Избирательность ДПФ

Настройка ширины полосы для ДПФ анализа

Игнорировать перегрузку

Игнорирование пиков/выбросов, превышающих измерительный диапазон, из-за наличия высокого уровня шума/помех
Ручной ввод частоты для измерений, либо динамический, если частота
флуктуирует или меняется линейно

Захват частоты
СОПРЯЖЕНИЕ
Сопряжение

Фильтр шума

Установка диапазона обнаружения основной частоты
ac+dc = dc до 2МГц
ac = 5Гц до 2МГц
dc = нет обнаружения основной частоты
Устанавливается для удаления компонент шума из любой измеряемой
величины (проходной цифровой фильтр)
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ДИАПАЗОН
Входное напряжение

Установка входа напряжения для внеш. BNC / внутреннего аттенюатора

Автодиапазон

Автоматический или ручной выбор диапазона для измеряемых величин

Минимальный диапазон

Выбор минимального диапазона по напряжению

Коэффициент масштабирования

Ручной ввод требуемого коэффициента масштабирования

Входной ток

Установка входа тока для внеш. BNC / внутреннего токового шунта

Автодиапазон

Автоматический или ручной выбор диапазона для измеряемыхвеличин

Минимальный диапазон

Выбор минимального диапазона по току

Коэффициент масштабирования

Ручной ввод требуемого коэффициента масштабирования

РЕГ. ДАННЫХ
Регистратор

Позволяет выбрать формат памяти для хранения данных регистратора и
настроить данные регистратора

ПРИМЕНЕНИЕ
Режим

Выбор специализированного режима измерений (ПРИМЕНЕНИЕ)

Базовые настройки

Выбор для установки базовых настроек для соответствующего специализированного режима измерений

МАТЕМ.

Формула

Математические функции доступны из раскрывающегося меню. Для
отображения математических функций на основном дисплее, необходимо
установить параметр “предпоследняя / последняя строка” в “мат. функции”. Эта настройка в меню РЕЖИМ (раздел 9 - РЕЖИМ) при выборе режима анализатора мощности/вольтметра СКЗ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Данные сигн. 1

Выбор величины, для которой устанавливаются оповещения

Тип оповещения

Выбор правил для оповещения

Верхний предел
Нижний предел

Установка верхнего предела, выбранный параметр активирует оповещение
Установка нижнего предела, выбранный параметр активирует оповещение

Данные сигн. 2

Выбор величины, для которой устанавливаются оповещения

Тип оповещения

Выбор правил для оповещения
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Верхний предел
Нижний предел

Установка верхнего предела, выбранный параметр активирует оповещение
Установка нижнего предела, выбранный параметр активирует оповещение

ИНТЕРФЕЙС

Разрешение

Интерфейс
Загрузить с программой
Печать экрана

Нажмите для выбора точности числовых данных и изменения формата
данных (при выполнении прибором команд)
Нормальный = 5 цифр после десятичной точки
Высокий = 6 цифр после десятичной точки
Двоичный = передача данных в двоичом формате
Нажмите для выбора интерфейса для подключения анализатора ПРИЗМА к ПК
Когда активирована, то загружает настройки интерфейса связи, сохраненные в любой позиции в памяти прибора
Вывод дампа экрана. Необходимо подключить внешнюю USB память и
удерживать клавишу “ЗАПУСК”

ВНЕШ.
Доп. устройство

Нажмите если внешнее устройство подключено к прибору

СИСТЕМА
Просмотр данных по внутреннему ПО прибора (прошивка / firmware) и
обновление информации о пользователе

Система
РЕЖИМ

Настройки специальных измерительных режимов. См. полное руководство по эксплуатации

Режим
ПАМЯТЬ
Память

Выбор используемой памяти: внутренняя или внешняя USB

Данные

Выбор типа сохраняемых данных

Действие

Выбор действия над данными

Размещение

Выбор ячейки памяти для сохранения результатов / настроек

Имя

Ввод имени ячейки памяти с сохраненными данными

Выполнить

Выбор для сохранения любых изменений в меню ПАМЯТЬ

10

USB порт

Порт для внешней USB памяти. При использовании USB порта на задней
панели, порт на передней панели - неактивен
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5

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОР А
1
2
3
4
5

Внутренние входы по напряжению / току
Внешние аналоговые входы по напряжению / току
Порт для подключения внешних устройств
Порт для всязи с ПК / коммуникаций
Разъем для питания прибора

1

2
3

5

4
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6

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Данный раздел предназначен помочь пользователю ознакомиться с анализатором ПРИЗМА путем
настройки некоторых базовых функций.
6.1

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Установка оборудования

Размещение прибора

Включение прибора

Подключение питания

6.2

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Дисплей анализатора мощности по умолчанию
Клавиша «СИСТЕМА»

Экран системных настроек

Нажмите клавишу «»

Мигающий красный курсор у строки «Часы»

Исп. цифровые клавиши

Ввод часов с помощью курсора

Нажм. клавишу «ВВОД»

Значение часов сохранено

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор сдвинется к «Минутам»

Исп. цифровые клавиши

Ввод минут с помощью курсора

Нажм. клавишу «ВВОД»

Значение минут сохранено

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор сдвинется к «Секундам»

Исп. цифровые клавиши

Ввод минут с помощью курсора

Нажм. клавишу «ВВОД»

Установка времени завершена

6.3

УСТАНОВКА ДАТЫ

Нажмите клавишу «»

Мигающий красный курсор у строки «Дата»

Исп. цифровые клавиши

Ввод даты с помощью курсора

Нажм. клавишу «ВВОД»

Численное значение дня месяца сохранено

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор сдвинется к «Месяц»

Нажмите клавишу «»

Календарь с месяцами
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Нажмите клавишу «»

Выберите нужный месяц

Нажм. клавишу «ВВОД»

Значение месяца сохранено

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор сдвинется к «Год»

Исп. цифровые клавиши

Ввод года с помощью курсора

Нажм. клавишу «ВВОД»

Установка даты завершена

6.4

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Нажмите клавишу «»

Мигающий красный курсор у строки «Яркость»

Нажмите клавишу «»

Выберите параметр «Высокая» или «Низкая»

Нажм. клавишу «ВВОД»

Яркость экрана установлена

6.5

НАСТРОЙКА СИГНАЛА КЛАВИАТУРЫ

Нажмите клавишу «» 2 раза

Красный курсор у сигнала клавиатуры

Нажмите клавишу «»

Выберите параметр Включено / Выключено

Нажм. клавишу «ВВОД»

Сигнал клавиатуры установлен

Теперь, когда вы ознакомились с базовыми настройками прибора, необходимо заполнить раздел,
относящийся к данным пользователя прибора.
6.6

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Клавиша «СИСТЕМА»

Экран системных настроек прибора

Нажмите клавишу «»

Экран настроек пользователя

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор у строки «Доступ адм-ра»

Нажмите клавишу «»

Выберите параметр Включено / Выключено

Нажмите клавишу «ВВОД»

Выбран режим доступа администратора

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор у данных пользователя

Исп. цифровые клавиши

Можно ввести данные о названии компании

Нажмите клавишу «ВВОД»

Название компании сохранено
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Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор у данных пользователя

Исп. цифровые клавиши

Можно ввести имя пользователя / отдел

Нажмите клавишу «ВВОД»

Имя пользователя / название отдела сохранено

Нажмите клавишу «»

Мигающий курсор у данных пользователя

Исп. цифровые клавиши

Введите уникальный ID прибора

Нажмите клавишу «ВВОД»

Данные пользователя заполнены и сохранены

Нажмите клавишу «»

Красный курсор у строки «Сохранить»

Нажмите клавишу «ВВОД»

Все данные пользователя сохранены
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Анализаторы мощности N4L могут работать в 1, 2, 3-фазных приложениях в зависимости от модели
прибора, и в 12-фазных приложениях с помощью программного обеспечения N4L PPALoG, в моделях по низкому и высокому входному току. Каждый фазный вход состоит из каналов по току и напряжению с широким диапазоном входных значений. Каналы полностью изолированы друг от друга и от
земли.
Сигналы на входах по напряжению и току одновременно дискретизируются и полученные данные
анализируются в режиме реального времени с помощью высокоскоростного процессора (DSP). Отдельный процессор (CPU) отвечает за передачу данных DSP на дисплей и порты связи. Сердцем
прибора является программируемая матрица FPGA, которая имеет интерфейс со многими компонентами прибора. Такая аппаратная структура прибора обеспечивает измерение широкого круга параметров, связанных с электрической мощностью.
7.1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

При подключении прибора необходимо соблюдать меры предосторожности
Запомните, как подключаются входы по напряжению и току. См. рисунок ниже.
Токи подключаются последовательно (высокий [HI] - входит, низкий [LO] - выходит)
Напряжения подключаются параллельно

На примере: конфигурация 3-фазная 3 ваттметра
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7.2

НАЧАЛО РАБОТЫ

После подключения, включите анализатор и на экране отобразятся данные, загруженные из ячейки памяти 0, в соответствии с заводскими настройками, как показано на Рис. 1
Внимание: вы можете изменить эти
настройки (см. основное руководство
пользователя)

Рисунок 1
На дисплее с данными по мощности можно видеть 2 набора данных: “сумма” и
“на основной частоте”.
Рис. 2

Суммарные данные

Рисунок 2
Данные по осн. частоте

Суммарные данные = На осн. частоте + гармоники + шум
Данные по осн. частоте = Мощность на осн. частоте (без искажений и шума)
Каждый режим измерений имеет предустановленные для отображения параметры. До 4 параметров
могут быть выбраны для масштабирования. Эти параметры затем отображаются в 3 режимах масштабирования. Функция масштабирования описывается в следующем разделе данного руководства.
7.3

ФУНКЦИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ

На дисплее с данными по мощности вы можете выбрать до 4 величин, которые представляют
наибольший интерес и должны быть выделены на фоне остальных.
Для выбора или изменения масштаба измеряемой величины
Действие

Результат

Нажимайте «МАСШ» пока

на экране не появятся 4 красных мигающих прямоугольных маркера
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Нажмите «УДАЛИТЬ»

красные маркеры поменяются на один белый маркер

Нажмите клавиши «»

переместите прямоугольный маркер к нужному параметру

Нажмите «ВВОД»

измеряемый параметр будет выбран

Нажмите клавиши «»

переместите прямоугольный маркер к нужному параметру

Нажмите «ВВОД»

измеряемый параметр будет выбран

Продолжайте до тех пор, пока не выберете все интересующие вас измеряемые параметры / величины (до 4 максимум)
Теперь при нажатии на клавишу “МАСШ” вывод данных на основном дисплее прибора будет меняться в соответствии с выбранными для масштабирования параметрами.
МАСШТАБ 3:
В режиме масштабирования 3 уровня, на
экране отобразятся только 4 параметра,
предварительно выбранных для масштабирования (Рис. 3)
Внимание: величины на дисплее будут в
том порядке, в котором были выбраны
для масштабирования.

Рисунок 3
МАСШТАБ 4:
В режиме масштабирования уровня 4, на
экране отобразятся только первые 3 их
выбранных для масштабирования параметра (Рис. 4)

Рисунок 4
Продолжайте нажимать клавишу “МАСШ” для перемещения по всем экранам с выбранными для
масштабирования величинами
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7.4

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обратим внимание на экран вывода результатов, как показано на рис. 5 и объясним, почему значения коэффициента
мощности “pf” разные для столбца “Total”
и “Fundamental”

Рисунок 5
Как видно из рисунка, существует большая разница в значениях коэфф. мощности одно и того же
тестиремого устройства DUT (Device Under Test)
В столбце “Total” коэффиент мощности вычисляется как W / VA или (V x I x cos ϑ)
В столбце “Fundamental” коэффициент мощности определяется как косинус угла фазы, часто употребляемый как “cos phi”
Измерение в стобце “Total” = 25.640 ÷ 49.219 = pf 0.5210
Измерение в столбце “Fundamental” = 360° – 340.55° = 19.45°
cos (19.45) = pf 0.9430
Разница в значениях коэфф. мощности говорит о наличии искажений
Эти искажения можно будет увидеть на следующих снимках экранав режимах анализа гармоник и
осциллографа.
7.5

РЕЖИМ АНАЛИЗА ГАРМОНИК

Выбрав режим анализа гармоник клавишей ГАРМ, мы можем увидеть результаты
измерений анализатора гармоник, см. рис
6, на котором представлены все присутствующие в сигнале искажения

Рисунок 6
Как видите, на рисунке представлены коэфф. нелинейных искажений THD для напряжения и тока,
причем у тока значение КНИ больше
18
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Теперь нажмите клавишу “ГРАФ” (для
ПРИЗМА-150) и вы увидите представление существующих искажений сигнала в
виде гистограмм, см. рис. 7

Рисунок 7
Рисунок 7 отображает график гистограмм по всем анализируемым гармоникам. Вы также можете получить данные по каждой из гармоник. На рисунке выше виден высокий уровень искажений тока, что
соответсвует результатам на рисунке 6. Левая часть экрана служит для вывода данных по выбранной гармонике, в данном случае - третьей (H3). Для перемещения по гистограммам и выбора нужной
гармоники, используйте клавиши «» и «».
На рис. 6 были видны небольшие искажения напряжения, но они не были видны на
гистограмме на рис. 7. В режиме по умолчанию, оба графика (напряжение и ток)
устанавливаются в масштабе от 100%
диапазона, см. рис. 8.

Рисунок 8
Для отображения малых искажений, необходимо изменить коэффициент масштабирования на
меньшее значение от максимальной шкалы.
Для отображения гармонических искажений по напряжению, требуется изменить параметры графика гистограмм, как показано на рис. 9. Для изменения масштаба графика, необходимо следющее:
Действие

Результат

Нажимите «ГАРМ»

Появится экран анализатора гармоник

Нажмите клавишу «» 5 раз

Курсор передвинется к масштабу шкалы напряжения

Нажмите клавишу «5»

Будет выбрана величина 5.000%

Нажмите «ВВОД»

Масштаб установлен в 5% от максимального напряжения

Нажмите «НАЧАЛО» 2 раза

На экране появятся результаты измерений
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Нажмите клавишу “ГРАФ” для отображения новой гистограммы, на которой масштаб напряжения установлен в 5% от
полной шкалы, см. рис. 10

Рисунок 10а
Теперь видно, что график гистограммы
искажения напряжения присутствует,
данные в левой части экрана не изменились, так как изменен только масштаб и
отображается только 5% от основного
диапазона и малые искажения прекрасно
видны на графике.

Рисунок 10б

7.6

РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА

Войдя в режим осциллографа с помощью
клавиши “ОСЦ”, визуально видны искажения, которые были получены при измерении мощности.

Рисунок 11
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Нажмте клавишу “ОСЦ.” еще раз и на
дисплее прибора появится меню настроек
осциллографа. В данном меню необходимо включить поддержку курсоров для
измерения параметров сигналов напряжения и тока.

Рисунок 12
Действие

Результат

Нажмите клавишу «» 9 раз

Курсор передвинется к параметрам курсора

Нажмите клавишу «»

Выберите «вкл.» (on) из раскрывающегося меню (см. рисунок 12)

Нажмите «ВВОД»

На экране осциллографа появятся измерительные курсоры

Теперь установим тип сигнала, отображаемого на экране осциллографа. Все возможные опции приведены на рисунке 13.
В данном случае, выберем тип “двойной”
(dual).

Рисунок 13

Рисунок 14
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Действие

Результат

Нажмите клавишу «»

Курсор переместится к типам осциллограмм

Нажмите клавишу «»

Выберите пункт «двойной» (dual) из раскрывающегося меню (рис. 13)

Нажмите «ВВОД»

Две осциллограммы будут отображены на дисплее

Нажмите «ОСЦ.»

На экране будут отображены две осциллограммы (напряжение и ток)
с курсорами (см. рисунок 14)

На рисунке 15 приведены измерения, связанные с курсором 1 и его позицией на
осциллограммах тока и напряжения.

Рисунок 15
Для переключения между курсорами на дисплее, используйте клавиши «»
На рисунке 16 приведены измерения, связанные с курсором 2 и его позицией на
осциллограммах тока и напряжения.

Рисунок 16
На рисунках 15 и 16, на осциллограмме напряжения, если установить курсоры 1 и 2 таким образом,
чтобы между ними было заключено целое число перидов, то измеренное значение Вскз. (Vrms) будет соответствовать значению напряжения, отображаемого в режиме «МОЩНОСТЬ» (POWER).
Важно помнить, что для корректных результатов измерения, требуется целое число циклов (перидов) между курсорами.
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8

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ И ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПАМЯТЬ USB

Данные регистратора (Datalogs) могут сохраняться либо напрямую в память RAM анализатора, либо
на внешнюю USB память. Данные регистратора, сохраненные в память RAM, позднее могут быть
сохранены на внешнюю память USB.
Данный раздел объясняет процедуру настройки и запуска режима регистрации данных. Далее описана процедура экспорта данных из памяти RAM анализатора во внешнюю USB память.
Рекомендуется использовать память USB от компании N4L
8.1

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАТОРА

Нажмите клавишу "РЕГ. ДАННЫХ" на передней панели
С помощью клавиши «» перейдите к
меню регистратора данных. Выберите тип
памяти для сохранения данных регистратора (RAM или внешняя память USB).

Рисунок 17
При выборе памяти RAM, с помощью клавиши «» перейдите к выбору временного интервала и введите время между сохраняемыми в память результатами измерений регистратора.

Рисунок 18
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При выборе внешней USB памяти:
С помощью «» клавиши перейдите к
выбору расположения (location) и задайте
номер расположения (ячейки), в которую
будут сохраняться результаты измерений
регистратора.

Рисунок 19
Используйте клавишу «» для перехода к пункту «имя» (name) и задайте имя ячейки.
Используйте клавишу «» для перехода к пункту «интервал» (interval) и введите время между сохраняемыми в память результатами измерений регистратора.
8.2

ЗАПУСК / ОСТАНОВКА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

Нажмите клавишу «ЗАПУСК» на передней
панели прибора для запуска регистратора
данных. Нажмите клавишу «ОСТАНОВ»
для остановки регистрации данных.

Рисунок 20
8.3

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ РЕГИСТРАТОРА НА ВНЕШНЮЮ ПАМЯТЬ USB

Для сохранения данных на USB память, нажмите клавишу «ПАМЯТЬ» на передней панели
С помощью клавиши «» перейдите к
пункту «память» (memory). Выберите USB
память из выпадающего списка. С помощью клавиши «» перейдите к пункту
«данные» (data). Выберите регистратор
данных из вырадающего списка.
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С помощью клавиши «» перейдите к пункту «действие» (action) и выберите «сохранить» (store) из
выпадающего списка.
С помощью клавиши «» перейдите к пункту «ячейка» (location) и выберите номер ячейки, в которую будут сохранены результаты измерений регистратора.
С помощью клавиши «» перейдите к пункту «имя» (name) и задайте имя ячейки.
С помощью клавиши «» перейдите к пункту «выполнить» (execute) и нажмите клавишу «ВВОД».
Результаты измерений регистратора данных будут сохранены на внешнюю USB
память. На экране будет отображено сообщение-предупреждение о процессе записи на внешнюю память. По окончании
процесса записи сообщение исчезнет.

Рисунок 22
Файл данных регистратора будет иметь
расширение .txt. Номер D001 соответствует “ячейке 1”, как указано в разделе
выше.

Внимание: данные в файле .txt по времени отображаются как доли часа, и для преобразования этих
данных обратно в вид реального времени, пользователю необходимо умножить эти данные на 3600
(количество секунд в часе)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИК АЦИЯ

Частотный диапазон
Нормальный режим:

DC и 10мГц ~ 500кГц (ПРИЗМА-50), 10мГц ~ 1МГц (ПРИЗМА-150)

Режим х10:

DC и 10мГц ~ 100кГц

Вход по напряжению
Диапазоны:
Точность:
Вход внешнего сенсора:

Нормальный режим: 1Впик ~ 2500Впик (1000Вскз.) (8 диапазонов)
x10 режим: 100мВпик ~ 300Впик (8 диапазонов)
Нормальный режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.005% x кГц) + 5мВ
x10 режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.01% x кГц) + 1мВ
1мВпик ~ 3Впик, 8 диапазонов [BNC разъем, 3Впик макс. вход]
Точность: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.005% x кГц) + 1мкВ
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Краткое руководство ПРИЗМА-50/150
Вход по току
Внутр. шунт 20Аскз.
Точность:

Норм. режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.005% x кГц) + 500мкА
x10 режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.01% x кГц) + 100мкА

Внутр. шунт 30Аскз.
Точность:
Вход внешнего сенсора:

Норм. режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.005% x кГц) + 1мА
х10 режим: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.01% x кГц) + 300мкА
1мВпик ~ 3Впик, 8 диапазонов [BNC разъем, 3Впик макс. вход]
Точность: 0.05% изм. знач. + 0.1% диап. + (0.005% x кГц) + 1мкВ

Точность по фазе
Нормальный режим:

0.01град. + (0.01град. х кГц)

Режим х10:

0.01град. + (0.02град. х кГц)

Точность по мощности
Нормальный режим:

[0.1% + 0.1%/pf + (0.015% х кГц)/pf] изм. знач. + 0.1% ВА диапазона

Режим х10:

[0.1% + 0.1%/pf + (0.02% х кГц)/pf] изм. знач. + 0.1% ВА диапазона

Диапазон 40Гц ~ 850Гц
(для величин В, А, ВА):

Как указано выше, при снижении погрешности диапазона с +0.1% (В, А,
ВА) до +0.05% (В, А, ВА)

Точность DC
Напряжение:

0.1% изм. знач. + 0.1% диап. + 10мВ (или +2мВ в режиме х10)

Ток (20Аскз.):

0.1% изм. знач. + 0.1% диап. + 1мА (или +200мкА в режиме х10)

Ток (30Аскз.):

0.1% изм. знач. + 0.1% диап. + 3мА (или +600мкА в режиме х10)

Вход внешнего сенсора:

0.1% изм. знач. + 0.1% диап. + 10мкВ

Точность коэфф. THD

(

) √∑(

)

Напряжение:
Нормальный режим:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.005% х кГц + 5мВ

Режим х10:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.01% х кГц + 1мВ

Ток:
20Аскз. норм. режим:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.005% х кГц + 500мкА

20Аскз. режим х10:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.01% х кГц + 100мкА
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Краткое руководство ПРИЗМА-50/150
30Аскз. норм. режим:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.005% х кГц + 1А

30Аскз. режим х10:

hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.01% х кГц + 300мкА

Внешний сенсор:
hi error = 0.05% hi изм.знач. + 0.1% диап. + 0.005% х кГц + 1мкВ
Подавление синфазного сигнала (CMRR)
Суммарное ослабление синфазного сигнала и шума на входах по току
Входное напряжение 250В @ 50Гц – типично 1мА (150дБ)
Входное напряжение 100В @ 100кГц – типично 3мА (130дБ)
Регистратор данных
Функции:

До 4 выбираемых пользователем величин/функций (и до 30 с помощью
программного обеспечения на ПК)

Окно регистратора:

Непрерывный анализ (No-Gap), минимальный размер окна 10мс

Память:

Память RAM до 16,000 записей

Общие параметры
Пик-фактор:

20 (для напряжения и тока)

Точность при измерении
малой мощности:

1Мвыб/с на всех каналах, непрерывный анализ в режиме реального времени
Соответствие IEC62301 с использованием внутренних шунтов. Для
справки см. документ «Примеры измерения малой мощности»

Удаленное управление:

Полное соответствие: управление и передача данных

Режимы тестирования:

Балласт, пусковые токи, резервная мощность, калибровка

Частота дискретизации:

Интерфейсы
RS232

Скорость передачи до 38400 бод, контроль передачи RTS/CTS

LAN (опция -L)

10/100 Base-T Ethernet авт. определение скорости передачи, RJ45

USB

Для устройств USB стандарта 2.0 и 1.1

Extension

Порт для подключения аксессуаров N4L

AUX

Порт дополнительный

Базовые параметры
Дисплей

480 х 272 точек полноцветный TFT, подсветка белым LED
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Краткое руководство ПРИЗМА-50/150
Габариты

92 (В) x 215 (Ш) x 312 (Г) мм, исключая подставку

Вес

3.3кг (1-фазная модификация), 4кг (3-фазная модификация)

Электробезопасность

1000Вскз. или DC (CATII), 600Вскз. или DC (CATIII)

Питание

90 ~ 265Вскз., 50 ~ 60Гц, 40ВА макс.
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