ПАРМА ВАФ-А(М)

интеллектуальные системы будущего

умный вольтамперфазометр

ОПОРНЫЙ КАНАЛ
кнопка « »
включение ВАФ-А(М),
перемещение "ВВЕРХ"
по пунктам меню, выход
в вышестоящее меню, выход
из меню

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

клеммы «U опорн»

клеммы «U измер»

для присоединения сигнала напряжения
к опорному каналу

для присоединения сигнала напряжения
к измерительному каналу

клемма «В»
для присоединения
сигнала напряжения фазы
«В» при определении
последовательности
чередования фаз

функциональная
клавиша «F»
вход в главное меню
ВАФ-А(М), перемещение
вниз по пунктам меню, выбор
пункта меню, подтверждение
значения и т. п.

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 3000*

разъем «I опорн»

разъем «I измер»

для подключения опорных ИПТ

для подключения измерительных ИПТ

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 300*

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 10*

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 10*

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 300*

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

ИПТ 3000*

* Тип и количество токоизмерительныйх клещей может изменяться в зависимости от комплектации
НАЗНАЧЕНИЕ:

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, ЧАС ТОТЫ

ПАРМА ВАФ-А(М) предназначен для измерения:
• напряжения постоянного тока;
• действующего значения напряжения и силы переменного тока;
• синусоидальной формы;
• частоты переменного тока;
• угла сдвига фаз между напряжением и током;
• угла сдвига фаз между напряжением и напряжением;
• угла сдвига фаз между током и напряжением;
• угла сдвига фаз между током и током;
• активной и реактивной мощности;
• коэффициент мощности - cos φ;
• определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным
междуфазным напряжением в диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой, так и без нее.

Измерение напряжения постоянного тока, действующих значений напряжения и силы переменного
тока, а также частоты осуществляется подачей сигнала на измерительный канал прибора. При этом
прибор самостоятельно определяет и выводит на дисплей все перечисленные параметры.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ ПАРМА ВАФ-А(М):

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОС ТИ
Для измерения активной, реактивной и полной мощности необходимо одновременно подать
напряжение и ток на входы измерительного канала. Прибор выведет на дисплей вычисленные значения
мощности автоматически.

• расширенный диапазон измерения силы переменного тока (до 3000 А с соответствующими ИПТ);
• наличие памяти для сохранения результатов измерения, с возможностью последующей передачи
сохраненных результатов на компьютер;
• использование для питания как батарей, так и аккумуляторов;
• индикатор уровня заряда источника питания;
• регулировка яркости и контрастности индикатора;
• автоотключение с регулируемым временем задержки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА СДВИГА ФАЗ
И ПОС ТРОЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ

Определение порядка чередования фаз в трехфазной системе осуществляется одновременной
подачей напряжения соответствующих фаз на клеммы «А», «В» и «С». Прибор автоматически
переключается в режим определения порядка чередования фаз при появлении напряжения на клемме «В».
На дисплее будет отображена надпись «Прямое чередование фаз», либо «Обратное чередование фаз».

Прибор осуществляет измерение угла сдвига фаз сигнала, поданного на входы тока, или напряжения
измерительного канала относительно сигнала, поданного на опорный канал. В зависимости
от комбинации подаваемых сигналов, прибор отображает на дисплее величины угла сдвига фаз между
напряжением и напряжением, напряжением и током, а также током и током. Для удобства построения
векторных диаграмм, значение угла сдвига фаз измеряется в пределах от -180 до +180 градусов.
Дополнительно значение сопровождается общепринятыми обозначениями «L» и «C».
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