ПАРМА ВАФ-А(C)
умный вольтамперфазометр

ОПОРНЫЙ КАНАЛ

интеллектуальные системы будущего

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
клемма «В»

сдвоенная клеммы «U опорн»

сдвоенная клеммы «U измер»

разъем «I опорн»

разъем «I измер»

ДАТЧИК ТОКА
ОПОРНОГО КАНАЛА
ДАТЧИК ТОКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА

кнопка «

»

Фиксация измеренных
значений и отключение
обновления данных на
экране до повторного
нажатия.

кнопка «

»

Переключение между
режимами отображения
измеренных значений
(экранами).

Измеряемый параметр
Напряжение постоянного тока, U, В
Напряжение переменного тока
первой гармоники,U(1), В
Напряжение переменного тока, URMS, В
Сила переменного тока первой
гармоники, I(1), А
Сила переменного тока, IRMS, А
Сопротивление цепи, R Ом
Частота напряжения и силы
переменного тока, f. Гц

кнопка «

Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении

0,5…600
0,3…60
60…600
0,3…60
60…600
0,004…0,4
0,4…40
0,004…0,4
0,4…40
1…500

Δ = ± (0,5+0,005*Х)

45…55
0 до 360

Коэффициент мощности, cos φ

от -1 до 1
0,24…24
24…24000
0,36…24
24…24000
0,24…24
24…24000

Реактивная мощность, Q, вар
Полная мощность, S, В·А

кнопка «
Коротким нажатием – установка
яркости индикатора.
Длительным нажатием – выбор
времени автоотключения.

Диапазон
измерения

Углы сдвига фаз, градус

Активная мощность, Р, Вт

»

Коротким нажатием – отображения на
экране амплитуд напряжений и токов
(RMS или первая гармоника).
Длительным нажатием –
переключение между режимами
отображения фазных углов
180L..0..180C или..0..360C.

γ = ± 0,05 %
δ = ± 0,5 %
γ = ± 0,05 %
δ = ± 0,5 %
γ = ± 0,01 %
δ=±1%
γ = ± 0,01 %
δ=±1%
Δ = ± (0,3+0,035*X)
Δ = ± 0,01 1)
Δ = ± 0,05 2)
Δ = ± 1 3)
Δ = ± 3 4)
γ = ± 0,001 %
δ=±1%
γ = ± 0,0015 %
δ = ± 1,5 %
γ = ± 0,001 %
δ=±1%

Где – Х – измеренное значение напряжения, силы тока, сопротивления
1) При напряжении переменного тока не менее 2 В и силе переменного тока не менее 100 мА.
2) При напряжении переменного тока в интервале от 0,4 до 2 В и силе переменного тока интервале от 5 до 100 мА.
3) При напряжении переменного тока не менее 10 В и силе переменного тока не менее 10 мА.
4) При напряжении переменного тока менее 10 В и силе переменного тока менее 10 мА.

Переключение «по кругу»
между тремя основными
режимами работы прибора
(однофазный, трехфазный
и прозвонка).

»

Включение/выключение
прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ:
ПАРМА ВАФ-А(С) предназначен для измерения:
• напряжения постоянного тока
• действующего значения напряжения и силы переменного тока
• действующего значения напряжения и силы переменного тока
основной частоты
• частоты напряжения и силы переменного тока
• угла сдвига фаз между напряжением и напряжением
• угла сдвига фаз между током и током
• угла сдвига фаз между током и напряжением
• угла сдвига фаз между напряжением и током
• активной, реактивной и полной мощности
• коэффициента мощности – cos φ
• проверки целостности электрических проводников и цепей
электрической сети (функция прозвонки) с защитой
от напряжения в контролируемых цепях;
• проверки целостности электрических проводников и цепей
электрической сети (функция прозвонки) с защитой
от напряжения в контролируемых цепях
• 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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОС ТИ

• магнит, встроенный в корпус прибора
• корпус из ударопрочной пластмассы
• аккумуляторные батареи NiMH типоразмера AA – 4 шт
• сетевой блок питания с разъёмом microUSB
• средняя наработка на отказ – не менее 10000 час
• средний срок службы – не менее 10 лет
• время непрерывной работы от аккумуляторных
батарей – не менее 6 часов
• температура окружающего воздуха в рабочих условиях
от -20 до +55 С
• масса – не более 1 кг
• малые габаритные размеры – не более 156х98х36 мм

ПАРМА ВАФ-А(C)
умный вольтамперфазометр

интеллектуальные системы будущего

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА СДВИГА ФАЗ ДЛЯ ПОС ТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ
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 или от 0 до 360 градусов. Дополнительно значение сопровождается общепринятыми обозначениями «L» и «C».

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ (ФУНКЦИЯ ПРОЗВОНКИ)
Для измерения сопротивления необходимо подключить ВАФ к тестируемой схеме и перейти в режим
прозвонки. Отображение сопротивления менее 10 Ом сопровождается звуковым сигналом. При наличии
напряжения в измеряемой цепи будет выведено предупреждение.

Измерение сопротивления до 500 Ом

Разомкнутые входы или сопротивление
свыше 500 Ом

Измерение сопротивления под напряжением

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, ЧАС ТОТЫ
Измерение напряжения постоянного тока, действующих значений напряжения и силы переменного тока, а также частоты осуществляется подачей сигнала
на измерительный или опорный каналы прибора. При этом прибор самостоятельно определяет и выводит на дисплей все перечисленные параметры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ
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».

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.

ООО «ПАРМА»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140.
Тел.: (812) 346-86-10, факс: (812) 376-95-03, e-mail: parma@parma.spb.ru,

www.parma.spb.ru

