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● Процедура распаковки 

 
Мы благодарны Вам за приобретение Анализатора Качества Мощности “KEW6310”. Прежде чем 
использовать прибор, пожалуйста, проверьте комплект поставки и исправность прибора.  

 
● Стандартный комплект поставки включает следующие пункты: 

1 Прибор KEW6310 : 1 шт. 

2 Щуп для тестирования напряжения 
МОДЕЛЬ7141 : 1 набор  
(красный, черный, зеленый, синий: по 1 
шт. каждый) 

3 Шнур Питания МОДЕЛЬ 7170 : 1 шт. 
4 USB-кабель МОДЕЛЬ 7148 : 1 шт. 

5 Краткое руководство по 
эксплуатации 1 шт. 

6 CD-диск 1 шт. 

7 Батарея Щелочные батареи размера АА   LR6: 
6шт. 

8 Флеш-карта 1 шт. 
9 Футляр для переноски МОДЕЛЬ 9125 : 1 шт. 
10 Плата входных разъемов 1 шт. 

11 Маркеры 
8-ми цветов x по 4шт. каждый (красный, 
синий, желтый, зеленый, коричневый, 
серый, черный, белый) 

12 Кард-ридер МОДЕЛЬ 8319 
Дополнительно  

13 Токоизмерительные клещи В зависимости от приобретаемой модели 

14 Руководство по эксплуатации 
Токоизмерительных клещей 1 шт. 

15 Flash -карта 64M/ 128M/ 256M/ 1Гб 

16 Футляр для переноски прибора 
(с магнитом) МОДЕЛЬ 9132 

17 Адаптер для источника питания МОДЕЛЬ 8312 
 

1. Прибор 2. Щупы для тестирования  3. Шнур Питания 5. Краткая инструкция 6. CD-диск 
 напряжения   

 

 

4. USB-кабель 

 

  

7. Батарея 8. Flash -карта  9. Футляр для переноски 11. Маркеры  

 

 

10. Плата входных разъемов  12. Кард-ридер : M-8319 
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13. Токоизмерительные клещи                     14. Руководство по эксплуатации  

 (в зависимости от приобретаемой модели) Токоизмерительных клещей  
 

 

 

 

Тип 50A (φ24мм) M-8128  15. Флеш-карта 

Тип 100A (φ24мм) M-8127   32Mб M-8305 

Тип 200A (φ40мм) M-8126  64Mб M-8306 

Тип 500A (φ40мм) M-8125  128Mб M-8307 

Тип 1000A (φ68мм) M-8124  256Mб M-8322 

Тип 3000A (φ150мм) M-8129  1Гб M-8323 

Тип 10A (φ24мм) M-8146   

Тип 10A (φ40мм) M-8147   

10A Type(φ68мм) M-8148  

Тип 1A (φ24мм) M-8141  

Тип 1A (φ40мм) M-8142    

Тип 1A (φ68мм) M-8143     
● Хранение  

После использования убирайте прибор  16. Футляр для переноски прибора  17. Адаптер для  
на хранение как показано на рисунке.  (с магнитом)                         источника питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● В случае если комплект поставки не полный, Вы обнаружили повреждения, 
или нечеткие надписи, пожалуйста, свяжитесь с дилером компании KYORITSU. 
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● Меры техники безопасности 

Данный прибор был разработан, произведен и прошел испытания в соответствии со стандартом МЭК 
61010: Требования безопасности для Электронных Измерительных приборов, и поступил в продажу после 
прохождения предпродажной подготовки.   
Эта инструкция содержит предупреждения и правила техники безопасности, которые должен соблюдать 
пользователь для того,  чтобы обеспечить безопасную работу прибора и его сохранность. Поэтому прежде чем 
приступить к использованию прибора, ознакомьтесь с руководством по его эксплуатации.  
 

 
       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Прежде чем приступить к использованию, внимательно ознакомьтесь с руководством по его 
эксплуатации. 
• Храните руководство по эксплуатации в доступном месте, чтобы немедленно воспользоваться им 
при необходимости. 
• Прибор следует использовать строго по назначению. 
• Прочтите поставляемое с прибором Краткое руководство по эксплуатации.  
• Что касается использования токоизмерительных клещей, следует прочитать инструкцию по их 
эксплуатации.  

Необходимо соблюдать вышеприведенные инструкции по эксплуатации. Невыполнение  
вышеупомянутых инструкций может привести к травмам, поломке прибора и/или повредить 
тестируемое оборудование. 

Знак    указанный на приборе, означает, что следует обратиться к инструкции, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию прибора. Убедитесь, что внимательно прочитали рекомендации после каждого 
знака    данного руководства. 
 

ОПАСНО  : 

 

: 

Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни.  

ВНИМАНИЕ : Указано в тех случаях, когда действия могут повлечь травмы и привести 
к поломке прибора. 

 
Данный прибор отвечает КAT. III 600В. Для обеспечения безопасности работы с прибором, применительно к 
месту использования измерительных приборов по стандарту  безопасности МЭК61010, уровень 
безопасности определяется как «категория перенапряжения» и классифицируется от  КАТ.I до КАТ.IV, как 
показано ниже. Более высокие категории относятся к среде, в которой импульс при включении выше. Таким 
образом,  измерительные приборы КАТ.III обеспечивают больший импульс при включении, чем приборы 
КАТ.II.   
КАТ I: Вторичная электроцепь, которая подключена к сети переменного тока  через трансформатор 

или через устройство подобного типа. 
КАТ II:        Первичная цепь с подсоединенным электрооборудованием, подключенная к электроцепи 

через шнур питания.  
КАТ III: Первичная цепь электрооборудования, потребляющая энергию через провод питания из 

распределительного щита. 
КАТ IV: Электроинструменты и первичные устройства, работающие от внешней электропроводки. 
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ОПАСНО 
 
● Перед использованием прибора убедитесь в правильности его работы на знакомом вам 
оборудовании. 
● Перед использованием прибора убедитесь в правильности его работы на известном вам 
оборудовании. 
● Никогда не проводите измерений в цепи, электрический потенциал которой превышает 600В АС.  
● Не проводите измерения, если в воздухе распылены легковоспламеняющиеся газы: при 
использовании прибора может возникнуть искра, которая приведет к взрыву.  
● Никогда не используйте прибор, если его поверхность или ваши руки влажные.  

 
- Измерения - 

● Не превышайте максимально допустимый диапазон измерений. 
● Никогда не открывайте Крышку отделения для батарей или Крышку разъема для Флеш-карты во 
время проведения измерений.  

 
- Батарея - 

● Во время проведения измерений никогда не открывайте Крышку отделения для батарей. 
● Используйте батареи только совместимых марок и типов. 

 
- Шнур Питания - 

● Подсоедините вилку Шнура Питания к сети. 
● Используйте только Шнур Питания, поставляемый с прибором.  

 
- Разъем для источника питания - 

● Никогда не дотрагивайтесь до Разъема для источника питания, хотя при работе прибора от 
батарей он заизолирован 
 

- Щупы для тестирования напряжения - 
● Используйте только щупы, поставляемые с прибором. 
● Убедитесь, что номинальное тестируемое напряжение не превышено.  
● Подсоединяйте Щупы для тестирования напряжения, только если того требуют проводимые 
измерения.  
● Сначала подсоедините Щупы для тестирования напряжения к прибору и только после этого 
подсоединяйте их к тестируемой схеме. 
● Во время использования прибора никогда не отсоединяйте от него измерительные щупы.  
● Поскольку допустимая нагрузка по току на стороне входа слишком велика, подсоединяйте 
измерительные щупы к стороне выхода прерывателя. 
● Не дотрагивайтесь до двух линий металлическими контактами измерительных щупов. 
● Никогда не дотрагивайтесь до металлических контактов измерительных щупов. 

 
- Токоизмерительные клещи - 

● Используйте только клещи, предназначенные для работы с данным прибором.  
● Убедитесь, что номинальное тестируемое напряжение не превышено.  
● Подсоединяйте токоизмерительные клещи, только если того требуют проводимые измерения.  
● Сначала подсоедините токоизмерительные клещи к прибору и только после этого подсоединяйте 
их к тестируемой схеме. 
● Во время использования прибора никогда не отсоединяйте от него измерительные щупы.  
● Поскольку допустимая нагрузка по току на стороне входа слишком велика, подсоединяйте 
токоизмерительные щупы к стороне выхода прерывателя. 

 ● Не дотрагивайтесь до двух линий металлическими контактами измерительных щупов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

- Подсоединение - 
● Убедитесь, что прибор выключен и только после этого подсоединяйте Шнур Питания.  
● Сначала подсоедините к прибору Щупы и Токоизмерительные клещи. Шнур следует воткнуть до 

упора.  
● Никогда не пытайтесь проводить измерения, если заметили какие-либо повреждения типа 

сломанного корпуса или оголенных металлических частей прибора, щупов или токоизмерительных 
клещей.   

 
- Измерение – 
● Убедитесь, что во время проведения измерений Защитная крышка Входного разъема для тока, 
USB-порта и Флеш-карты закрыта.  

 
- Не используется долгий период времени - 

● Если прибор не используется в течение долгого периода времени, отсоедините от него Шнур 
Питания. 

 
- Ремонт - 

● Не проводите модификаций прибора. В случае если прибор работает неверно, верните его 
вашему дилеру компании KYORITSU для проведения ремонта или повторной калибровки.   

 
- Батарея - 

● Не пытайтесь заменить батареи, если поверхность прибора влажная.  
● Прежде чем открыть Крышку отделения батарей для их замены, убедитесь, что прибор выключен, 

а также, что отсоединили от прибора Шнур Питания, Щупы и Токоизмерительные клещи.   
● Не используйте сухозаряженные батареи, если Селекторный переключатель установлен в 

положение “RECHARGEABLE BATTERY” (АККУМУЛЯТОР). Это может привести к удару электрическим 
током. 

● Никогда не используйте старые и новые батареи одновременно.  
● Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью, как указано внутри прибора.  
 

- Шнур Питания - 
● Не используйте поврежденный шнур. 
● Не ставьте на Шнур тяжелые вещи, не вставайте на него и не пережимайте, а также не 

прикасайтесь к Шнуру горячими предметами.  
   ● При отсоединении Шнура от розетки, сначала следует отсоединить вилку от розетки (не нужно 
отсоединять Шнур от прибора).  
 
- Измерение при неисправностях - 

● В случае если прибор начинает дымиться, становится горячим, выделяет необычный запах, 
следует немедленно выключить прибор и отсоединить его от розетки. Также обесточьте тестируемый 
объект. Если вы заметили подобные неисправности, свяжитесь с вашим дилером компании 
KYORITSU.   

 
- Использование защитных средств - 

● Для обеспечения безопасности пользователя, необходимо использовать изолирующие перчатки, 
боты или шлем. 

 



KEW6310                               Меры техники безопасности  

                                                                                                                                                                              
KEW6310                                                               10  

 

  
ВНИМАНИЕ 

● Необходимо быть особенно осторожным, поскольку тестируемые проводники могут нагреваться. 
● Никогда не подавайте ток или напряжение, превышающие максимально допустимое входное 
значение прибора.  
● Не подавайте ток или напряжение на Измерительные щупы или на Токоизмерительные клещи, если 
прибор выключен.    
● Не используйте прибор в пыльных помещениях, не подвергайте его воздействию влаги (капель).  
● Не используйте прибор во время грозы или вблизи от объекта под напряжением.  
● Не подвергайте прибор воздействию вибраций и не роняйте прибор.  
● Не заменяйте и не удаляйте флеш-карту, при обращении к ней. (           при этом на индикаторе 
отображается данный символ.) В противном случае данные, сохраненные на флеш-карте и в приборе 
могут быть повреждены.  

 
- Токоизмерительные клещи - 

● Не сгибайте и не тяните кабель Токоизмерительных клещей. 
 
- Обращение с прибором после использования - 
● Выключите прибор и отсоедините от него Шнур Питания, Измерительные щупы и Токоизмерительные 
клещи.  
● Если прибор не будет использоваться в течение долгого времени, следует достать батареи из 
прибора.   
● При переноске прибора, следует достать из него флеш-карту. При переноске прибора, следует 
извлечь из него флеш-карту.  
● При переноске прибора, никогда не подвергайте его воздействию вибраций или ударов.   
● Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой 
влажности (капель). 
● Для очистки прибора используйте нейтральное моющее средство. Не используйте абразивы или 
растворители.  
● Не убирайте прибор на хранение, если он влажный.  

 

Внимательно прочитайте указания после знаков    ОПАСНО,    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,    ВНИМАНИЕ 
и ПРИМЕЧАНИЕ (     )  
 
В инструкции используются следующие символы: 

 Следует обратиться к инструкции по эксплуатации . 

 Прибор с двойной или усиленной изоляцией, Класс изоляции II 

~ AC 

 Заземление 
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1. Прибор 
1. 1 Краткий обзор функций прибора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение мгновенного значения 
Измерение среднего/ макс/ мин мгновенного значения тока, 

напряжения и электрической мощности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Подробная информация: см. (Раздел 6) Измерение мгновенного 
значения. 

 
Непрерывные измерения.  
Измерение активной/ полной/ реактивной мощности на каждом 

канале. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация: см. (Раздел 7) Непрерывные измерения. 

Измерение значения потребления 
Измерение  значения потребления исходя из заранее заданных 

значений. Цифровые выходные сигналы предупреждают 

пользователя о том, что полученное значение может превысить  

заданное. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Подробная информация: см. (Раздел 8) Измерение потребления. 

Настройка 
Настройка прибора/ параметров измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация: см. (Раздел 4) Настройка 
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Измерения в режиме отображения 
Отображение вектора/ формы волны напряжения и тока для каждого канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация: см. (Раздел 9) Режим отображения 

Гармонический анализ 
Измерение / анализ гармонической составляющей тока и 
напряжения. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация: см. (Раздел 10) Гармонический анализ 
  

 
 

Анализ качества Электрической Энергии 
Измерение Превышения/ Просадки/ Кратковр. исчезновения, 
Неустановившегося тока и Коэффициента несимметрии, а также 
имитация исправления коэффициента мощности при помощи 
конденсаторной батареи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная информация: см. (Раздел 11) Качество Эл. Энергии. 
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1.2 Назначение изделия. 

 
6310 – Анализатор Качества Энергосбережения с токоизмерительными клещами, используемый при 
различных схемах включения.  Прибор можно использовать для проведения традиционных измерений 
мгновенного/ значения потребления/ непрерывных измерений,  для контроля за формами волны и 
векторами, для гармонического анализа и для измерения колебаний в напряжении питания. Анализатор 
Качества Энергосбережения может вычислять емкостное сопротивление. Все полученные данные хранятся 
во внутренней памяти прибора или на Flash-карте. Информацию, возможно, перенести в компьютер 
средствами USB-кабеля или кард-ридера.  

 
Безопасный дизайн 

Прибор разработан в соответствии с международным стандартом безопасности МЭК 61010-1 КAT.III 600В/ 
КATII. 1000В. 
 

 
Схемы включения 

KEW6310 позволяет проводить измерения при следующих схемах включения: 1-фазной 2-хпроводной, 
1-фазной 3-хпроводной, 3-хфазной 3-хпроводной, 3-хфазной 4-хпроводной. 
 

 
Измерения и вычисления 

KEW6310 измеряет и вычисляет напряжение (RMS), ток (RMS), активную/ реактивную/ полную мощность, 
коэффициент мощности, угол фаз, частоту, ток в «нейтрали» и активную/ реактивную/ полную 
электроэнергию. (RMS). 
 
 

Измерение потребления 
Контроль потребления электроэнергии, для того, чтобы она не превышала максимальных заданных 
значений потребления. 
 
 

Отображение Формы волны/ Вектора 
Измерение напряжения и тока и отображение результата в виде формы волны или вектора.  
 
 

Гармонический анализ 
Возможность измерения и анализа гармонической составляющей.  
 
 

Анализ качества электрической энергии 
Измерение Превышения/ Просадки/ Кратковременные исчезновения, неустановившегося тока и 
коэффициента несимметрии, а также имитация исправления коэффициента мощности при помощи 
конденсаторной батареи. 
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Сохранение полученных данных 

KEW6310  - оснащен функцией регистрации данных, в устанавливаемых интервалах записи. Данные можно 
сохранять вручную, возможно заранее задать время и дату. Данные, отображаемые на индикаторе, 
сохраняются  функцией Print Screen.   
 
 

Использование двух источников питания 
KEW6310 - работает от источника питания АС и от батарей. Используются, как сухозаряженные (щелочные) 
батареи, так и никелево-магниевые аккумуляторы. В случае перерыва в электроснабжении (при питании от 
источника питания АС), питание прибора осуществляется от батарей, установленных в приборе. 
  
 

Большой индикатор 
Большой цветной индикатор облегчает считывание показаний. 
 
 

Легкий и компактный 
Возможность подсоединения токоизмерительных клещей.  Компактный и легкий. 
 
 

Подсоединение через USB-порт 
Полученные данные сохраняются, как во внутренней памяти или на Flash-карте прибора, так и передаются  
в ПК, средствами USB-кабеля. ПО, поставляемое с прибором, облегчает настройку.  Дополнительное ПО 
для проведения анализа  -  облегчает анализ данных.  
 
 

Функция вход/ выход 
С помощью 2 аналоговых входов (напряжение DC), одновременно, возможно измерять аналоговые сигналы 
термометров и иллюминометров, а также электрическую мощность;  сигналы, превышающие  заданное 
пороговое значение в каждом диапазоне можно передавать на устройства аварийной сигнализации по 
средствам одного цифрового выхода (Напряжение DC). 

 

 



1.3 Схема подсоединения                              KEW6310  

                                                                                                                                                                              

1.5                                                                         KEW6310  

1.3 Схема подсоединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной разъем для 
напряжения 

Разъем питания 

USB 

Цифровой выход (1к) 

Аналоговый вход (2к) 

Флеш-карта 

Регистратор / Устройство 
аварийной сигнализации 

 Термометр/ Иллюминометр 

ПК 

Сухозаряженные (щелочные) 
батареи/ Никелево-магниевые 
аккумуляторы 

Входной разъем 
для тока 
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1.4 Процедура проведения измерений 
 

● Последовательность действий 
 
 

Обеспечение собственной безопасности 
См “Меры техники безопасности”. 

 
 

Подготовка к проведению измерений 
См “Раздел 3: Подготовка к проведению измерений”. 

 
 

Основная настройка / Настройка параметров измерений / Настройка 
параметров сохранения 

См “Раздел 4: Настройка”. 
 
 

Схемы Включения 
См “Раздел 5: Конфигурация Схем Включения”. 

 
 

* Измерение мгновенного значения :  
“Раздел 6: Измерение мгновенного значения” 

* Непрерывные измерения: 
“Раздел 7: Непрерывные измерения” 

* Измерение значение потребления: 
“Раздел 8: Измерение потребления” 

* Измерение вектора и формы волны: 
“Раздел 9: Режим отображения” 

* Гармонический анализ: 
“Раздел 10: Гармонический анализ” 

* Измерение качества мощности: 
“Раздел 11: Качество Электрической Энергии” 
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Индикатор (ЖКИ) 

Кнопки 

Светодиод статуса ЖКИ 
Загорается зеленый : Регистрация и измерение 

Зеленый мигает : Ожидание (Загорается когда наступает заданное время начала 

проведения измерения) 

Красный мигает : Зарядка батарей 

2. Внешний вид прибора 
2.1 Вид спереди 
Индикатор (ЖКИ) / Кнопки 
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Работа кнопок 

 

Кнопки Описание 

 Кнопка Power  Вкл/ Выкл прибор 

 Кнопка LCD ON/OFF  Отображает/ скрывает показания на ЖКИ 

 
Кнопка Cursor  Выбор пункта настройки, переключение 

экранов 

 
Кнопка ENTER  Подтверждает ввод 

 Кнопка ESC / 
Кнопка RESET  

Отменяет изменения настроек,  с помощью 
кнопок Cursor стирает данные непрерывных 
измерений/ диапазона измерения потребления. 

 Кнопка PRINT 

SCREEN  

Сохраняет данные, отображаемые на ЖКИ в 
файлы формата BMP.  
 

 

КнопкаDATA HOLD / 
Кнопка KEY LOCK 

● Удерживает показания. 
(можно просматривать пункт и систему с 
помощью кнопок Cursor ) 
* Измерения продолжаются, даже если 
показания на индикаторе не изменяются. 
● Блокировка кнопок 
Нажатие и удержание (2с. и более) блокирует 
все кнопки для того, чтобы предотвратить 
случайное нажатие кнопок во время работы с 
прибором.  
Для разблокировки кнопок необходимо 
повторное нажатие и удержание (2с. и более). 

 

Кнопки Menu  

W : Измерение мгновенного значения 

Wh : Непрерывные измерения 

DEMAND : Измерение значения потребления 
 : Измерение формы волны 
 : Гармонический анализ 

QUALITY: Выберите любой канал и установите 
пороговое значение для регистрации 
превышения/ просадки/ кратковр. 
исчезновения/ неустановившегося тока (с 
информацией по времени) 
SET UP : Основные настройки, Настройка 
параметров измерения/ сохранения, Другие 
настройки  

 
Кнопка Function  

Выполнение отображаемой функции 
Кнопки F1, F2, F3, F4 (слева направо) 
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2.2 Разъемы 
Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурация схемы 
подключения 

Входной разъем для 
напряжения 

Входной разъем для тока 
 

Однофазная 2-проводная (1к) “1Ф2Пр×1” VN, 1 A1 
Однофазная 2-проводная (2к) “1Ф2Пр×2” VN, 1 A1, 2 
Однофазная 2-проводная (3к) “1Ф2Пр×3” VN, 1 A1, 2, 3 
Однофазная 2-проводная (4к) “1Ф2Пр×4” VN, 1 A1, 2, 3, 4 
Однофазная 3-проводная (1к) “1Ф3Пр×1” VN, 1, 2 A1, 2 
Однофазная 3-проводная (2к) “1Ф3Пр×2” VN, 1, 2 A1, 2, 3, 4 
Однофазная 3-проводная (1к) 

+ 2 Ток 
“1Ф3Пр×1+2A” VN, 1, 2 A1, 2, 3, 4 

Трехфазная 3-проводная (1к) “3Ф3Пр×1” VN, 1, 2 A1, 2 
Трехфазная 3-проводная (2к) “3Ф3Пр×2” VN, 1, 2 A1, 2, 3, 4 
Трехфазная 3-проводная (1к) 

+ 2 Ток 
“3Ф3Пр×1+2A” VN, 1, 2 A1, 2, 3, 4 

Трехфазная 3-проводная 3A “3Ф3Пр3A” V1, 2, 3 A1, 2, 3 
Трехфазная 4-проводная (1к) “3Ф4Пр×1” VN, 1, 2, 3 A1, 2, 3 
Трехфазная 4-проводная (1к) 

+ 1 Ток 
“3Ф4Пр×1+1A” VN, 1, 2, 3 A1, 2, 3, 4 

Разъем питания 

 

Входной разъем для тока 
(A1, A2, A3, A4) 

 

Защитная Крышка разъема 

 

Входной разъем для 
напряжения 

(VN, V1, V2, V3) 
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Защитная крышка 
флеш-карты 

 Аналоговый вход/ Цифровой выход 

 

USB-порт 

Разъем Аналогового входа/ 
Цифрового выхода 

 

Разъем для 
флеш-карты 

Кнопка Выброса 

 

USB-разъем 

 

 
2.3 Боковая сторона  
Описание 

 
< Защитная крышка закрыта > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Защитная крышка открыта > 
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2.4 Отделение для батарей 
Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Установите селекторный переключатель в положение “DRY BATTERY” (щелочные) или 
“RECHARGEABLE BATTERY” (АККУМУЛЯТОРЫ - Ni-MH) в зависимости от используемого вами 
типа батарей.  

Крышка 
отделения  
для батарей 
 

Selector Switch Cover 

Крышка селекторного  
переключателя 
 

Селекторный 
переключатель 
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2.5 Символы, отображаемые на ЖКИ 
 

 Мигает при сохранении данных 

 Мигает в режиме ожидания 

 Мигает при сохранении данных на Flash -карту 

 Мигает при сохранении данных во внутреннюю память 

 Отображается, если Flash-карта или внутренняя память прибора 

заполнена 

 Отображается, если KEW6310 работает от источника питания AC  

 Отображается, если KEW6310 работает от батарей 

 Отображается, если активирована функция Удержания данных 

 Отображается, если тестируемое напряжение превышает допустимое 
значение 

 Отображается, если тестируемый ток превышает допустимое значение 

 Отображается при проведении измерения мгновенного значения. 

 Отображается при проведении непрерывных измерений. 

 Отображается при проведении измерения Потребления 

 Отображается в Режиме Измерения Потребления 

 Отображается при проведении Гармонического анализа 

 Отображается при измерении Качества Электрической Энергии 

 Отображается при вычислении емкости 

 Отображается при проведении настройки 

 Отображается, если кнопки заблокированы 

 Отображается, если при проведении Анализа Электрической Энергии 
обнаружено превышение 

 Отображается, если при проведении Анализа Электрической Энергии 
обнаружена просадка 

 Отображается, если при проведении Анализа Электрической Энергии 

обнаружено кратковременное исчезновение 

 Отображается вместе с суммой значений, полученных на всех каналах 
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Символы для кнопок Function 

ｎ Переключиться на экран для измерения Мгновенного значения 

 Переключиться на экран для Непрерывных измерений 

 Переключиться на экран для измерения Потребления 

 Переключиться на экран для измерения формы волны 

 Переключиться на экран векторного отображения 

 Изменяет шкалу напряжения на экране для измерения формы 
волны 

 Изменяет шкалу тока на экране для измерения формы волны 

 Переключиться на экран настройки W/ Wh/ Потребление  

 Переключиться на экран Настройки Режима Отображения 

 Переключиться на экран Настройки Гармонического Анализа 

 Переключиться на экран Настройки Анализа Электрической 

Энергии 
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3. Начало работы с прибором 
 
3.1 Подготовка 
3.1.1 Подсоединение платы входных разъемов к входным разъемам 
прибора 
 

С прибором поставляется 6 плат входных разъемов. Выберите одну плату, которая соответствует 
стандартным цветам проводов в месте использования прибора. Поместите плату на входные разъемы 
прибора с учетом правильности направления.   

* Перед подсоединением следует очистить платы и убедиться, что она сухая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VN V1/A1 V2/A2 V3/A3 A4 

ТИП 1 Синий Красный Зеленый Черный Желтый 

ТИП 2 Синий Коричневый Черный Серый Желтый 

ТИП 3 Черный Желтый Зеленый Красный Белый 

ТИП 4 Синий Черный Красный Белый Желтый 

ТИП 5 Белый Черный Красный Синий Желтый 

ТИП 6 Черный Красный Желтый Синий Белый 

 

TYPE1 

TYPE2 

TYPE3 

TYPE4 

TYPE5 

TYPE6 

Выберите необходимую плату 
входных разъемов 

Плата входных разъемов 
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3.1.2 Закрепление маркеров на Щупах для тестирования напряжения и на 
Токоизмерительных клещах. 

 
Закрепите маркеры на обоих концах Щупов для тестирования напряжения и на Токоизмерительных 

клещей в соответствии с входными разъемами.   
* С прибором поставляются маркеры в количестве 32шт. : по 4шт. каждого цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый, коричневый, серый, черный, белый). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепите маркеры на обоих концах 
токоизмерительных клешей.  

Маркеры (общее кл-во – 32шт.) 

Закрепите маркеры на обоих концах Щупов для 
тестирования напряжения.  
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3.2 Источник питания  
3.2.1 Батарея 

 
KEW6310 работает, и от источника питания АС, и от батарей. Существует возможность проведения 
измерений в случае отключения питания (питание автоматически восстанавливается за счет батарей, 
установленных в приборе). Используются сухозаряженные (щелочные) батареи и аккумуляторы (Ni-MH). 
Аккумуляторы возможно заряжать, не вынимая их из прибора.  
* Сухозаряженные (щелочные) батареи входят в комплект поставки.  

 

  ОПАСНО 
● Во время проведения измерений никогда не открывайте Крышку отделения для батарей. 
● Используйте батареи только совместимых марок и типов.  
● Никогда не дотрагивайтесь до разъема Источника питания, даже в том случае если при работе 

прибора от батарей он заизолирован.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДНИЕ 
● Перед заменой батарей отсоедините от прибора Шнур Питания, Щупы для тестирования напряжения 

и Токоизмерительные клещи.  
● Снимите Крышку селекторного переключателя и переместите Селекторный переключатель влево/ 
вправо в зависимости от используемого источника питания.  Не используйте сухозаряженные батареи 
если Селекторный переключатель установлен в положение “RECHARGEABLE BATTERY” 
(АККУМУЛЯТОР). Это может привести к удару электрическим током.  

 
Положение Селекторного Переключателя Используемый источник питания 
АККУМУЛЯТОР Ni-MH аккумуляторы, размер AA 

(HR-15/51) 
СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕЙ Сухозаряженные (щелочные) батареи, 

размер AA (LR6) 
 

 

  ВНИМАНИЕ 
● Не используйте старые и новые батареи одновременно. 
● Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью, как указано внутри прибора.  

 
На момент покупки батареи в прибор не установлены. Пожалуйста, установите батареи, поставляемые с 
прибором. Прибор потребляет энергию, даже если он выключен. Если прибор не будет использоваться в 
течение долгого времени, извлеките батареи и после этого уберите прибор на хранение. Если прибор 
работает от источника питания АС, он не использует энергию батарей. Если при отключении питания 
батареи не установлены в прибор, прибор отключится, и все данные будут потеряны.   
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 Индикатор                                                                    

Символ источника питания изменяется следующим образом. 

Работает от источника питания АС  Работает от батарей* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

мигает во время процесса зарядки батарей. 

 

 

Состояние батареи 
В зависимости от степени зарядки батареи символ батареи меняется следующим образом:  

 Щелочные батареи (LR6) Аккумуляторы Ni-MH (HR-15/51) 

 
около 2-х часов*   автономной работы около 2-х часов*  автономной работы 

 Батареи разряжены. (Заявленная погрешность не гарантируется) 
В данном случае прибор работает следующим образом в автоматическом режиме. 

   
Измерения продолжаются, но сохранение данных прекращается.  
(Сохраняются только уже полученные данные) 

 

   

   

  
Прекращается измерение/ сохранение данных.  
(Сохраняются только уже полученные данные) 

 

   

   
  

Градация уровня заряда батарей 20%.  
* время указано при использовании прибора, если показания индикатора скрыты 
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Установка сухозаряженных батарей 

 
1  Выкрутите фиксирующие болты на крышке батарейного отделения  и снимите Крышку.  
2  Извлеките батареи. 
3 Открутите болты и снимите Крышку Селекторного Переключателя. 
 Будьте осторожны, не теряйте болты.  
4 Переместите переключатель влево и установите его в положение “DRY” (СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ).  
5 Закрепите Крышку Селекторного Переключателя таким образом, чтобы было видно отметку “DRY” и 

закрутите болты.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Установите батареи соблюдая правильную полярность (LR6 : щелочные батареи размера АА). 

7 Закрепите крышку и закрутите болты.  

8 Подсоедините Шнур Питания и включите прибор. 

 
 
Прежде чем установить Крышку Селекторного Переключателя, переместите и установите Селекторный 
Переключатель в нужное положение. Используйте прибор только после того, как установите 
Переключатель в необходимое положение. Никогда не используйте прибор, не закрепив Крышку.  
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Аккумуляторы 

Данный прибор может заряжать аккумуляторы по средствам источника питания АС.  

 
1 Выкрутите фиксирующие болты на Крышке Отделения для батарей и снимите Крышку.  
2 Извлеките батареи. 
3 Выкрутите болты и снимите Крышку Селекторного Переключателя. 
 Будьте осторожны, не теряйте болты.  
4 Переместите переключатель влево и установите его в положение “RE-CHARGEABLE” 

(АККУМУЛЯТОРЫ). 
5 Закрепите Крышку Селекторного Переключателя таким образом, чтобы было видно отметку 

“RE-CHARGEABLE” и закрутите болты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Установите батареи соблюдая правильную полярность (Ni-MH Аккумуляторы HR-15/5: размер AA). 
7 Закрепите крышку и закрутите болты.  

8 Подсоедините Шнур Питания и включите прибор. 

 

~ Зарядка батарей ~ 
Окна сообщений, показанные на следующей странице, появляются, если начать работу с прибором при 
соблюдении следующих условий, а также, если уровень заряда батареи опустился ниже 40%. 

* Установите аккумуляторы (Ni-MH) 
* Переместите Селекторный переключатель в положение “RE-CHARGEABLE”.   
* Подсоедините Шнур источника питания АС и включите прибор.  
 
Для того чтобы начать зарядку батарей в любое время см. раздел “4.2.4 Другие настройки”. 
 
9 Для того, чтобы начать зарядку батарей следуйте указаниям сообщений отражаемых на ЖКИ. 
Управление осуществляется с помощью кнопок Cursor и ENTER . Выбор “No” позволяет вернуться к 
нормальному экрану.    

 

Зарядка батарей не начнется, если просто установить аккумуляторы и подсоединить шнур питания.   
Для того чтобы начать зарядку батарей необходимо провести действия, описанные выше.  
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Начинается зарядка батарей и экран меняется на обычный. 

● Зарядка батарей 
Во время зарядки батарей на индикаторе присутствует следующая индикация. 

 Индикация 
ЖКИ ВКЛ На ЖКИ мигает символ батареи.  

Индикатор статуса ЖКИ и не загорается. 
 
 

ЖКИ ВЫКЛ или  
прибор ВЫКЛ  

Индикатор статуса ЖКИ горит красным 
цветом. 
Во время регистрации данных индикатор 
статуса ЖКИ мигает зеленым цветом. 
 
 

 

Прежде чем установить Крышку Селекторного Переключателя, переместите и установите Селекторный 
Переключатель в нужное положение. Используйте прибор только после того, как установите 
Переключатель в необходимое положение. Никогда не используйте прибор, не закрепив Крышку.  
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Цикл зарядки - 5 мин, и в зависимости от состояния прибора модель зарядки изменяются следующим 
образом.  Такой цикл разработан для того, чтобы контролировать увеличение температуры во время 
зарядки батарей.  
 

Модель Зарядка Пауза Общее время 
зарядки 

I. Питание ВКЛ (ЖКИ_ВКЛ) 0.7 4.3 48 
II. Питание ВКЛ (ЖКИ_ВЫКЛ) 2.1 2.9 14 
III. Питание ВЫКЛ 4.2 0.8 7 
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3.2.2 Источник питания АС 
 

Прежде чем подсоединить к прибору Шнур Питания следует проверить следующее: 

     ОПАСНО 
● Используйте только Шнур Питания, поставляемый с прибором. 
● Подсоедините вилку Шнура Питания к сети. Напряжение питания сети не должно превышать 

 AC240В. (макс. номинальное напряжение поставляемого Шнура Питания МОДЕЛЬ7169 : AC125В) 
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Прежде чем подсоединять Шнур Питания, убедитесь, что прибор выключен.  
● Сначала подсоедините Шнур Питания к прибору. Затем вставьте Шнур в разъем до упора.  
● Никогда не пытайтесь проводить измерения, если заметили какие-либо повреждения типа сломанного 

корпуса прибора или оголенных металлических частей.   
● Если прибор не будет использоваться, отсоедините Шнур Питания от розетки.  
● При отсоединении Шнура от розетки, сначала следует отсоединить вилку от розетки (не нужно 

отсоединять Шнур от прибора).  
 

 

Подсоединение Шнура Питания 
Выполнив данные указания, подсоедините Шнур Питания: 

 
1 Убедитесь, что прибор выключен. 
2 Подсоедините Шнур Питания к разъему на приборе. 
 

 

 

 

 

 

 

3 Подсоедините вилку Шнура Питания к розетке.  
 

 Номинальные показатели Источника питания  
В таблице показаны Номинальные показатели используемого источника питания. 

Номинальное напряжение питания : 100 ~ 240В AC(±10%) 

Номинальная частота напряжения питания : 45 ~ 65Гц 

Макс потребляемая мощность : 20ВA макс 
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3.3 Подсоединение Щупов для тестирования напряжение и 
Токоизмерительных клещей 

Перед подсоединением проверьте следующее. 

    ОПАСНО 
● Используйте только измерительные щупы, поставляемые с прибором. 
● Используйте только Токоизмерительные клещи, поставляемые с данным прибором, и убедитесь, что 

тестируемый ток не превышает номинальный ток Токоизмерительных клещей.  
● Применяйте Щупы для тестирования напряжения и Токоизмерительные только для измерения 

соответствующих параметров.  
● Сначала подсоединяйте измерительные щупы и токоизмерительные клещи к прибору, и только после 

этого подсоединяйте их к тестируемой цепи.  
● Никогда не отсоединяйте измерительные щупы и Токоизмерительные клещи от прибора во время его 

использования.  
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Прежде чем подсоединить Шнур Питания, убедитесь, что прибор выключен. 
● Сначала подсоедините Шнур Питания к прибору. Затем вставьте Шнур в разъем до упора.  
● Никогда не пытайтесь проводить измерения, если заметили какие-либо повреждения типа сломанного 

корпуса прибора или оголенных металлических частей.  
 

 
 Подсоединение Щупов для тестирования напряжения и 
Токоизмерительных клещей 

Выполнив данные указания, подсоедините измерительные щупы и токоизмерительные клещи. 

 
1 Убедитесь, что прибор выключен. 
2 Подсоедините Щупы для тестирования напряжения к соответствующим разъемам на приборе.  
3 Подсоедините Токоизмерительные клещи к входному разъему для тока.  Стрелки на разъеме 
Токоизмерительных клещей и на приборе должны совпадать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Количество используемых измерительных щупов и токоизмерительных клещей зависит от 
конфигурации схемы включения. Более подробная информация: см. “5.2 Основная конфигурация 
схем включения” данной инструкции по эксплуатации. 

Стрелки должны совпадать 
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3.4 Начало работы с KEW6310 
3.4.1 Заставка при включении прибора 
 
Удерживайте кнопку POWER до тех пор, пока на индикаторе не отобразится Заставка. Нажатие и удержание 
кнопки POWER в течение 2с. и более выключает прибор. При включении прибора на его индикаторе 
появится следующий экран. 
 
1 Отображается название модели и версия ПО, начинается проверка. Затем появляется логотип 
компании Киорицу. 

 

 

 

 

 

 

 

2 На индикаторе отобразятся экраны последней проводимой операции. 
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3.4.2 Сообщение об ошибке 
 

После проведения самопроверки на индикаторе могут появиться следующие сообщения. 
 
● При определении неисправности; 

Данный прибор сразу после включения автоматически начинает проверку внутренней цепи.  
 
Если в результате проверки выявлено подозрение на неисправность, на индикаторе в течение 5 сек. 

будет отображаться следующее сообщение об ошибке.  
 

 

 

 

 

 

 

 
В данном случае следует воздержаться от использования прибора и обратиться к “Разделу 15: 

Выявление неисправностей” данной инструкции по эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ 
Несмотря на появление сообщения об ошибке, на индикаторе отобразится обычный экран измерений 
и прибор начнет проведение измерений. Однако в этом случае точность измерений не гарантируется.  

 
● При замене подсоединенных токоизмерительных клещей; 

Подсоединенные токоизмерительные клещи отображаются в течение 5 сек. следующим образом.  Если 
не подсоединено ни одного токоизмерительного датчика, сохраняются предыдущие настройки.  
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● Если необходимо отформатировать Flash-карту; 

 
В случае если необходимо отформатировать Flash-карту, на индикаторе отображается следующее 

сообщение.  
* В данном приборе можно использовать только Flash -карту, отформатированную FAT-системой.  
 

 

 

 

 

 

 
 
Для проведения форматирования Flash -карты выберите “Yes”. 
* Все данные, имеющиеся на Flash -карте, будут удалены.   
В случае если Вы выбрали “No”, Flash -карту нельзя будет выбирать для сохранения данных.  

 
Подробная информация по форматированию Flash -карты описана в “12.3 Flash -карта / Внутренняя 
память” данного руководства по эксплуатации. 
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4. Настройка 
 
4.1 Список пунктов настройки 

Перед проведением измерений необходимо провести настройки параметров измерения и параметров 
сохранения.  Для того чтобы войти в режим настойки, нажмите кнопку        и проведите все 
необходимые настройки. 

 
Экран настройки состоит из следующих экранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
сновны

е 
настройки 

 Схема поключения 
Диапазон напряжения 
Коэффициент ТН 
Ткоизмерительные клещи 
Диапазон тока 
Коэффициент ТТ 
Фильтр 
Напряжение DC  
Частота 

Н
астройка парам

етров 
изм

ерения 

 
Интервал 
Пункты сохранения 
Заданное значение потребеления  
Цикл проверки потребления 

 

Интервал 
Пункт проверки 

 Интервал 
Вычисление СКГ  
Допустимый диапазон 
МАКС Удерживаемое значение 
Пукты сохранения 

 

Основная 

Измерение 
(W/Wh/Потребление) 

 

 
F1 

Измерение 
(     ) 

 
 

F2 

Измерение 
(     ) 

 

 
 

F3 

 Кнопки            позволяют 
передвигаться следующим образом: 
* Основные настройки 
* Настройка параметров измерения 
* Настройка параметров сохранения  
* Другие настройки 
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Превышение / Просадка / 
Кратковременное 
исчезновение 

Опорное напряжение 
Превышение 
Просадка 
Кратковременное 
исчезновение (далее Int) 
Запаздывание 
Триггерная точка 

Измерение 
неустановившегося тока 

Диапазон напряжения 
Пороговое значение 
Запаздывание 
Триггерная точка 

Измерение пускового тока 

Клещи 
Диапазон тока 
Опорный ток 
Фильтр 
Пороговое значение 
Запаздывание 
Триггерная точка 

Измерение коэффициента 
несимметрии 

Интервал 
Выходное Опорное Значение 

Вычисление емкостного 
сопротивления 

Интервал 
Заданный Коэф. Мощности 

Н
астройка парам

етров 
сохранения 

 Способ регистрации 
Начало регистрации 
Окончание регситрации 
Место сохранения данных 
Место сохранения данных с индикатора 

 
Форматирование Феш-карты 
Удаление данных с Флеш-карты 
Форматировние внутренней памяти 
Удаление данных из внутренней памяти 
Передача данных (из Внутренней памяти на Флеш-картк) 
Загрузка настроек 
Сохранение настроек 

Д
ругие настройки 

 Язык 
Формат даты 
Дата и Время 
Звуковой сигнал 
Файл CSV  
Идентификационный номер 
Контрастность ЖКИ 
Цвет канала 

 
Автоматическое отключение питания 
Автоматическое выключени ЖКИ 
Зарядка батареи 
Перезагрузка системы 

 

Измерение 
(     ) 

 
 

F4 

Сохранение 
(1/2) 

 

Сохранение 
(2/2) 

 

Другие 
(1/2) 

 

Другие 
(2/2) 
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0 

0 

 
4.2 Настройка 
4.2.1 Основные настройки 
 
Конфигурация схем включения 

 

① 1Ф2Пр×1 Однофазная 2-проводная (1к) ⑩ 3Ф3Пр×1+2A Трехфазная 3-проводная (1к) + 2-ток 

② 1Ф2Пр×2 Однофазная 2-проводная (2к) ⑪ 3Ф3Пр3A Трехфазная 3-проводная 3A 

③ 1Ф2Пр×3 Однофазная 2-проводная (3к) ⑫ 3Ф4Пр×1 Трехфазная 4-проводная (1к) 

④ 1Ф2Пр×4 Однофазная 2-проводная (4к) ⑬ 3Ф4Пр×1+1A Трехфазная 4-проводная (1к) +1-ток 

⑤ 1Ф3Пр×1 Однофазная 3-проводная (1к)  

 
⑥ 1Ф3Пр×2 Однофазная 3-проводная (2к) 

⑦ 1Ф3Пр×1+2A Однофазная 3-проводная (1к) + 
2-ток 

⑧ 3Ф3Пр×1 Трехфазная 3-проводная (1к) 

⑨ 3Ф3Пр×2 Трехфазная 3-проводная (2к) 4A 4-ток 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : ⑬ 3Ф4Пр×1+1A 
* Схему      4A  можно выбрать только в диапазоне W . При выборе других режимов принимается схема «по 
умолчанию». 
 
1 Нажмите      Кнопки Cursor и выберите [Wiring], затем нажмите кнопку ENTER . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Нажмите             Кнопки  Cursor и выберите необходимую конфигурацию схемы 

включения, затем нажмите Кнопку ENTER . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выберите одну из отображаемых конфигураций 

 Появляется список схем 
включения 
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Проверка правильности схемы подсоединения 

 
При выборе конфигурации схемы включения существует возможность просмотра Схемы 
подсоединения.  
Для выбора конфигурации, двигайтесь по экрану. (Кнопки               Cursor  позволят выбрать  
конфигурацию схемы включения). Нажмите Кнопку F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 Кнпк /    Кнпк : для просмотра предыдущих схем подсоединения 

F2 Кнпк /    Кнпк : для просмотра последующих схем подсоединения 

F4 Кнпк / ESC Кнпк : возврат к экрану настройки для выбора конфигурации схемы включения 

ENTER Кнпк : подтверждение выбранной конфигурации и возврат к экрану Основных 

Настроек  

 Нажмите Кнопку F4 для того, чтобы на 
индикаторе отобразилась Схема 
подсоединения для выбранной конфигурации 
схемы включения. 

 Отображается выбранная схема 
подсоединения. 
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Настройка для Диапазона Напряжения 

 

150В 300В 600В 1000В 

               * Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : 300В 
 

1 Нажмите      Кнопки Cursor и выберите [V Range], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите      Кнопки Cursor и выберите необходимое значение напряжения, затем 

нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отображается выбранное напряжение 

Появляется список для 
просмотра. 
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Настройка Коэффициента ТН 

 
0.01 ~ 9999.99 (градация по 0.01) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 1.00 
 
Более подробная информация по Коэффициенту ТН описана в пункте “5.4 Коэффициент ТН/ТТ” 
данного руководства. 

 

1 Нажмите      Кнопки Cursor и выберите [VT Ratio], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите             Кнопки Cursor и измените значения, и нажмите кнопку ENTER для 
того, чтобы зафиксировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда появляется 
символ  ▲▼ в рамке. 

 Нажмите    кнопки Cursor для того, 
чтобы увеличить значение с 0 до 9. 

 При увеличении значения до 0, значение десятков 
увеличивается на 1. 

 Нажмите   кнопки Cursor для того 
чтобы уменьшить значение с 9 до 0. 
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В случае если заданное значение равно 0000.01, место сотен нельзя изменять в убывающей 
последовательности. Также, если заданное значение равно 9999.99, место десятков нельзя 
изменять в увеличивающейся последовательности.  

 

 

 

 

 При уменьшении значения до 0 в убывающей последовательности 

значение на месте десятков уменьшается на 1. 

 Нажмите    кнопки Cursor, чтобы перейти к 
более высоким разрядам. 

 Нажмите    кнопки Cursor, чтобы перейти к 
более низким разрядам 

 Отображается выбранный 
коэффициент ТН.  
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Настройки для Токоизмерительных клещей 

 
Ниже приведены названия моделей и номинальный ток Токоизмерительных клещей.  

Клещи для измерения 
качества электрической 

энергии 

Клещи для измерения 
утечки 

8128 Тип 50A  8141 Тип 1A  

8127 Тип 100A  8142 Тип 1A  

8126 Тип 200A  8143 Тип 1A 

8125 Тип 500A  8146 Тип 10A  

8124 Тип 1000A  8147 Тип 10A  

8129 Тип 3000A  8148 Тип 10A  

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 8125 
* Клещи для измерения тока утечки, можно применять только с конфигурациями схем включения, 
отмеченными        . 

 
Количество доступных каналов зависит от конфигурации измеряемой схемы включения.  

① 1Ф2Пр×1 1К    

② 1Ф2Пр×2 1К 2К   

③ 1Ф2Пр×3 1К 2К 3К  

④ 1Ф2Пр×4 1К 2К 3К 4К 

⑤ 1Ф3Пр×1 
⑧ 3Ф3Пр×1 1,2К   

⑥ 1Ф3Пр×2 
⑨ 3Ф3Пр×2 Система 1(1,2К) Система 2(3,4К) 

⑦ 1Ф3Пр×1+2A 
⑩ 3Ф3Пр×1+2A 1,2К 3К 4К 

⑪ 3Ф3Пр3A 
⑫ 3Ф4Пр×1 1,2,3К  

⑬ 3Ф4Пр×1+1A 1,2,3К 4К 

   4A 1К 2К 3К 4К 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ⑩ 1,2,К 3, 4К 
* Каналы,  выделенные светло-желтым, можно использовать только для Клещей, предназначенных для 
измерения качества электрической энергии. 
* Каналы, выделенные серым, можно использовать для Клещей, предназначенных как для измерений 
качества электрической энергии, так для тока утечки. 

 

 

0 
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Для Токоизмерительных клещей можно использовать как ручную, так и автоматическую настройку.  

<< Ручная настройка >> 
 
1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [Clamp], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    Нажмите      кнопки Cursor и выберите необходимые токоизмерительные клещи, затем 

нажмите кнопку ENTER Key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Появляется список. 

 Выбор клещей зависит от 
выбранной конфигурации схемы 
включения. 

Выбранные токоизмерительные клещи 
отображаются вместе с соответствующим 
каналом.  
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3 Нажмите        кнопки Cursor и выберите Токоизмерительные клещи, которые будут 
использоваться на другом канале, затем, следуя вышеуказанным инструкциям, 
произведите все необходимые настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки для [Clamp] и [A Range] сохраняются и при последующих измерениях, но они 
изменяться, если изменить заданные конфигурации схем включения. Если необходимо 
настроить [A Range] на каждом канале из-за изменения конфигураций схем включения, для 
всех каналов применяется самый высокий диапазон. 

 

 

 

 

 По завершении настройки для [Clamp], на 
индикаторе автоматически отобразится 
верхний предел диапазона  измерений.  
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<< Автоматическая настройка >> 

 
В режиме автоматической настройки, название модели токоизмерительных клещей, подсоединенных к 
разъему на приборе, определяется автоматически. Для того чтобы начать автоматическую настройку, 
необходимо провести настройку для [Wiring].  

 
1 Убедитесь, что произвели настройки для [Wiring] , затем нажмите кнопку F2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настройке для [A Range] отражаются максимальное измеряемое значение для 
Токоизмерительных клещей. [CT ratio] автоматически устанавливается на 1.00. 
Что касается [Filter], на индикаторе отображаются ------, если определяются токоизмерительные 
клещи серии МОДЕЛЬ812X, и OFF если определяются токоизмерительные клещи серии 
МОДЕЛЬ814X.   

 

Если при включении прибора будут обнаружены новые Токоизмерительные клещи, настройки 
изменятся.  

 

 

 

 Нажатие кнопки F2 начинает процедуру 
автоматической настройки 
Токоизмерительных клещей.  

 Подсоединенные Токоизмерительные клещи 
определяются автоматически, и 
автоматически происходит настройки для  
[A Range], [CT ratio] (Коэффициент ТТ) и 
[Filter]. 
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Прибор определяет и проверяет подсоединенные Токоизмерительные клещи и выбирает необходимую 
конфигурацию схемы включения. В случае если подсоединены клещи несоответствующего номинала, 
на индикаторе отображаются следующие сообщения. 
 
< Если подсоединены клещи несоответствующего номинала > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведите повторную проверку и подсоедините соответствующие клещи. 

 

< Прибор не определил подсоединенные Токоизмерительные клещи > 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Убедитесь, что Токоизмерительные клещи, подсоединены к разъемам в соответствии с 
номером Канала, отображаемого с символом “?”. 
Если начать измерения в то время, когда на индикаторе напротив пункта [Clamp]  
отображается символ “?”, то автоматически применяется предыдущая настройка.    

 

 Отображаются названия моделей 
подсоединенных клещей. 
Напротив пунктов A range, CT ratio 
и Filter отображается ------. 

 Напротив пунктов Номер модели и A 
range отображается символ “?”.  CT ratio 
автоматически устанавливается на 1.00. 
Напротив пункта Filter отображается -----. 

 

 

Напротив пункта Номер модели 
отображается символ “?”. 

 CT ratio автоматически устанавливается 
на 1.00. Напротив пункта Filter 
отображается ------.. 
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Настройки для Диапазона Измерения Тока 

 
Доступный диапазон измерения тока зависит от используемых токоизмерительных клещей.  
 

8128 1/5/10/20/50A/AUTO 

8127 10/20/50/100A/AUTO 

8126 20/50/100/200A/AUTO 

8125 50/100/200/500A/AUTO 

8124 100/200/500/1000A/AUTO 

8129 300/1000/3000A 

8141 

100мA/500мA/1A/AUTO 8142 

8143 

8146 

500мA/1/5/10A/AUTO 8147 

8148 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : 200A(8125) 

 

1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [A Range], затем нажмите кнопку ENTER . 
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2 Нажмите       кнопки Cursor и выберите необходимый диапазон измерения тока, затем 

нажмите кнопку  ENTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Нажмите        кнопки Cursor и выберите Токоизмерительные клещи, которые будут 
использоваться на другом канале, затем, следуя вышеуказанным инструкциям, 
произведите все необходимые настройки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Настройки для [Clamp] и [A Range] сохраняются и при последующих измерениях, но они 
изменяться, если изменить заданные конфигурации схем включения. Если необходимо 
настроить [A Range] на каждом канале из-за изменения конфигураций схем включения, для 
всех каналов применяется самый высокий диапазон. 

 Появляется список 

 Отображается выбранный диапазон 
тока на канал. 

 По завершении настройки для [Clamp], 
на индикаторе автоматически 
отобразится верхний предел диапазона  
измерений. 
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Для каждого диапазона измерения тока диапазон отображения данных и гарантируемая погрешность измерений следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токоизмерительные клещи: 8141/42/43 и 8146/47/48 нельзя использовать при проведении измерений качества электрической энергии. 

8128 

8127 

8126 

8125 

8124 

8129 

8141/ 
42/43 

8146/ 
47/48 

 

 

 

Диапазон 
отображения 
данных 
Диапазон 
погрешности 

 
Диапазон 50A 
 
Диапазон 20A 
 
Диапазон 10A 
 
Диапазон 5A 
 
Диапазон 1A 

Диапазон 100A 

Диапазон 50A 

Диапазон 20A 

Диапазон 10A 

Диапазон 200A 

Диапазон 100A 

Диапазон 50A 

Диапазон 20A 

Диапазон 500A 

Диапазон 200A 

Диапазон 100A  
Диапазон 50A 

 
Диапазон 1000A 
ﾞ 
Диапазон 500A 
 
Диапазон 200A 

Диапазон 100A 

 

Диапазон 1A 

Диапазон 0.5A 
 
Диапазон 0.1A 

Диапазон 3000A 

Диапазон 1000A 

Диапазон 300A 

Диапазон 10A 

Диапазон 5A 

Диапазон 1A 

Диапазон 0.5A 
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Настройка Коэффициента ТТ 

 
0.01 ~ 9999.99 (градация по 0.01) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 1.00 
 
Более подробная информация по Коэффициенту ТН описана в пункте “5.4 Коэффициент ТН/ТТ” 
данного руководства. 

 

1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [CT Ratio], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Процедура настройки соответствует процедуре настройки параметров Коэффициента 
ТН. Следуйте указаниям процедуры настройки, описанным на предыдущих страницах. 

 
3 Нажмите       кнопки  Cursor и выберите  Коэффициента ТТ для других каналов 

затем, и следуя вышеуказанным инструкциям, произведите все необходимые 
настройки. 
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Настройка для Фильтра 

 
Фильтр нижних частот предназначен для того, чтобы снижать частоты в более высоком гармоническом 
диапазоне (если функция Фильтр включена).   
(Частота среза фильтра : около 160Гц) 

Фильтр Доступны (ВКЛ⇔ВЫКЛ) Недоступны (------) 

Схема включения 

⑦1Ф3Пр x 1+2A    3,4К 
⑩3Ф3Пр x 1+2A    3,4К 
⑬3Ф4Пр x 1+1A   4К 

4A 

 

Токоизмерительные 
клещи 

8141/42/43/46/47/48 8128/27/26/25/24/29 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ----- или ВЫКЛ 
* “------“ отображается для фильтров, которые не перечислены в списке, и для которых нельзя провести настройки.    

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Filter], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Нажмите        кнопки Cursor и выберите ON / OFF для других каналов, затем, следуя 
вышеуказанным инструкциям, произведите все необходимые настройки. 

 Появляется список 

 Невозможно выбрать ON/OFF  
(в зависимости от подсоединенных 
клещей). 

 Отображается выбранная настройка для Фильтр (ON  
или OFF). 

0 
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Настройка для DC V  

 
Настройку для диапазона напряжения на аналоговом входном разъеме можно провести следующим 
образом: 

50мВ 500мВ 5В 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 5В 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [DC V], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите      кнопки Cursor и выберите необходимый диапазон DC, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Нажмите        кнопки Cursor и выберите диапазон DC для 2К, затем, следуя 
вышеуказанным инструкциям, произведите все необходимые настройки. 

 

 

 

 

 Появляется список 

Отображается диапазон DC для 1К. 
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Настройки для частоты 

 
Если невозможно провести синхронизированное измерение системы фазовой автоподстройки частоты, 
частоту можно изменять следующим образом:  
 

50Гц 60Гц 
* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 50Гц 

 

1  Нажмите            кнопки Cursor и нажмите [Freq], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “50Hz” или “60Hz”, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранная частота. 
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4.2.2 Настройка параметров измерения для 
W/ Wh/ DEMAND 

При отображении на индикаторе Экрана настройки измерений, нажмите кнопку F1 для того, чтобы 
прейти к экрану настройки диапазона W/ Wh/ DEMAND. 
 

Настройка интервала  
 
Интервал – это промежуток времени между процессами сохранения данных; данные сохраняются на 
флеш-карте или во внутренней памяти прибора.  

1 сек 

2 сек 

5 сек 

10 сек 

15 сек 

20 сек 

30 сек 

1 мин 

2 мин 

5 мин 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

30 мин 

1 час 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 30 мин 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Interval], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите            кнопки Cursor и выберите необходимый интервал, затем нажмите 

кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный 
интервал 
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Настройки для значений мгнов / сред / макс / мин  

 
Выберите “ON” для того, чтобы параметры сохранялись. 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ON 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите любой из пунктов [Inst / Avg / Max / Min], затем 

нажмите кнопку  ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если установлен интервал 1 сек, Мгнов значение = сред значение = макс значение =  
мин значение. В это случае регистрируются только Мгнов значения. (“ON” доступно только для 
Мгновенного значения). Ко всем пунктам “OFF” применить нельзя. 

 
3 Нажмите      кнопки Cursor и проведите настройки также и для [Avg / Max / Min] . 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается ON / OFF . 

 Выберите параметр, настройки которого 
следует изменить.  
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Детальная настройка 

 
Существует возможность настройки следующих параметров. 
 

 ON OFF 

WP+ / WP- O O 

WS+ / WS- O X 

WQi+ / WQc+ O O 

WQi- / WQc- O X 

Each CH O X 

 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ON 

 

1   Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Detailed item], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается ON / OFF . 
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Настройки для заданного значения потребления 

 
Для получения более подробной информации по значению потребления см. “Раздел 8 Измерение 
значения потребления” данного руководства по эксплуатации. 

 

1.000 ~ 999.9(градация по 0.1) мВт/Вт/кВт/MВт/ГВт/TВт 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 300.0кВт 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Demand Target], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите            кнопки Cursor и измените значения. 
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3 Используя             кнопки Cursor , настройте множители. 

 

 

 

 

Установка множителя 
В качестве заданного значения потребления можно использовать значения в пределах 
диапазона 1000 - 9999. 
Для того, чтобы выбрать значение не более 1000, следует использовать отрицательный 
множитель. 

100.0 = 1000 x 10 
-1

, E 

10.00 = 1000 x 10 A

-2
,E E 

1.000 = 1000 x 10 A

-3
,E E 

 

4  Нажмите            кнопки Cursor и выберите необходимые единицы измерения, затем 

нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Отображается выбранное заданное 
значение потребления. 
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Настройка для Цикла проверки Потребления 

 
Для получения более подробной информации по Циклу проверки потребления, см. “Раздел 8 Измерение 
значения потребления” данного руководства по эксплуатации. 

Интервал потребления Цикл проверки потребления 

1 сек 

Отсутствует 2 сек 

5 сек 

10 сек 1 сек /2 сек /5 сек 

15 сек 2 сек /5 сек /10 сек 

20 сек 5 сек /10 сек /15 сек 

30 сек 10 сек /15 сек /20 сек 

1 мин 15 сек /20 сек /30 сек 

2 мин 20 сек /30 сек /1 мин 

5 мин 30 сек /1 мин /2 мин 

10 мин 1 мин /2 мин /5 мин 

15 мин 2 мин /5 мин /10 мин 

20 мин 5 мин /10 мин /15 мин 

30 мин 10 мин /15 мин /20 мин 

1 час 15 мин /20 мин /30 мин 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 10 мин 
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1  Нажмите       кнопки Cursor и выберите [Demand Inspection], затем нажмите кнопку 
ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2   Нажмите      кнопки Cursor  и выберите необходимый цикл, затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список Циклов проверки Потребления, зависит от выбранного интервала. 
Если в списке нет необходимого Цикла проверки Потребления, сначала измените настройки 
интервала.   

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный Цикл проверки 
потребления. 
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Настройки для Режима Отображения 

Нажмите кнопку F2 при появлении каждого экрана настройки, и перейдите, таким образом, к экрану 
настройки Режима Отображения. 

Настройка интервала  
Интервал – это промежуток времени между процессами сохранения данных; данные сохраняются на 
флеш-карте или во внутренней памяти прибора.  
* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 30 мин 
 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Interval], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите            кнопки Cursor и выберите любой необходимый интервал, затем 
нажмите кнопку  ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервалы, перечисленные в списке, зависят от количества сохраненных пунктов при настройке 
“ON”. Если в списке нет необходимого интервала, следует изменить количество пунктов 
сохранения при настройке “ON”.  

Интервал Количество “ON” 
1 сек 1 
2 сек не более 2  

5 сек и более не более 5  
 

 
 
Настройки для сохранения данных в режиме отображения «Форма 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный интервал. 
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волны» 
 
Параметры будут сохраняться при настройке “ON” . 

V 
ON⇔OFF 

A 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):ON (все пункты) 

 
1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите параметры, которые следует изменить,  затем 

нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается настройка для 
выбранного пункта. 
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Гармонический анализ 

Нажмите кнопку F3  при появлении каждого экрана настройки, и перейдите, таким образом, к экрану 
настройки Гармонического анализа. 
 

Настройка интервала 
 
Интервал – это промежуток времени между процессами сохранения данных; данные сохраняются на 
флеш-карте или во внутренней памяти прибора.  
* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 30 мин 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Interval], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и выберите любой необходимый интервал, затем 

нажмите кнопку   ENTER . 

 

 

 

 

 

Интервалы, перечисленные в списке, зависят от количества сохраненных пунктов при настройке 
“ON”. Если в списке нет необходимого интервала, следует изменить количество пунктов 
сохранения при настройке “ON”. Интервал 1 сек не доступен. 

Интервал Количество “ON” 
2 сек 1 
5 сек 2 
10 сек 5 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список 
 

 Отображается выбранный интервал. 
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Настройка вычисления СКГ 

 
СКГ – это сокращение от «Суммарного Коэффициента Гармоник».  

СКГ-О СКГ-R 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): СКГ-О 

 

СКГ-О На основных гармониках 

СКГ-R На остальных гармониках 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [THD Calculation], затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “THD-F” или “THD-R”, затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Появляется список. 
 

 Отображается выбранный способ 
вычисления СКГ. 
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Настройка для допустимого диапазона 

 
Для получения более подробной информации по допустимому диапазону для Гармонического анализа см. 
“Раздел 10 Гармонический анализ” данного руководства по эксплуатации. 

 
Значение по 
умолчанию 

(градация по 0.1) 

Настройка 
(градация по 0.1) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): Значение по умолчанию 
 
Можно использовать как значения по умолчанию, представленные в данной таблице, так и устанавливаемые 
значения. 

2BЗначения «по умолчанию» 

1 ---- 3B2 2.0 4B3 5.0 5B4 1.0 6B5 6.0 

6 3.0 7 5.0 8 0.5 9 1.5 10 0.5 

11 3.5 12 0.5 13 3.0 14 0.5 15 0.5 

16 0.5 17 2.0 18 0.5 19 1.5 20 0.5 

21 0.5 22 0.5 23 1.5 24 0.5 25 1.5 

26 0.5 27 0.5 28 0.5 29 0.5 30 0.5 

31 0.5 32 0.5 33 0.5 34 0.5 35 0.5 

36 0.5 37 0.5 38 0.5 39 0.5 40 0.5 

41 0.5 42 0.5 43 0.5 44 0.5 45 0.5 

46 0.5 47 0.5 48 0.5 49 0.5 50 0.5 

51 0.5 52 0.5 53 0.5 54 0.5 55 0.5 

56 0.5 57 0.5 58 0.5 59 0.5 60 0.5 

61 0.5 62 0.5 63 0.5  

* Данные значения применяются в качестве значений по умолчанию или после перезагрузки системы. 

  

Настройка 

1 ~ 63 0.0 ~ 99.9 
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< Установка значений по умолчанию > 

 

1   Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Allowable range], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Default Value], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

3   Отображается список значений по умолчанию. Нажмите кнопки Cursor  и нажмите [OK]  
для того чтобы подтвердить выбор значения, затем нажмите кнопку ENTER. С помощью 
кнопок Cursor выберите [Cancel], затем нажмите кнопку ENTER, для того чтобы выбрать 
значение не из списка (или нажмите кнопку ESC). Затем появиться экран пункта 1. 
Выберите [Customize] и установите необходимое значение. Для получения более 
подробной информации по настройке необходимых значений см. “Установка 
настраиваемых значений ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 Выберите ОК. 

 

 Отображается настройка для 
допустимого диапазона. 
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< Установка настраиваемых значений > 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Allowable range], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Customize], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

3  Нажмите             кнопки Cursor и выберите число, которое следует изменить, затем 

нажмите ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

4  Измените Коэффициент ТТ согласно процедуре описанной на предыдущей странице, и 
измените значения.  

 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 На месте правого разряда появляется 
символ  ▲▼ в рамке.  
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5   Нажмите             кнопки Cursor и переместите курсор на [OK], затем нажмите 
кнопку ENTER. Для того, чтобы отменить изменения в значениях, переместите курсор на 
[Cancel], затем нажмите кнопку ENTER . На индикаторе появиться экран пункта 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите ОК. 

 

 

 Такая надпись означает, что значения 
для допустимого диапазона можно 
задавать вручную. 
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Настройка для Удержания Макс. Значения  

 
Для получения более подробной информации по Удержанию Макс. Значения при проведении 
Гармонического анализа, см. “Раздел 10 Гармонический анализ” данного руководства по экплуатации. 
 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ON 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [MAX Hold], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появиться список. 
 

 Отображается ON или OFF. 
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Настройка для пунктов сохранения 

 
Будут сохраняться параметры только с настройкой “ON” . 

В 
ON⇔OFF 

A 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  ON (все пункты) 

 

1  Нажмите             кнопки Cursor и выберите параметр, который следует изменить,  

   затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Полученные данные не сохраняются, если настройка канала - “OFF”, они также не 
отображаются во время проведения измерений. 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 
 

Отображается настройка для 
выбранного пункта. 
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КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
При появлении Экрана настройки параметров измерений нажмите кнопку F4 для  того, чтобы перейти 
к экрану настроек для Качества Электрической Энергии. 
 

 

 

 

 

 

Настройка параметров измерений “Качество Электрической 
Энергии” следует начинать с таблицы Настройки Измерений, 
нажмите кнопки 
         Cursor и выберите : Превышение / Просадка / Int, 
Неустановившийся ток, Пусковой ток, Вычисление Емкостного 
Сопротивления и Коэффициент несимметрии (Swell/ Dip/ Int, 
Transient, Inrush current, Unbalance rate, capacitance calculation)/ 

 

Настройка для измерения Превышения / Просадки / Int  
 

Для получения более подробной информации по измерению Превышения / Просадки / Int, см. Пункт “11.2 
Измерение Превышения / Просадки / Int ” данного руководства по эксплуатации. 
 

Пункты настройки 

 Опорное напряжение 7B: Установите стандартное напряжение(70 ~ 1000В) 

Превышение *1 : Установите пороговое значение больше, чем опорное напряжение (100 ~ 200%) 

Просадка *1 : Установите пороговое значение меньше, чем опорное напряжение (5 ~ 100%) 

Int *1 : Установите пороговое значение меньше, чем опорное напряжение (5 ~ 98%) 

Запаздывание  : Установите запаздывание для Превышения / Просадки / int (1 ~ 10%) 

Триггерная точка : Установите количество сохраненных данных до/ после момента срабатывания  

* При установке процентов от Превышения/ Просадки/ Int / Запаздывания значение напряжения 
вычисляется автоматически.  
*1 Каждое значение должно быть;  

- (Int + Запаздывание) < (Просадка) 
- (Просадка + Запаздывание) < (Превышение) 
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Настройка для опорного напряжения 

 

70 ~ 1000В (градация по 1В) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 100В 

 

1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [V_Reference], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 
 

Отображается выбранное значение 
потребления. 
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Настройка для Превышения 

 

100 ~ 200% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 110% 
 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Swell], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼ в 
рамке. 
 

 Отображается выбранное значение для 
Превышения. 
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Настройка для Просадки 

 

5~ 100% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 90% 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Dip], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний предел изменяется в зависимости от выбранного опорного напряжения. 

● 70 ~ 150В : процент для получения не менее 7.5  
● 151 ~ 300В : процент для получения не менее 15.0  
● 301 ~ 600В : процент для получения не менее 30.0  
● 601 ~ 1000В : процент для получения не менее 50.0  

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранное значение 
для Просадки. 
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Настройка для int (кратковременное исчезновение) 

 

5 ~ 98% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 10% 
 

1  Нажмите     кнопки Cursor и выберите [Short interruption], затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний предел изменяется в зависимости от выбранного опорного напряжения. Для  того, 
чтобы изменить опорное напряжение, необходимо изменить нижний предел. 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отобразится выбранное значение int. 
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Настройка для запаздывания 

 

1 ~ 10% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 5% 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Hysteresis], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранное 
значение запаздывания. 
 



4.2.2  Настройка параметров измерений (Качество-Измерение Превышения, Просадки, Int) KEW6310  

                                                                                                                                                                              

4.43                                                                       KEW6310  

 
Настройка для Триггерной точки 

 
Триггерная точка начала и окончания регистрации при превышении заданного порогового значения, 
основывается на количестве зарегистрированных данных. 
 

Предыдущие: 0 ~ 200 (градация по 1) Следующие : 200 ~ 0 (градация по 1) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 100 

 
Пример настройки Триггерной точки: 

Пункт настройки Пример 

Опорное напряжение 100В 

Превышение 110% 

Запаздывание 1% 

Триггерная точка Предыдущие: 100, Следующие: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало превышения Конец превышения 

100％ 
(опорное 
напряжение) 

110％ 
109% 
(110% - 1%) 

201ед. данных 201ед.данных 

 

100ед.  

данных 

 

100ед.  

данных 

 

Триггерная 
точка 

100ед.  

данных 

 

100ед.  

данных 

 

Триггерная 
точка 

Продолжительность 
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1  Нажмите       кнопки Cursor и выберите [Trigger point], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

При настройке триггерной точки для «Предыдущего», точка для «Следующего» определяется 
автоматически (всего 200 точек данных).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранная триггерная 
точка  
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Настройки для измерения неустановившегося тока 

 
Для получения более подробной информации по Измерению неустановившегося тока, см. “11.3 Измерение 
Неустановившегося тока” данного руководства по эксплуатации. 
 

Пункты настройки 

Диапазон В : Выберите базовый диапазон напряжения (150～1000В) 

Пороговое значение : Установите V пиковое по отношению к Диапазону напряжения (50～2000В 
пиковое) 

Запаздывание : Установите запаздывание в процентах по отношению к Диапазону 
напряжения (1～10％) 

Триггерная точка : Установите количество сохраненных данных до/ после момента 
срабатывания 

* При выборе Диапазона Напряжения допустимый диапазон для порогового значения (V пиковое) 
отображается автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Предыдущие 

100ед. данных 

 

Зарег. 201ед. данных 

 

Триггер 

Порог 
110% Vпик  

100% 
(Опорное 

напряжение) 

Следующие 

100ед. данных 
 

Пик (макс) 
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Настройка для диапазона напряжения 

 

150/ 300/ 600/ 1000В 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 1000В 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [V Range], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите Диапазон Напряжения, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 Отображается выбранный 
Диапазон Напряжения 
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Настройки для порогового значения 

 

Диапазон Напряжения 150В 300В 600В 1000В 

Пороговое значение  
(на основе 1В) 

50~310В пик 90~630 В пик 170~1270 В пик 340~2000 В пик 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  1415В 
* Значение Вrms (В пик разделенное на √2) вычисляется автоматически, если установлено значение В 

пик. 
 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Threshold Value], затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER 

чтобы его запомнить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранное пороговое 

значение.  Значение в скобках – это 

пороговое значение, поделенное на √2. 
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Настройка для запаздывания 

 

1 ~ 10% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  5% 
* Настройка аналогична процедуре настройки Запаздывания для измерения Превышения, Просадки, Int. См. 
описание настройки для запаздывания в предыдущем разделе.  

 
Настройки для триггерной точки 

 

Предыдущие: 1 ~ 200 (градация по 1) Следующие : 200 ~ 0 (градация по 1) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  100 
 

* Триггерная точка начала и окончания регистрации при превышении заданного порогового значения, 
основывается на количестве зарегистрированных данных. 

 
* Настройка аналогична процедуре настройки Триггерной точки для измерения Превышения, Просадки, Int. 
См. описание настройки для запаздывания в предыдущем разделе.  
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Настройки для Измерений Пускового Тока 

 
Для получения более подробной информации по Измерению Пускового Тока, см. “11.4 Измерение 
Пускового Тока” данного руководства по эксплуатации. 

 
Пункты настройки 

Токоизмерительные клещи : См. Основные Настройки 

Диапазон Тока : См. Основные Настройки 

Опорный Ток : Выберите Диапазон Опорного Тока  

Фильтр : См. Основные Настройки 

Пороговое значение  : Установите значение в процентах по отношению к опорному току 

Запаздывание  : Установите значение в процентах по отношению к опорному току 

Триггерная точка : 
Установите количество сохраненных данных до/ после момента 

срабатывания 

* Выбираемый диапазон для опорного тока (A/мA) отображается автоматически при выборе Диапазона тока 
для 1к при проведении Основных Настроек.  

 

Настройка для Опорного Тока  
 

Диапазон Тока 
Выбираемый 

диапазон 
Дискретность 

100мA 10 ~ 100мA 0.1мA 

500мA 50 ~ 500мA 0.1мA 

1A 0.1 ~ 1A 0.001A 

5A 0.5 ~ 5A 0.001A 

10A 1 ~ 10A 0.01A 

20A 2 ~ 20A 0.01A 

50A 5 ~ 50A 0.01A 

100A 10 ~ 100A 0.1A 

200A 20 ~ 200A 0.1A 

500A 50 ~ 500A 0.1A 

1000A 100 ~ 1000A 1A 

3000A 300 ~ 3000A 1A 

* При настройке Диапазона Тока для А1 на “AUTO” , максимальный диапазон Токоизмерительных Клещей 
устанавливается автоматически.  
* Выбираемый диапазон – в пределах 10 - 100% от Диапазона Тока. 
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1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [A_Referene], затем нажмите кнопку ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER для 
того чтобы его запомнить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка для Порогового Значения 
 

100 ~ 200% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):   110% 
* Настройка аналогична процедуре настройки Порогового значения для измерения Превышения, Просадки, 
int. См. описание настройки для Порогового значения в предыдущем разделе.  
 

Настройка для запаздывания 
 

1 ~ 10% (градация по 1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  5% 
* Настройка аналогична процедуре настройки Запаздывания для измерения Превышения, Просадки, Int. См. 
описание настройки для запаздывания в предыдущих разделах.  

 
Настройка для Триггерной точки 

 

Предыдущие: 0 ~ 200 (градация по 1) Следующие : 200 ~ 0 (градация по 1) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  100 
* Триггерная точка начала и окончания регистрации при превышении заданного порогового значения, 
основывается на количестве зарегистрированных данных. 
* Настройка аналогична процедуре настройки Триггерной точки для измерения Превышения, Просадки, Int. 
См. описание настройки для запаздывания в предыдущих разделах.  

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранный 

опорный ток. 
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Настройка для Измерения Коэффициента Несимметрии  

 
Для получения более подробной информации по измерению Коэффициента Несимметрии Напряжения, 
см. “11.5 Коэффициент Несимметрии” данного руководства по эксплуатации. 
 

Пункты настройки 

Интервал : Установите интервал времени 

Выходное пороговое значение  : Установите пороговое значение для выходного 
коэффициента несимметрии напряжения  

 

Настройка для интервала 
 
Интервал – это промежуток времени между процессами сохранения данных; данные сохраняются на 
флеш-карте или во внутренней памяти прибора.  
* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 30 мин 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Interval], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите             кнопки Cursor и выберите необходимый интервал, затем нажмите 

кнопку  ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 Отображается 
выбранный интервал 
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Настройка для выходного порогового значения 

 

1 ~ 20% (градация по 0.1%) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 3% 
 
1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Output Threshold], затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 
 

Отображается выбранное 
пороговое значение. 
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Настройка для Вычисления Емкостного Сопротивления 

 
Для получения более подробной информации по измерению Коэффициента Несимметрии см. “11.6 
Вычисление Емкостного Сопротивления” данного руководства по эксплуатации. 

Пункты настройки 

Интервал : Выбранный интервал 

Заданный Коэффициент Мощности : Настройка компенсации коэффициента мощности при 
помощи конденсаторных батарей 

 

Настройка для интервала 
 
Интервал – это промежуток времени между процессами сохранения данных; данные сохраняются на 
флеш-карте или во внутренней памяти прибора.  
* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 30 мин 

 
1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Interval], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 
2  Нажмите             кнопки Cursor и выберите необходимый интервал, затем нажмите 

кнопку   ENTER . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 
 

 Отображается выбранный 
интервал. 
 



KEW6310            4.2.2  Настройка параметров измерений (Качество-Вычисление Емкости) 

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                                       4.54  

 
Настройка для заданного Коэффициента Мощности 

 

0.5 ~ 1 (градация по 0.001) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  1.000 
 
1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Target PF], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и измените значения, затем нажмите кнопку 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼  в 
рамке. 
 

 Отображается выбранный заданный 
коэффициент мощности. 
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4.2.3 Настройка параметров сохранения 
Настройки для Регистрации 

 

Вручную ⇔ Таймер 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  Таймер 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [REC method], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите «Вручную» или «Таймер», затем нажмите 

кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный способ 
регистрации. 

 При выборе способа 
«Вручную» нельзя выбрать 
время начала/ окончания 
регистрации. 
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Настройки для Начала Регистрации 

 
Регистрация начинается в заданное время заданной даты.  

Способ регистрации ВРУЧНУЮ ТАЙМЕР 

Индикатор -----/--/-- --:--:-- Год/Месяц/День  Час:Минута:Секунда 

Индикатор при 
настройке 

(Экран пункта 1 ) 
Неверно 

Индикация минут округляется в большую сторону до 
30 минут. Если текущее время 28 ~ 30 мин или 58 ~ 
00, индикация времени округляется в большую 
сторону до 1 часа.  

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 0000/00/0000:00:00 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [REC start], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите             кнопки Cursor и установите время начала регистрации, затем 
нажмите кнопку  ENTER Key. * Нельзя установить уже прошедшую дату и время.  

 
 

 
 
 

Индикация даты и времени 

Дата и время начала/ окончания регистрации отображаются следующим образом:  

 

 

 

   M Д Г Ч Мин С 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼ в 
рамке. 
 

 Отображается выбранная дата и время 
начала регистрации. 
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Настройки для Окончания регистрации 

 
Регистрация начинается в заданное время заданной даты. 

Способ регистрации ВРУЧНУЮ АВТО 

Индикатор  -----/--/-- --:--:-- Год/Месяц/День  Час:Минута:Секунда 

Индикатор при 
настройке 

(Экран пункта 1 ) 
Неверно 

Начало записи + 1 час 
Если заданное время начала регистрации 
меньше текущего времени, индикация времени 
округляется в большую сторону 30 мин + 1 час.  

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 0000/00/0000:00:00 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [REC end], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время: Время начала регистрации + 1 час отображается автоматически. 

 

 

 

 

2 Процедура настройки даты и времени окончания аналогична процедуре настройки 
времени начала регистрации. См. “Настройка начала регистрации”. 
* Нельзя установить уже прошедшую дату и время. 
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Место сохранения данных 

 

Внутренняя память / Флеш-карта 

*Если флеш-карта установлена до включения прибора, данные автоматически сохраняются на флеш-карту 
(настройка «по умолчанию»).   
* Для получения более подробной информации по месту сохранения данных, см. “12.1 Флеш-карта / 
Внутренняя память” данного руководства по эксплуатации. 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Save data to:], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите CF (Флеш-карта) or MEM (Внутренняя память), 
и затем нажмите кнопку ENTER . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если флеш-карта не установлена,  

Выбрать флеш-карту из списка нельзя. 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается место сохранения 
данных. 
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Место сохранения данных с индикатора (Screen-Shot)  

 

Внутренняя память / флеш-карта 

*Если флеш-карта установлена до включения прибора, данные автоматически сохраняются на флеш-карту 
(настройка «по умолчанию»).   
*Для получения более подробной информации по месту сохранения данных, см. “12.1 Флеш-карта / 
Внутренняя память” данного руководства по эксплуатации. 

 
1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Save screen to], затем нажмите кнопку ENTER . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Процедура настройки аналогична процедуре настройки места сохранения данных. См. 
пункт “Место сохранения данных”.  
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Форматирование флеш-карты 

 
После форматирования флеш-карты все данные, хранящиеся на ней, уничтожаются. Прежде чем 
проводить форматирование, рекомендуется сохранить все необходимые данные на другом носителе.  

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [CF Card Formatting], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите       кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

Если флеш-карта не установлена; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No CF Card”  
(Флеш-карта отсутствует). 

 
3  При выборе пункта “Yes” начинается процесс форматирования Флеш-карты. 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе пункта “No”, форматирование не начинается, и на индикаторе отображается 
экран Настройки Параметров Сохранения. 

 

 Появляется диалоговое окно. 

 

 

Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, это означает, что 
форматирование завершено. 
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Удаление данных с флеш-карты  

 
1  Нажмите      кнопку Cursor и выберите [CF Card data deletion], затем нажмите кнопку 
 ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите файл, который следует удалить, и использую 
кнопку ENTER проверьте наличие отметки напротив названия каждого файла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение размера файла: 

 

 

 

 

Если флеш-карта на установлена; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No CF Card”  
(Флеш-карта отсутствует). 
Если нет удаляемых файлов; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No deletable file” 
(Нет удаляемых файлов). 

 Проверьте наличие. 

 Нажмите       кнопку 
Cursor чтобы просмотреть 
размер файла и обновить 
дату и время. 
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Для того чтобы выбрать все файлы, нажмите кнопку F1. Для того чтобы отменить выбор, 
необходимо повторно нажать F1 . 

 

3 Нажмите кнопку F2 чтобы подтвердить выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Нажмите       кнопки  Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Выбор “Yes” начинает процесс удаления данных с флеш-карты. 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе пункта “No”, удаление не начинается, и на индикаторе отображается экран 
Настройки Параметров Сохранения. 

 Проверьте отметки, затем на 
экране появится кнопка “OK”. 

 Отобразится количество выбранных файлов. 

 Появляется диалоговое окно. 

 Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, это означает, 
что удаление данных завершено. 
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Форматирование внутренней памяти 

 
*После форматирования, все данные, хранящиеся во внутренней памяти, будут удалены. Прежде чем 
проводить форматирование, рекомендуется сохранить все необходимые данные на другом носителе.  

 
1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Internal Memory Formatting], затем нажмите 
кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите        кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

3  Выбор “Yes” начинает процесс форматирования внутренней памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
* При выборе пункта “No”, форматирование не начинается, и на индикаторе отображается экран 
Настройки Параметров Сохранения. 
* Для того чтобы отменить выбор и вернуться к экрану Настройки Параметров Сохранения выберите 
“No” и нажмите кнопку ESC . 

 Появляется диалоговое окно. 

 Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, это означает, что 
форматирование внутренней памяти 
завершено. 
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Удаление данных из внутренней памяти 

 
1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Internal Memory data deletion], затем нажмите кнопку 
  ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите файл, который следует удалить, и использую 
кнопку ENTER проверьте наличие отметки напротив названия каждого файла.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение размера файла: 

 

 

 

Если нет удаляемых файлов; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No deletable file” 
(Нет удаляемых файлов). 
Для того чтобы выбрать все файлы, нажмите кнопку F1. Для того чтобы отменить выбор, 
необходимо повторно нажать F1 . 

Check the box. Проверьте наличие . 

 Нажмите       кнопку Cursor 
чтобы просмотреть размер 
файла и обновить дату и время. 
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3  Нажмите кнопку F2 чтобы подтвердить выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Нажмите        кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Выбор“Yes” ” начинает процесс удаления  данных из внутренней памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

* При выборе пункта “No”, удаление не начинается, и на индикаторе отображается экран Настройки 
Параметров Сохранения. 
* Для того чтобы отменить выбор и вернуться к экрану Настройки Параметров Сохранения выберите 
“No” и нажмите кнопку ESC . 

 

 Проверьте отметки, затем на 
экране появится кнопка “OK”. 

 Отображается количество 
выбранных файлов. 

 Появляется диалоговое окно. 

 Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, это означает, 
что удаление данных завершено. 
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Передача данных 

 
* Данные, сохраненные во внутренней памяти, сохраняются в ней после передачи. 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Data transfer (MEM → CF)], затем нажмите 
кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если флеш-карта на установлена; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No CF Card”  
(Флеш-карта отсутствует). 
 
Если флеш-карта неотфоматирована; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “Unformatted CF 
Card” (Неотфоматированная флеш-карта). 
 
Если нет передаваемых файлов; 
Диалоговое окно не отображается, и на индикаторе отображается сообщение “No processable 
file” (Нет передаваемых файлов). 
 

 
2 Нажмите      кнопки Cursor и выберите файл, который следует передать, затем нажмите 

кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы выбрать все файлы, нажмите кнопку F1. Для того чтобы отменить выбор, 
необходимо повторно нажать F1 . 

 Проверьте наличие.  Нажмите       кнопку 
Cursor чтобы просмотреть 
размер файла и обновить 
дату и время. 
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3  Нажмите кнопку F2 чтобы подтвердить выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  Выбор “Yes” начинает процесс передачи данных. 

 

 

 

 

 

 

 

* При выборе пункта “No”, процесс передачи данных не начинается, и на индикаторе отображается 
экран Настройки Параметров Сохранения. 
* Для того чтобы отменить выбор и вернуться к экрану Настройки Параметров Сохранения выберите 
“No” и нажмите кнопку ESC . 

 Проверьте отметки, затем на 
экране появится кнопка “OK”. 
 

 Отображается количество выбранных файлов. 

 Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, это означает, 
что передача данных звершена. 
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Если есть файлы с такими же названиями, появляется следующие диалоговое окно. 

 

 

 

 

Нажмите        кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку ENTER . 
Выбор “Yes” начинает процесс передачи данных, и новые данные записываются поверх старых.  
Выбор “No” отменяет передачу данных. 
 
* Для того, чтобы новые данные не записались поверх старых, перед передачей данных 
необходимо записать их на другой носитель. 

 

Если не удается начать процесс передачи данных, на индикаторе отображается следующее 

диалоговое окно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверьте наличие свободного места,  а также количество данных на флеш-карте, и 
попытайтесь снова.  
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Загрузка настроек 

Загружаются заданные параметры, сохраненные в [Настройке параметров сохранения] is loaded. 
 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Load Setting], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите загруженный файл, а затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку F1 для того чтобы перейти к списку файлов внутренней памяти или 
флеш-карты. 

3   . 

 

 

 

 

 

 

 

Если файл отсутствует; 
Появляется следующее окно. 
 
 
 
 

 Выберите файл, который 
следует загрузить. 

 Отображается сообщение 
«Закончена настройка для 
следующего файла» (“Setting for the 
following file completes”). 
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Сохранение настроек 

 
Данный прибор может запоминать сохраненные настройки, и при этом распознавать настройки, которые 
используются пользователем наиболее часто.  

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Save Setting], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите        кнопки Cursor и выберите место сохранения настроек: CF (Флеш-карта) 

или MEM (Внутренняя память), затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

3  Настройка сохраняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 Отображается сообщение  
«Следующий файл сохранен» 
“Following file is saved.” 
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4.2.4 Другие настройки 
Выбор языка 

 

Японский ⇔ Английский 

* Перезагрузка системы не влияет на языковую настройку. 
 

1   Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Language], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “Японский” или “Английский”, затем нажмите 
кнопку ENTER. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный язык. 



KEW6310                                 4.2.4  Другие настройки 

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                                       4.72  

 
Настройка формата даты  

 

ГГГГ / MM / ДД 

MM / ДД / ГГГГ 

ДД / MM / ГГГГ 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : ГГГГ/ MM / ДД 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Date], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите нужный формат даты, затем нажмите кнопку 
ENTER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 15 июня, 2006 

2006 / 06 / 15 

06 / 15 / 2006 

15 / 06 / 2006 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный формат даты. 
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Настройка текущей даты и времени  

 

2000 / 01 / 01  00:00:00  ~  2099 / 12 / 31  23:59:59 

* Перезагрузка системы не влияет на заданную текущую дату и время. 
 

1  Нажмите       кнопки Cursor и выберите [Time], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

2  Настройте параметры дата/ время, используя кнопки            Cursor, затем нажмите 
кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На месте правого разряда 
появляется символ  ▲▼ в 
рамке. 
 

 Отображаются установленные 
дата и время. 
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Настройка звукового сигнала 

 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : ON 
 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Buzzer], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранная настройка. 
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Настройки формата для файла CSV   

 
Выберите точки и разделители, которые будут использоваться при сохранении данных. Настройки 
следует изменять в зависимости от выбранного языка. Для обычного использования можно применять 
значение по умолчанию. 
 

Точка / Разделитель 

．／， 

．／； 

，／； 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы):  Точка/ Разделитель = . / , 
 
 

1  Нажмите      Cursor кнопки и выберите [CSV File], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите необходимый формат, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный формат 
файла CSV. 
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Настройка Идентификационного Номера (ИН)  

 
При сохранении данных будет отображаться номер, заданный на этом этапе. Очень удобно 
присваивать ИН при использовании нескольких приборов, а также при регистрации данных различных 
местах проведения измерений. 
 

00-001 ~ 99-999 

＊Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): 00-001 
 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [ID No.], затем нажмите кнопки ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите            кнопки Cursor  выберите необходимый номер, затем нажмите 
кнопку  ENTER . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется список. 

 Отображается выбранный 
идентификационный номер. 
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Настройка контраста ЖКИ 

 

Светлый ⇔ Стандартный ⇔ Темный 

10   ⇔   0   ⇔   10 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): Стандартный 
 

1   Нажмите      кнопки Cursor и выберите [LCD contrast], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите       кнопки Cursor и выберите необходимый уровень контраста, затем 
нажмите кнопку ENTER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появляется регулятор. 

 Отображается уровень контрастности. 
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Настройка цвета канала 

 

Значение по умолчанию Настройка 

                   * Перезагрузка системы не влияет на настройку цвета канала. 
 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [CH Color], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “Customize”, затем нажмите кнопку ENTER . 
  * Настройка цвета по умолчанию начинает работать при выборе «Значение по умолчанию» 

“Default Value”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Нажмите            кнопки Cursor и выберите цвет, который следует изменить, затем 
нажмите кнопку ENTER . 
 

 

 

 

 
 Появляется список. 
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4  Нажмите            кнопки Cursor и выберите необходимые цвета, затем нажмите 

кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5   Нажмите            кнопки Cursor и выберите “OK”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе “Cancel” процесс изменения цвета канала не начинается, и на индикаторе 

отображается Экран Настройки. 

 

Перезагрузка системы не влияет на выбранные настройки.  

 

 

 

 Нажатие кнопки ENTER позволяет 
начать процедуру изменения цвета 
канала. 
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Настройка автоматического отключения 

 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ON 
* Прибор выключается автоматически после 5 мин простоя.  
(O = Автоматическое выключение / вкл , X = Автоматическое выключение / выкл) 
 Работа от источника питания АС Работа от батарей 

ЖКИ ВЫКЛ O O 

ЖКИ ВКЛ X O 

Регистрация 
(пауза) 

X X 

 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите [Auto Power Off], затем нажмите кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопки ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется список 

Отображается выбранная настройка. 
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Настройка автоматического выключения ЖКИ 

 
Во время регистрации при настройке “ON” ЖКИ выключается во избежание простоя, а также в целях 
экономии батарей.    

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): ON 
* ЖКИ выключается автоматически после 5 мин простоя. 

 

1  Нажмите      кнопки Cursor и выберите [LCD Auto-off], затем нажмите кнопку ENTER . 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется список. 

Отображается выбранная настройка. 
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Зарядка батарей 

 
Перед началом зарядки батарей, установите Селекторный переключатель в положение 
“RE-CHARGEABLE” (АККУМУЛЯТОР). Для получению более подробной информации , см. “3.2 Источник 
питания” данного руководства по эксплуатации. 

 

ON⇔OFF 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы): OFF 

 

1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [Battery Charge], затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите      кнопки Cursor и выберите “ON” или “OFF”, затем нажмите кнопку ENTER . 

 

 

 

 

3 Следуйте указаниям, отображаемым на ЖКИ и выберите“ON” или “OFF”      с помощью кно-   
пок Cursor, затем нажмите кнопку  ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется список. 
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При выборе “No”, окно закрывается, и на индикаторе появляется Экран Настройки. В этом случае 

батареи не заряжаются. 

 

Если селекторный переключатель не установлен в положение “RE-CHARGEABLE” 

(АККУМУЛЯТОРЫ), 

на индикаторе отображается следующие сообщение и зарядка батарей не начинается. 
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Перезагрузка системы  

 
После перезагрузки системы настройки восстанавливаются до значения «по умолчанию».  
 

1 Нажмите       кнопки Cursor и выберите [System Reset], затем нажмите кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Нажмите        кнопки Cursor и выберите “Yes” или “No”, затем нажмите кнопку 

ENTER . 
 

 

 

 

 

3 Для того, чтобы начать процесс перезагрузки системы, выберите “Yes” .  

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе “No” на индикаторе появляется Экран Настройки. 

После перезагрузки системы, следующие параметры не восстанавливаются до значения по 
умолчанию.   

- Язык 
- Время и дата 
- Цвет канала 

 

Если на индикаторе отображается 
сообщение “Finished!”, перезагрузка 
системы окончена. 
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5. Конфигурации Схем включения 
 
5.1 Важно: проверки перед началом проведения измерений 
 

 
ОПАСНО  

● Не проводите измерений в цепи, электрический потенциал которой превышает АС 600В.  
● Подсоедините Шнур Питания к розетке. Никогда не подсоединяйте его к розетке с напряжением более 
AC240В. 
● Токоизмерительные клещи, Измерительные Щупы, и Шнур Питания сначала нужно подсоединить к 
прибору.  
● Щупы для тестирования напряжения и Токоизмерительные клещи не следует подсоединять к прибору, 
если того не требуют измерения. 
● Прибор следует подсоединять к стороне выхода прерывателя, что намного безопасней, чем 
подсоединение к стороне входа.  
● Не размыкайте вторичную сторону цепи под напряжением, поскольку на разъемах вторичной стороны 
может присутствовать высокое напряжение.  
● При установке прибора, будьте особенно осторожны: не закоротите линию электропередач 
неизолированной частью измерительных щупов. Раздвижные клещи разработаны таким образом, чтобы 
не закоротить тестируемую схему. Если тестируемая схема имеет оголенные металлические части, 
следует предпринять дополнительные меры предосторожности во избежание замыкания.  

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

● Во избежание удара электрическим током и короткого замыкания, при установке прибора всегда 
отключайте тестируемую линию.  
● Не дотрагивайтесь до неизолированной части измерительных щупов. Рекомендуется использовать 
изолирующие перчатки.  

 
 

 
Рекомендации по правильному проведению измерений   

● Следует провести правильную настройку конфигурации схем включения.  
● Убедитесь, что стрелка на токоизмерительных клещах направлена в сторону нагрузки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обратное закрепление клещей приведет к переключению символов (+/-) для активной мощности [P]. 

 

 

Стрелка: указывает в сторону 
нагрузки. 

Нагрузка 

Источник 
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5.2 Основная Конфигурация Схем Включения 
 

1. “1Ф2Пр x 1”  Способ включения для 1-фазной 2-проводной (1к)  

 

 

 

 

 

 

 

2. “1Ф2Пр x 2”  Способ включения для 1-фазной 2-проводной (2к)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “1Ф2Пр x 3”  Способ включения для 1-фазной 2-проводной (3к) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L L 

Нагрузка Источник 
N 

A1 V1 VN 

N 

V2 

 

A3 A4 V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

L L 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

A1 V1 VN A2 V2 A3 A4 V3 

Источник 

 

Нагрузка1 

Нагрузка2 

 

N 

L 

N 

L 

N 

A1 V1 VN A2 A3 V2 A4 V3 

N Источник 

 

Нагрузка1 

 

Нагрузка2 

 

Нагрузка3 
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4. “1Ф2Пр x 4”  Способ включения для 1-фазной 2-проводной (4к) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. “1Ф3Пр x 1”  Способ включения для 1-фазной 3-проводной (1к)  

 

 

 

 

 

 

 

6. “1Ф3Пр x 2”  Способ включения для 1-фазной 3-проводной (2к)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка 

3Ф3Пр 

L1 

N 

L2 

L1 

N 

L2 

A1 V1 VN A2 V2 A3 A4 V3 

Нагрузка1 

 
Источник 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

A1 V1 VN A2 A3 A4 V2 V3 

Нагрузка2 

 

Нагрузка3 

 

Нагрузка4 

 

Источник 

 

A1 V1 VN A2 V2 A3 A4 

L1 

N 

L2 

L1 

N 

L2 

L1 

N 

L2 

V3 

Источник 

 
Нагрузка1 

1Ф3Пр 

Нагрузка2 

1Ф3Пр 
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7. “1Ф3Пр x1 +2A”  Способ включения для 1-фазной 3-проводной (1к) + 2-ток   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. “3Ф3Пр x1”  Способ включения для 3-фазной 3-проводной (1к)  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. “3Ф3Пр x2к”  Способ включения для 3-фазной 3-проводной (2к)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN 

Нагрузка 

1Ф3Пр 

V2 A3 A4 V1 A1 A2 

L1 

N 

L2 

Источник 

 

L1 

N 

L2 

V3 

VN V2 A3 A4 V1 V3 A1 A2 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

Источник 

 

Нагрузка 

3Ф3Пр 

VN V2 A3 A4 V1 V3 A1 A2 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

L1/R 

L2/S 

L3/T 

Источник 

 

Нагрузка1 

3Ф3Пр 

Нагрузка2 

3Ф3Пр 

L1/R 

L2/S 

L3/T 
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10. “3Ф3Пр x1 +2A”  Способ включения для 3-фазной 3-проводной (1к) + 2-ток   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. “3Ф3Пр+ 3A”  Способ включения для 3-фазной 3-проводной + 3-ток   

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “3Ф4Пр (1к)”  Способ включения для 3-фазной 4-проводной (1к)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN 

Нагрузка 

3Ф3Пр 

V2 A3 A4 V1 V3 A1 A2 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

Источник 

 

L1(R) 
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L3(T) 

N 

L1(R) 

L2(S) 
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N 
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3Ф4Пр 
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13. “3Ф4Пр x1 +1A”  Способ включения для 3-фазной 4-проводной (1к) + 1-ток   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A  4-ток 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN V2 A3 A4 V1 V3 A1 A2 

VN 

Источник 

 

Нагрузка 

3Ф4Пр 

V2 A3 V1 V3 A1 A2 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

N 

L1(R) 

L2(S) 

L3(T) 

N 

A4 

0 
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5.3 Проверка Схем Включения 
 

Правильность выбора схемы подключения можно проверить в Режиме Отображения (WAVE).  
 
5.3.1 Процедура проверки 

1 С помощью кнопки               выберите Режим Отображения (WAVE) и нажмите кнопку F2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Начинается процесс проверки схем dключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Окончание проверки. 
Если включение верное, на индикаторе отображается OK, если на индикаторе отображается NG, это 
означает, что включение осуществлено неверно. 
 

 

 

 

Вектор (изменяется в зависимочти от схемы 
включения). 

 

На индикаторе отображается 
статус процесса проверки.  

Параметры NG мигают. 



KEW6310                                                                  5.3.2 Критерии оценки  

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                                         5.8  

 
Экран проверки 
В случае если параметры включения NG, на индикаторе отображается сообщение об ошибке. (Если 
на индикаторе отображается OK, нажмите кнопку ENTER.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* На результаты проверки может влиять высокий коэффициент мощности в месте проведения 
измерений. 

 
5.3.2 Критерии оценки 
 
Проверка Критерии оценки результатов Причина 
Частота Частота V1 в пределах диапазона 42 – 

68Гц. 
• Надежно ли подсоединен зажим напряжения 

к тестируемому оборудованию? 
• Возможно, проводится измерение слишком 

высоких гармонических компонентов? 
Входное 

напряжение 
Входное напряжение равно не менее 
10% от (Диапазона напряжения х 
Множитель для напряжения)  

• Надежно ли подсоединен зажим напряжения 
к тестируемому оборудованию? 

• Надежно ли подсоединены измерительные 
щупы к разъемам на приборе? 

Баланс 
напряжения 

Входное напряжение в пределах ± 30° 
от опорного напряжение (V1)  
* (не оценивайте результаты проверки 
по однофазной схеме влючения) 

• Соответсвуют ли настройки тестируемой 
схеме подключения? 

• Надежно ли подсоединен зажим напряжения 
к тестируемому оборудованию? 

• Надежно ли подсоединены измерительные 
щупы к разъемам на приборе? 

Фаза 
напряжения 

Фаза входного напряжения в пределах 
± 10° от опорного напряжения 
(Соответсующий вектор). 

• Правильно ли подсоединены измерительные 
щупы для тестирования напряжения (к 
соответсвующим каналам)? 

Входной ток Входной ток равен не менее 5% 
(Диапазона тока х на множитель для 
напряжения) 

• Надежно ли подсоединены 
токоизмерительные клещи  к разъемам на 
приборе? 

• Настройки диапазона измерения тока 
соответсвуют уровням входного тока. 

Фаза тока Входной ток в пределах ± 60° от 
опорного напряжения (соответсвующий 
вектор). 

• Совпадает ли стрелка на токоизмерительных 
клещах с направлением течния тока? 
(Источник питания к нагрузке) 

• Правильно ли подсоединены 
токоизмерительные клещи? 
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5.4 Использование дополнительных ТН/ТТ (не входят в комплект поставки 
прибора) 
 

  
ОПАСНО 

● Никогда не проводите измерений в цепи, электрический потенциал которой превышает AC600В. 
● Подсоедините шнур питания к розетке. Никогда не подсоединяйте его к розетке с напряжением AC240В 
и более. 
● Данный прибор следует использовать на вторичной стороне ТН (трансформатора напряжения) и ТТ 
(трансформатора тока). 
● Не размыкайте вторичную сторону дополнительного ТТ, если он находится под напряжением, 
поскольку на разъемах вторичной стороны может присутствовать высокое напряжение.  

 
  

ВНИМАНИЕ 
● При использовании ТН и ТТ заявленная погрешность измерений не гарантируется из-за влияния 

некоторых факторов, а именно фазовых характеристик и погрешностей ТН и ТТ.   
 

Использование дополнительных ТН/ТТ может потребоваться если значения напряжения/ тока 
тестируемой схемы выходят за пределы диапазона измерений. В этом случае, значение на первичной 
стороне цепи можно получить напрямую при использовании ТН/ТТ нужного номинала подсоединенного к 
тестируемой линии. 
 
< Пример для 1-фазной 2-проводной (1к) “1Ф2Пр x 1” > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если коэффициент вторичной стороны ТТ составляет 5A, используйте Токоизмерительные 
клещи 8128 (тип 50A), также рекомендуется проводить измерения в диапазоне 5А.   

 

В этом случае, установите фактический коэффициент ТН и ТТ, который будет использоваться.  
* Коэффициент TН: см. “Раздел 4“ 
* Коэффициент TТ: см. “Раздел 4“ 
 

VN V1 A1 

N 

L 
Источник Нагрузка 

ТН ТТ 

i 
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6. Измерение мгновенного значения 
 
6.1 Показания на ЖКИ 
 
6.1.1 Экран Индикатора 
 

Нажмите         для того, чтобы на индикаторе отобразился список диапазона W . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Символы, отображаемые на ЖКИ 

V 
Полная 

мощность 

напряжения 

A Ток P 

Актив
ная 

мощно
сть 

＋ потребление 

Q 
Реактивная 
мощность 

＋ задержка 

－ восстановление － опережение 

S 
Напряжение 

нейтрального 

тока 

PF 
Коэф. 
мощно

сти 

＋ задержка 
PA 

Угол 
сдвига 

фаз 

＋ задержка 
f Частота 

－ опережение － опережение 

An Полная 

мощность 

D
C1 

Аналоговое входное 

напряжение на канале1 

DC
2 

Аналоговое входное 

напряжение на канале2 
 

 

 

 

Полученные/ вычисленные данные в каждом диапазоне Источник питания / Время 

Функция Измеренные аналоговые входы 

Частота 

Пункт 

Система  

Интервал 
Сумма полученных значения 
на каждом канале 
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Изображение на индикаторе зависит от выбранной конфигурации схемы включения. 
 
В зависимости от выбранной конфигурации схемы включения на индикаторе может отображаться 
следующий список. 
 

1. 1Ф2Пр × 1  1-фазный 2-проводной (1К) 

V ●   

A ●   

    

    

    

    

    

P ● f ● 

Q ●   

S ●   

PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ● 

 

 

2. 1Ф2Пр × 2  1-фазный 2-проводной (2К) 

1 CH  2 CH 

V ●    V ●   

A ●    A ●   

P ●    P ●   

Q ●    Q ●   

S ●    S ●   

PF ●    PF ●   

PA ●    PA ●   

P ● f ●  P ● f ● 

Q ●    Q ●   

S ●    S ●   

PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ● 

 

 Сумма   и  
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3. 1Ф2Пр × 3  1-фазный 2-проводной (3К) 

1 К  2 К  3 К 

V ●    V ●    V ●   

A ●    A ●    A ●   

P ●    P ●    P ●   

Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●   

PF ●    PF ●    PF ●   

PA ●    PA ●    PA ●   

P ● f ●  P ● f ●  P ● f ● 

Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●   

PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ● 

 

 

 

 

4. 1Ф2Пр × 4  1-фазный 2-проводной (4К) 

 

1 К  2 К  3 К  4 К 

V ●    V ●    V ●    V ●   

A ●    A ●    A ●    A ●   

P ●    P ●    P ●    P ●   

Q ●    Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●    S ●   

PF ●    PF ●    PF ●    PF ●   

PA ●    PA ●    PA ●    PA ●   

P ● f ●  P ● f ●  P ● f ●  P ● f ● 

Q ●    Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●    S ●   

PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ● 

 

 

 

Сумма   и  и  
 

Сумма  и  и  и  
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5. 1Ф3Пр × 1  1-фазный 3-проводной (1К) 
7. 1Ф3Пр × 1 + 2A  1-фазный 3-проводной (1К) + 2-ток 

 1к 2к   

V ● ●   

A ● ●   

P ● ●   

Q ● ●   

S ● ●   

PF ● ●   

PA ● ●   

P ● f ●  

Q ● * A3 ●  

S ● * A4 ●  

PF ● DC1 ●  

PA ● DC2 ● 
* отображается только при проведении 
настройки для 7. 1Ф3Пр×1 + 2A 

 

 

6. 1Ф3Пр× 2  1-фазный 3-проводной (2К) 

1 К  2 К  Всего 

 1К 2К    1К 2К    К 1 К 2  

V ● ●   V ● ●   V    

A ● ●   A ● ●   A    

P ● ●   P ● ●   P ● ●  

Q ● ●   Q ● ●   Q ● ●  

S ● ●   S ● ●   S ● ●  

PF ● ●   PF ● ●   PF ● ●  

PA ● ●   PA ● ●   PA ● ●  

P ● f ●  P ● f ●  P ● f ● 

Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●   

PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ● 

  

 

 

Сумма  и  Сумма  и  Сумма  и  

Сумма  и  
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8. 3Ф3Пр × 1  3-фазный 3-проводной (1К), 
10. 3Ф3Пр × 1 + 2A  1  3-фазный 3-проводной (1CH) + 2-ток 

 1к 2к   

V ● ● ●  
A ● ● ●  

P ● ●   

Q ● ●   

S ● ●   

PF ● ●   

PA ● ●   

P ● f ●  

Q ● * A3 ●  

S ● * A4 ●  

PF ● DC1 ●  

PA ● DC2 ● 
* отображается только при проведении 
настройки для 10. 3Ф3Пр×1 + 2A 

 

 

9. 3Ф3Пр × 2  3-фазный 3-проводной (2К) 

 

1 К  2 К  Всего 

 1к 2к    1к 2к    К1 К2  

V ● ● ●  V ● ● ●  V    

A ● ● ●  A ● ● ●  A    

P ● ●   P ● ●   P ● ●  

Q ● ●   Q ● ●   Q ● ●  

S ● ●   S ● ●   S ● ●  

PF ● ●   PF ● ●   PF ● ●  

PA ● ●   PA ● ●   PA ● ●  

P ● f ●  P ● f ●  P ● f ● 

Q ●    Q ●    Q ●   

S ●    S ●    S ●   

PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ●  PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ●  PA ● DC2 ● 

 
Сумма  и  Сумма  и  Сумма  и  

Сумма  и  
 

Вычисляются через векторную операцию  
 

Вычисляются через векторную операцию  
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11. 3Ф3Пр3A  3-фазный 3-проводной 3A 

 1к 2к 3к 

V ● ● ● 

A ● ● ● 

P ● ● ● 

Q ● ● ● 

S ● ● ● 

PF ● ● ● 

PA ● ● ● 

P ● f ● 

Q ●   

S ●   

PF ● DC1 ● 

PA ● DC2 ● 

 

 

 

 

12. 3Ф4Пр × 1  3-фазный 4-проводной (1К),   
13. 3Ф4Пр × 1 +1A  3-фазный 4-проводной (1К) + 1-ток 

 1к 2к 3к  

V ● ● ●  

A ● ● ●  

P ● ● ●  

Q ● ● ●  

S ● ● ●  

PF ● ● ●  

PA ● ● ●  

P ● f ●  

Q ● An ●  

S ● * A4 ●  

PF ● DC1 ●  

PA ● DC2 ● 
* отображается только при проведении 
настройки для 13. 3Ф3Пр×1 + 1A 

 

 

 

Сумма   и  и  
 

Сумма   и  и  
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   4A 

1К  

     

A1 ●    

A2 ●    

A3 ●    

A4 ●    

     

     

     

     

     

     

  DC1 ●  

  DC2 ●  

 

0 
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6.1.2 Переключение индикации 
 
Переключние систем 

Нажмите        кнопки Cursor и просмотрите дисплеи для каждой системы. 

 

 

 

Переключение пунктов 
Нажмите       кнопки Cursor и просмотрите мгновенное, среднее значение и т.д. 

 

 

 

 

 

* Индикация зависит от выбранной конфигурации схемы включения.  
* ∑ означает сумму значений каждого канала. 

 
Просмотр текущих настроек 

Для того чтобы проверить текущие настройки, нажмите кнопку ENTER.  
Для того чтобы вернуться к экрану изменения индикации, снова нажмите  
кнопку ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема включения  
Диапазон V  
Коэффициент ТН 

Частота 

 

8125 Токоизмерительные 
клещи 

500A/OFF Диапазон A / Фильтр 
CT:1.00 Коэффициент ТТ 

 

№ К. 

DC1:5.000V Аналоговый вход  Диапазон DC 
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6.1.3 Увеличение 

Настройка по умолчанию или после перезагрузки системы зависит от выбранной конфигурации схемы 
включения. 
 
Для увеличения списка нажмите кнопку F3 в то время пока на индикаторе отображается экран 
Измерения мгновенного значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для возврата к списку снова нажмите кнопку  F3. 
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Настройка Экрана Увеличения 
 

1 Нажмите      кнопки Cursor и выберите пункт, который следует настроить и нажмите 
кнопку ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите             кнопки Cursor и выберите любой пункт, затем нажмите кнопку 

ENTER . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Пункты 
измерения 

 Установите курсор на пункт, 
который необходимо настроить. 

 При установке курсора на измеренное 
значение, появится список, в котором 
перечислены измеряемые пункты. 

 Подтверждено. 

Пункты  

При установке курсора на 
параметр, появляется список. 

Пункт 

INST Мгновенное значение 

AVG Среднее  

MAX Макс. значение 

MIN Мин. значение 
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6.2 Процедура измерения 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 

безопасности 
См. “Меры техники безопасности ”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 

измерений”. 

↓  

Настройка См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения См. “Раздел 5 Конфигурация схем 
включения”. 

↓  

Измерение мгновенного значения См. Данный раздел. 

 

 

Основные настройки Настройка параметров 
измерений 

Настройка параметров 
сохранения 

Схема включения Интервал Способ настройки 
Диапазон V  Пункт сохранения (W) Начало регистрации 
Коэффициент ТН *Мгновенное значение Окончание регистрации 
Токоизмерительные 
клещи 

* Среднее значение Место сохранения данных 

Диапазон A  * Макс значение Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ * Мин значение  
Фильтр   
Диапазон DC    
Частота   
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6.3 Сохранение данных 
6.3.1 Сохранение результатов измерения мгновенного значения 
 

Процедура сохранения 
1  При появлении Экрана списка или увеличения, нажмите кнопку F1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите F4 и проверьте Основные настройки, Настройки параметров измерений и 
сохранения. С помощью кнопок Cursor выберите и произведите соответствующие 
настройки. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку F3. 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экранов 1 и 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и 
более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо Основных настроек, Настройки параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройки” данного руководства по эксплуатации. 

 

Основные настройки  
Настройка параметров измерений 

Настройка параметров сохранения 
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3 Начните сохранять данные вручную/ нажмите кнопку F4. Если дата и время начала 
сохранения были заданы заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом) 

 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключавтся. 

 

 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных 

 Мигает  На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет мигать 
красным.  

 На индикаторе отображается имя файла, 
куда будут сохранятся данные. 

 Гаснет 

Flashes. Мигает. 
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6.3.2 Ограничение сохранения 
 
Если во время проведения измерений, данные сохранять нельзя,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшее сохранение данных невозможно, если превышен максимальный порядковый номер 
файла или емкость памяти. Для продолжения сохранения следует либо удалить данные с 
флеш-карты либо заменить флеш-карту на новую. Для получения более подробной информации, см.  
“Раздел 12 Флеш-карта / Внутренняя память” данного руководства по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 На индикаторе отображается 
предупреждающее сообщение. 



6.3.3 Измерение мгновенного значения –Сохранение данных                   KEW6310  

                                                                                                                                                                              

6.15                                                                       KEW6310  

 
6.3.3 Сохраненные данные 
 

Настройки  
 

FILE ID : Имя файла 

VERSION : Информация о версии 

ID NUMBER : Идентификационный номер 

WIRING : Конфигурация схемы включения 

VOLT RANGE : Диапазон напряжения 

VT RATIO : Коэффициент ТН 

SENSOR TYPE : Номер модели Токоизмерительных 
клещей  

CURRENT RANGE : Диапазон тока 

CT RATIO : Коэффициент ТТ 

CURRENT FILTER : Фильтр тока 

DC RANGE : Диапазон DC  

FREQUENCY : Частота 

INTERVAL : Интервал 

START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
 

ИД-номер файла: 6310-01 

Дата и время сохранения Прошедшее 
время 

Мгновенное Среднее Макс  Мин 

DATE TIME  ELAPSED TIME INST AVG MAX MIN 

гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс (±)x. xxxE±nn 

год/месяц/день час:мин:сек час:мин:сек (±) значение x 10±n 

 

* пример измеренных данных 

1.234E+5 = 1.234 x 105 

 = 123400 
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Заголовок сохраненных данных 

 

AVG_A1[A]_1 
 

 

 

① INST : Мгновенное значение 

AVG : Среднее значение 

MAX : Макс. значение 

MIN : Мин. значение 

② V : Напряжение каждой фазы 

A : Ток каждой фазы 

f : Частота 

P : Активная мощность 

Q : Реактивная мощность 

S : Полная мощность 

PF : Коэффициент мощности 

PA : Угол сдвига фаз 

DC : Аналоговое входное 
напряжение 

③ Номер 

канала 
: * 1 ~ 4 

④ Единицы измерения 

⑤ Система 

* Сохраненные данные, не имеющие номера, содежат сумму полученных данных. 
 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 
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Формат файла и имя 

Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически. 
 

Имя файла : 01 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 
измерения 

01: Мгновен. значение 
(Диапазон W ) 

  ①  ② ③ ④  ② Сохраняется в 
CF : Флеш-карта 
ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 
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6.4 Диапазоны и Выход за диапазон измерений 
6.4.1 Диапазоны 
 

В зависимотсти от настроек диапзонов тока, напряжения и Коэффициент ТН/ТТ, диапазоны и точки 
пунктов измерения выставляются автоматически. 

 

Диапазон напряжения : V,  Макс разряд : 4-разряда 

(Диапазон V ) x (Коэффициент ТН) x (120%) Точки и единицы измерения 

1.8 ~ 9.999 В 9.999 В 

10 ~ 99.99 В 99.99 В 

100 ~ 999.9 В 999.9 В 

1 ~ 9.999 кВ 9.999 кВ 

10 ~ 99.99 кВ 99.99 кВ 

100 ~ 9.999 кВ 999.9 кВ 

1 ~ 9.999 MВ 9.999 MВ 

10 ~ 12.0 MВ 12.00 MВ 

 

Диапазон тока : A,  Макс разряд : 4-разряда 

(Диапазон A ) x (Коэффициент ТТ) x (120%) Точки и единицы измерения 

1.2 ~ 9.999 мA 9.999 мA 

10 ~ 99.99 мA 99.99 мA 

100 ~ 999.9 мA 999.9 мA 

1 ~ 9.999 A 9.999 A 

10 ~ 99.99 A 99.99 A 

100 ~ 999.9 A 999.9 A 

1 ~ 9.999 кA 9.999 кA 

10 ~ 99.99 кA 99.99 кA 

100 ~ 999.9 кA 999.9 кA 

1 ~ 9.999 MA 9.999 MA 

10 ~ 36.00 MA 36.00 MA 
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Диапазон мощности : P, Q, S, Макс разряд : 4-разряда, Макс разряд (для 

отображения суммы): 5-разрядов 

Мощность x ТН x 120% x A x ТТ x 120% Точки и единицы измерения 

2.1 ~ 9.999 мВт 9.999 мВт 

10 ~ 99.99 мВт 99.99 мВт 

100 ~ 999.9 мВт 999.9 мВт 

1 ~ 9.999 Вт 9.999 Вт 

10 ~ 99.99 Вт 99.99 Вт 

100 ~ 999.9 Вт 999.9 Вт 

1 ~ 9.999 кВт 9.999 кВт 

10 ~ 99.99 кВт 99.99 кВт 

100 ~ 999.9 кВт 999.9 кВт 

1 ~ 9.999 MВт 9.999 MВт 

10 ~ 99.99 MВт 99.99 MВт 

100 ~ 999.9 MВт 999.9 MВт 

1 ~ 9.999 ГВт 9.999 ГВт 

10 ~ 99.99 ГВт 99.99 ГВт 

100 ~ 999.9 ГВт 999.9 ГВт 

1 ~ 9.999 TВт 9.999 TВт 

10 ~ 99.99 TВт 99.99 TВт 

100 ~ 432.0 TВт 432.0 TВт 

 

 

Диапазон мощности, соответствующий каждому диапазону напряжения / тока 

 Диапазон тока 

1.000A 5.000A 10.00A 20.00A 50.00A 100.0A 200.0A 300.0A 500.0A 1000A 3000A 

Д
иапазон 

напряжения 

150.0В 150.0 750.0 1.500к 3.000к 7.500к 15.00к 30.00к 45.00к 75.00к 150.0к 450.0к 

300.0 В 300.0 1.500к 3.000к 6.000к 15.00к 30.00к 60.00к 90.00к 150.0к 300.0к 900.0к 

600.0В 600.0 3.000к 6.000к 12.00к 30.00к 60.00к 120.0к 180.0к 300.0к 600.0к 1.800M 

1000В 1.000k 5.000к 10.00к 20.00к 50.00к 100.0к 200.0к 300.0к 500.0к 1.000M 3.000M 
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Коэффициент мощности: PF, Макс 
разряд : 4-разряда 

－ 1 . 0 0 0 ~ 1 . 0 0 0 P F 

 

Угол сдвига фаз : PA, Макс разряд : 
4-разряда 

－ 1 . 0 0 0 ~ 1 . 0 0 0 P A 

 

Частота: f, Макс разряд : 4-разряда 

4 0 . 0 0  ~ 7 0 . 0 0 H z 
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6.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений /Прочерки 
 

Проверьте следующее. 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
● Если при выборе максимального диапазона измерений на индикаторе появляется символ выхода за 
диапазон измерений, это означает, что входной сигнал превышает максимально допустимый для 
прибора входной сигнал. Никогда не подавайте такой входной сигнал на прибор. 
● Если измеряемый диапазон превышает максимально допустимый, рекомендуется использовать ТН 
и ТТ. См. пункт “5-3 ТН/ ТТ“ данного руководства по эксплуатации. 

 

     ВНИМАНИЕ 
 
● Если на индикаторе отображается символ выхода за диапазон измерений, прибор продолжает 
проводить вычисления. Однако заявленная погрешность не гарантируется.  

 

Символ выхода за диапазон измерений 
 

При превышении следующих величин, на индикаторе отображается символ “OL”. 

 

Напряжение : Диапазон напряжения x 
Коэффициент ТН x 120% 

Например: Диапазон напряжения : 300В, Коэффициент 
ТН: 1 => 360.0В 

Ток : 
Диапазон тока x Коэффициент 

ТТx 120% 
Например: Диапазон тока : 200A, Коэффициент ТТ: 2 => 
480.0A 

Мощность : Мощность x Коэффициент ТН x 
Коэффициент  ТТ x 120% 

Например: Мощность : 60кВт, Коэффициент ТН: 1, 
Коэффициент ТТ : 2 => 144.0кВт 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Отображается символ OL  
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Прочерки 
 

Вычисления и измерения, которые выполняет данный прибор, основываются на напряжении и частоте  
V1. Если значение V1 менее 5% от выбранного диапазона или если частота выходит за пределы 40 ~ 
70Гц, все параметры (за исключением напряжения и тока) не вычисляются и, таким образом, не 
отображаются. В таком случае, числовые разряды заменяются пропусками (“- - - -”) как показано на 
рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение Ноля 
 

Ноль “0” отображается, если измеряемые пункты превышают следующие параметры. 

 

Напряжение : 
Диапазон напряжения x 

Коэффициент  ТН x 5% 

Например: Диапазон напряжения : 300В, 

Коэффициент ТН: 1 => 15В 

Ток  : 
Диапазон тока x Коэффициент ТТ 

x 1% 

Например: Диапазон тока : 200A, Коэффициент ТТ: 

2 => 4A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отображается “-------“. 

 Отображается 0. 
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7. Непрерывные измерения 
 
7.1 Показания на ЖКИ 
 
7.1.1 Экран Индикатора 

Для перехода к диапазону WH нажмите кнопку        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы, отображаемые на ЖКИ 

WP+ Энергия активной мощности  (потребление) 

WP- Энергия активной мощности  (восстановление) 

WS+ Энергия полной мощности   (потребление) 

WS- Энергия полной мощности   (восстановление) 

WQi+ Энергия реактивной мощности  (задержка) 

WQc+ Энергия реактивной мощности  (опережение) 

Источник питания / Время 

Система 

Канал 

Интервал 

Функция 

Прошедшее время 

Измеренные  

значения 
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7.1.2 Переключение индикации 
 
Переключение систем 

Нажмите        кнопки Cursor дисплеи для каждой системы. 

 

 

 
Переключение каналов 

Нажмите      кнопки Cursor и просмотрите дисплеи для каждого канала. 

 

 

 

 

* Индикация зависит от выбранной конфигурации схемы включения. 

* ∑ сумму значений для каждого канала. 

 

Конфигурация схемы 
включения 

①1Ф2Пр×1 ②1Ф2Пр×2 ③1Ф2Пр×3 ④1Ф2Пр×4 

Выбор системы  1 1・2・∑ 1・2・3・∑ 1・2・3・4・∑ 

Выбор канала 

－ － － － 

－ － － － 

－ － － － 

－ － － － 

Конфигурация схемы 

включения 

⑤1Ф3Пр x 1 

⑦1Ф3Пр x 1+2A 

⑧3Ф3Пр x 1 

⑩3Ф3Пр x 1+2A 

⑥1Ф3Пр x 2 

⑨3Ф3Пр x 2 

⑪3Ф3Пр3A 

⑫3Ф4Пр x 1 

⑬3Ф4Пр x 1+1A 

 

Выбор системы 1 1・2・∑ 1  

Выбор канала 

∑ ∑ ∑ 

1к 1к 1к 

2к 2к 2к 

－ － 3к 
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7.1.3 Экран диапазона W  

 
Существует возможность перехода к экрану диапазона W непосредственно с экрана диапазона Wh. 

 

1  Нажмите кнопку F2 . 

Диапазон Wh  Диапазон W   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Повторное нажатие кнопки F2 позволяет вернуться к дисплею диапазона Wh. 
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7.2 Процедура измерения 

 
Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 

безопасности 
См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 

измерений”. 

↓  

Настройка См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 

включения”. 

↓  

Непрерывные измерения См. данный раздел  

* Показания отображаются сразу после начала регистрации мгновенного значения.  

 

Основные настройки Настройка параметров 
измерений 

Настройка параметров 
сохранения 

Конфигурация схем 
включения 

Интервал  Способ регистрации 

Диапазон V  Пункт сохранения (Wh) Начало регистрации 
Коэффициент ТН *Мгновенное значение Окончание регистрации  
Токоизмерительные 
клещи (вручную / авто) 

* Среднее значение Место сохранения данных 

Диапазон A  * Макс. значение Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ * Мин. значение  
Фильтр * Подробности  
DC V   
Частота   

 

 
 
7.3 Сохранение данных 
7.3.1 Сохранение результатов измерений непрерывного значения 
 
Процедура сохранения 
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При сохранении результатов измерений мгновенного значения и непрерывных измерений, также 
сохраняются результаты непрерывных измерений.    

 

1 При появлении экрана диапазона Wh, нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите F4 чтобы проверить основные настройки, настройки параметров измерений и 
сохранения. Нажмите кнопки Cursor, чтобы выбрать и изменить настройки. Нажатие кнопки F3 
возвращает предыдущий экран. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экранов 1 и 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и 

более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. 

Основные настройки 

Настройка параметров измерений 

Настройка параметров сохранения 



KEW6310                       7.3.1  Непрерывные измерения – Процедура сохранения 

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                                         7.6  

 
3 Начните сохранять данные вручную, или нажмите кнопку F4. Если дата и время начала 
сохранения были заданы заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 

 
 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 
 
 

 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

. Мигает. 

 На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет 
мигать красным.  
 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
 

Flashes. Мигает. 
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7.3.2 Ограничение сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

7.3.3 Сохраненные данные 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация о версии 
ID NUMBER : Идентификационный номер 
WIRING : Конфигурация схемы включения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Номер модели Токоизмерительных 

клещей  
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Фильтр тока 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-02 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 

Энергия активной 
мощности 

(потребление / 
восстановление ) 

Энергия полной 
мощности 

(потребление / 
восстановление ) 

Энергия 
реактивной 
мощности 

(потребление / 
восстановление ) 

DATE TIME ELAPSED TIME INTEG_WP INTEG_WS INTEG_WQ 
гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс (±)x.xxxxxE±nn 

годr/месяц/число час:мин:сек час:мин:сек (±) значение x 10±n 
* Реактивная мощность (потребление :+ / восстановление :- ) будет регистрироваться с информацией по фазам: 
запаздывание (i) или опережение (c). 
* В диапазоне Wh, данные, полученные в диапазоне W и данные, полученные в диапазоне Wh регистрируются 
одновременно. 

1.23456E+7 = 1.23456 x 107 

 = 12345600 
 
 
 
 
 
Заголовок сохраненных данных 

* Например: 
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INTEG_WP+[Wh]_1 
 

 

 

① INTEG : Значения непрерывных измерений 

② WP+ : Энергия активной мощности (потребление)  

WP- : Энергия активной мощности (восстановление) 

WS+ : Энергия полной мощности (потребление)  

WS- : Энергия полной мощности (восстановление) 

WQi+ : Энергия реактивной мощности (потребление) – задержка  

WQc+ : Энергия реактивной мощности (потребление) – опережение  

WQi- : Энергия реактивной мощности (восстановление) – задержка 

WQc- : Энергия реактивной мощности (восстановление) – опережение 

③ Единицы измерения 

④ Система 

 

Формат файла и имя 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически. 

 

Имя файла : 02 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 

измерения 

01:Непрерывные измерения 

(Диапазон Wh ) 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 

 

① ② ③ ④ 
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7.4 Диапазоны и выход за диапазон измерений 
7.4.1 Диапазоны  
 

Диапазоны и точки будут автоматически подстраиваится в зависимости от выбранного диапазона.  
Если значение непрерывных измерений превысит 999999, диапазон переключится на более 
высокий. 

 

Диапазон мощности : WP, WS, WQ, Макс: 6 разрядов 

 Точки и единицы измерения 

0.00000 ~ 9. 99999 м 9.99999 м 

10.0000 ~ 99.9999 м 99. 9999 м 

100.000 ~ 999. 999 м 999. 999 м 

1000.00 ~ 9999.99 м 9999.99 м 

10.0000 ~ 99.9999  99.9999  

100.000 ~ 999. 999  999. 999  

1000.00 ~ 9999.99  9999.99  

10.0000 ~ 99. 9999 к 99.9999 к 

100.000 ~ 999. 999 к 999. 999 к 

1000.00 ~ 9999.99 к 9999.99 к 

10.0000 ~ 99.9999 M 99.9999 M 

100.000 ~ 999. 999 M 999. 999 M 

1000.00 ~ 9999.99 M 9999.99 M 

10.0000 ~ 99.9999 Г 99.9999 Г 

100.000 ~ 999. 999 Г 999. 999 Г 

1000.00 ~ 9999.99 Г 9999.99 Г 

10.0000 ~ 99.9999 T 99.9999 T 

100.000 ~ 99.99 T 999.9999 T 

1000.00 ~ 9999. 99  9999. 99 T 

* Если значения непрерывных измерений превысят 9999.99T на индикаторе отбразится символ “OL” . 

7.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений /Прочерки 
 

См “6.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений / Прочерки ” данного 
руководства по эксплуатации. 
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8. Измерение потребления 
 
8.1 Показания на ЖКИ 
 
8.1.1 Экран Индикатора 

Для перехода к экрану потребления нажмите кнопку        . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Экран 

Интервал 

Источник питания /  Время 

Функция 
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Экран Измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображаемые 
параметры 

Подробности 

Оставшееся время Отсчитывается интервал потребления. 

Заданное значение Задается для каждого измерения . 

Ожидаемое значение 

Ожидаемое значение потребления (средняя мощность), если заданный 
интервал потребления протекает при заданной нагрузке.  
(Текущее значение) x (Заданный интревал) 
         (Прошедшее время) 
*С течением времени проводится интегрирование и вычисления. 

Текущее значение 

Значение потребления (средняя мощность) в пределах интервала потребления.  
“WP+ x 1 час” 

Интервал  
* С течением времени проводится интегрирование и вычисления. 

Максимальное значение 

потребления 

Отображается максимальное значение потребления, зарегистрированное в 

течение периода измерения. При регистрации более высокого значения 

потребления, отображаемое значение обновляется. 

 
 

 

Оставшееся время / Заданное значение/ Ожидаемое значение / Текущее значение 

Измеренное максимальное 
значение потребления с 
информацией по   
времени и дате 
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Изменения в определенный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображаемые 
параметры 

Подробности 

Коэффициент нагрузки 
Процентное соотношение текущего значения к заданному значению. 
(Текущее значение) 
(Заданное значение) 

Ожидаемое значение 

Процентное соотношение ожидаемого значения к заданному значению. 
(Ожидаемое значение) 

(Заданное значение) 
Синяя стрелка на графике (◂) отображается до тех пор, пока график 
находится в пределах ожидаемого значения потребления, и становится 
красной при превышении данного значения. 

 

 

 

 

 

 

Оставшееся время 

Заданное значение 

потребления 

Текущее значение 

Коэффициент нагрузки/ 

Ожидаемое значение 

Ожидаемое 
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Курсор 

 
Изменения в значении потребления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие и удержание кнопок Cursor позволяет листать страницы . 

 

Отображаемые параметры Подробности 

Курсор Используйте   кнопки Cursor чтобы двигать курсор. 

Измеренное максимальное 
значение потребления с 
информацией по   
времени и дате 

Отображается значение потребления с информацией по дате и 
времени регистрации в том месте, куда указывает курсор.  

Гистограмма 
Белая гистограмма : Процент неотображенных значений 
Синяя гистограмма: процент значений, отображаемых в настоящее 
время 

Дата и время начала 
регистрации 

Время и дата начала первой регистрации 
Если количество данных превышает 1500, на индикатор выводится 
информация по времени и дате последних из 1500 
зарегистрированных данных.  

Дата и время последних 
зарегистрированных 
данных 

Отображается время и дата последних зарегистрированных данных. 

 

 

Измеренное максимальное значение 
потребления с информацией по   
времени и дате 
 

Заданное значение 

потребления 

Гистограмма Дата и время начала 
регистрации 

Дата и время регистрации последних 
данных 
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8.1.2 Переключение индикации 

 

Нажмите      кнопки Cursor для переключения экранов. 

 

 

 

 

 

 
8.1.3 Индикация диапазона W / Wh  
 
Существует возможность перехода к экранам диапазона W / Wh непосредственно с экрана Измерения 

потребления. 

1  Нажмите кнопку F2 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wh Range W Range 

DEMAND Range 

 Повторное нажатие кнопки F2 позволяет вернуться 
дисплею экрана Измерения потребления. 
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8.2 Процедура проведения измерения 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 
безопасности 

См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройка  См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 
включения”. 

↓  
Измерение значения потребления См. Данный раздел. 

* Показания отображаются сразу же после начала регистрации результатов измерения потребелния. 

 

Основные настройки Настройка параметров 
измерения 

Настройка параметров 
сохранения 

Конфигурация схемы 
подключения 

Интервал Способ регистрации 

Диапазон V  Пункт сохранения (W) Начало регистрации 
Коэффициент ТН  * Мгновенное значение  Окончание регистрации 
Токоизмерительные 
клещи (вручную / авто) 

* Среднее значение  Место сохранения данных 

Диапазон A  * Макс. значение Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ * Мин. значение  
Фильтр * Подробности  
DC В Заданное значение 

потребления 
 

Частота Цикл проверки значения 
потребления 
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8.3 Сохранение данных 
Работа с интервалами измерения потребления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка сохранения данных и максимального значения потребления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 
проверки 

Интервал значения потребления 

Ожидаемое 
значение 

Заданное 
значение 

Значение 
потребления 
(текущее значение) 

Заданное значение 

Цифровой выходной 
сигнал предупреждает о 
выходе ожидаемого 
значения за пределы 
заданного значения. 

Значение 
потребления 

Макс. значение 
потребления 
(Отображается на 
экране измерений) 

(W) 

(Прошедшее  время) 

(Прошедшее время) 

(W) 

Точка сохранения 

０ 

Начало измерения 
потребления  

Окончание измерения 
потребления 

Цикл 
проверки 

 

Цикл 
проверки 

 

Заданное значение 
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8.3.1 Сохранение результатов измерения потребления 
 
Процедура сохранения 

При сохранении результатов измерения потребления, также сохраняются результаты измерения 
мгновенного значения.  

1 При появлении Экрана измерений нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Для проверки основных настроек, а также параметров измерения и сохранения нажмите 

кнопку F4 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * При отображении на индикаторе экранов 1 и 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек 

и более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. 

 

Основные настройки 

Настройка параметров измерения 

Настройка параметров сохранения  
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3  Начните сохранять данные вручную, или нажмите кнопку F4. Если дата и время начала 
сохранения были заданы заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4. 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом) 

 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 

 
 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

 

 Мигает. 

 На индикаторе отобразится 
место сохранения данных, 
которое будет мигать красным.  
 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
 

 Мигает. 
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8.3.2 Ограничение сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

8.3.3 Сохранение данных 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация о версии 
ID NUMBER : Идентификационный номер 
WIRING : Конфигурация схемы подключения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Номер модели Токоизмерительных 

клещей  
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Фильтр тока 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-03 

Дата и время 
сохранения 

Прошедшее 
время 

 Энергия 
активной 
мощности 

(потребление/ 
восстановление) 

Энергия полной 
мощности 

(потребление/ 
восстановление) 

Энергия 
реактивной 
мощности 

(потребление/ 
восстановление) 

Потребление 
Заданное 
значение 

потребления 

DATE TIME ELAPSED 
TIME 

Объединение INTEG_WP INTEG_WS INTEG_WQ 
DEM TARGET Изменение 

интервала INTVL_WP INTVL_WS INTVL_WQ 

гггг/мм/д ч:мм:сс ч:мм:сс  (±)x.xxxxxxE±nn (±)x.xxxE±nn 
год/месяц/ 

день  
час:мин:сек час:мин:сек 

 
(±) значение x 10±n 

* Реактивная мощность (потребление :+ / восстановление :- ) будет регистрироваться с информацией по 
фазам: запаздывание (i) или опережение (c). 
* В диапазоне измерения потребления, данные, полученные в диапазоне W и при более ранних измерениях 
сохраняются одновременно.  
* Пример полученных данных: 

1.234E+5 = 1.234×105 

 = 123400 
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Заголовок сохраненных данных 
 

INTVL_WP+[Wh]_1 
 

 
 

① INTEG : Непрерывные измерения 

INTVL : Изменения в интервале 

DEM : Общее значение потребления 

TARGET : Заданное значение потребления 

② WP+ : Энергия активной мощности (потребление)  
WP- : Энергия активной мощности (восстановление) 
WS+ : Энергия полной мощности (потребление)  
WS- : Энергия полной мощности (восстановление) 
WQi+ : Энергия реактивной мощности (потребление) – задержка 

WQc+ : 
Энергия реактивной мощности (потребление) – 
опережение 

WQi- : 
Энергия реактивной мощности (восстановление) – 
задержка 

WQc- : 
Энергия реактивной мощности (восстановление) – 
опережение 

③ Единицы измерения 
④ Система 

* Если ① – это DEM или TARGET, то информация по пунктам ②,③.④ отображаться не будет. 

 

Формат файла и имя 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически. 

Имя файла : 03 － CF 001 ．csv 

 

① 
Пункт 
измерения 

03:Значение 
потребления 
(Диапазон 
Потребление) 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в  

CF : Флеш-карта 
ME : Внутренняя 
память 

        
③ 

Количество 
файлов 

001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 

 
              
8.4 Диапазоны и предупреждение о выходе за диапазон измерений  

① ② ③ ④ 
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8.4.1 Режимы 
 

Диапазоны и точки будут автоматически подстраиваится в зависимости от выбранного диапазона.  

 

Заданное значение : DEM T,  
Макс : 4 разряда 

Ожидаемое значение : DEM G, текущее значение : DEM P,  
Макс. значение потребления : DEM max, Макс : 6 разрядов 

Точка и единицы измерения  

1.000 ~ 999.9 мВт 99999.9 мВт 

1.000 ~ 999.9 Вт 99999.9 Вт 

1.000 ~ 999.9 кВт 99999.9 кВт 

1.000 ~ 999.9 MВт 99999.9 MВт 

1.000 ~ 999.9 ГВт 99999.9 ГВт 

1.000 ~ 999.9 TВт 99999.9 TВт 

* Если результат непрерывных измерений превысит 99999.9, на индикаторе отображается “OL”.  

 

 

Коэффициент нагрузки : %, Макс : 6 разрядов 

0 . 0 ~ 9 9 9 9 . 9 9 ％ 

 

 

Ожидаемое значение : %, Макс : 6 разрядов 

0 . 0 ~ 9 9 9 9 . 9 9 ％ 

 

8.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений /Прочерки 
 

См “6.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений / Прочерки ” данного 
руководства по эксплуатации. 
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9. Режим отображения 
 
9.1 Показания на ЖКИ 
 
9.1.1 Экран индикатора 

Нажмите кнопку        для просмотра вектора. 

 

Переключение экранов 
Нажмите кнопку F3 для переключения между экранами Векторного Режима и Режима 

Формы Волны. 

 

Векторный Экран 
Отображаются векторы тока и напряжения. Количество каналов для отображаемого вектора зависит от 
выбранной схемы включения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличенный Экран Векторного Режима  
 
 

 

 

 

 

Угол сдвига фаз Частота 

Отображение вектора 
Линия: Напряжение 
Пунктирная линия: Ток 

Источник питания/ Время 

Функциональные кнопки 

Полученное значение 
для каждого пукнта 

Угол сдвига фаз 
(опережение) - 

Угол сдвига фаз (задержка) + 

±0° ±180° 
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Экран Режима Формы волны 

На индикаторе может отображаться как форма волны напряжения и тока одновременно, так и 
последовательно: канал за каналом. Количество каналов для отображаемой формы волны 
зависит от выбранной конфигурации схемы включения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы, отображаемые на ЖКИ 

 Изменение увеличения напряжения 

 Изменение увеличения тока 

 Переключение на Векторный экран  

 Переключение на Экран Формы волны  

 

 

Значение, полученное на каждом канале 

Форма волны 

Канал 

Источник питания/ Время 

Функциональные кнопки 

Увеличение 
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Каналы, на которых отображается Форма волны 

 
9.1.2 Переключение индикации 
 

Переключение каналов (экран формы волны) 
Нажмите      кнопки Cursor для переключения каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

Отображаемые параметры зависят от выбранной конфигурации схемы включения.  

 

В правом столбце отображается: 

Конфигурация схемы включения ⑬3Ф4Пр x 1A (3-фазная 4-проводная (1к) + 1-ток) 
 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬3P4W×1+1A 

V_ALL : V1/ V2/ V3 

A_ALL : A1/ A2/ A3 

1ch : V1/ A1 

2ch : V2/ A2 

3ch : V3/ A3 

4ch : A4 

 Подробная информация по каналам 
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①1Ф2Пр x 1 ②1Ф2Пр x 2 ③1Ф2Пр x 3 

V : V1 V : V1 V : V1 

A : A1 A_ALL : A1/A2 A_ALL : A1/A2/A3 

1к : V1/A1 1к : V1/A1 1к : V1/A1 

   2к : V1/A2 2к : V1/A2 

      3к : V1/A3 

④1Ф2Пр x 4 
⑤1Ф3Пр x 1 

⑧3Ф3Пр x 1 

⑥1Ф3Пр x 2 

⑨3Ф3Пр x 2 

V : V1 V_ALL : V1/V2 V_ALL : V1/V2 

A_ALL : A1/A2/A3/A4 A_ALL : A1/A2 A_ALL : A1/A2/A3/A4 

1к : V1/A1 1к : V1/A1 1к : V1/A1 

2к : V1/A2 2к : V2/A2 2к : V2/A2 

3к : V1/A3    3к : V1/A3 

4к : V1/A4    4к : V2/A4 

⑦1Ф3Пр x 1+2A 

⑩3Ф3Пр x 1+2A 

⑪3Ф3Пр3A 

⑫3Ф4Пр x 1 
⑬3Ф4Прx 1+1A 

V_ALL : V1/V2 V_ALL : V1/V2/V3 V_ALL : V1/V2/V3 

A_ALL : A1/A2/A3/A4 A_ALL : A1/A2/A3 A_ALL : A1/A2/A3/A4 

1к : V1/A1 1к : V1/A1 1к : V1/A1 

2к : V2/A2 2к : V2/A2 2к : V2/A2 

3к : A3 3к : V3/A3 3к : V3/A3 

4к : A4    4к : A4 
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9.1.3 Увеличение/ уменьшение 
 

 Увеличение 

Напряжение(      ) 
3 2 1 0.5 0.2 0.1 

Ток    (      ) 

* Значение по умолчанию (или после перезагрузки системы) : 1 

 
 

Увеличение/ уменьшение экрана напряжения  
Нажмите      кнопки Cursor и выберите канал, который следует увеличить или уменьшить, затем 

нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение/ уменьшение экрана Тока 
 
Нажмите       кнопки  Cursor и выберите канал, который следует увеличить или уменьшить, затем 
нажмите кнопку F2. 
Увеличение изменяется при каждом нажатии кнопки F2. 

 

 При каждом нажатии кнопки F1 увеличение 
изменяется.  Выберите канал для изменения 

увеличения. 
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9.2 Процедура проведения измерений 
 
Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 
безопасности 

См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройка См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  
Схемы Включения См. “Раздел 5 Конфигурация схем включения”. 

↓  
Измерения в Режиме отображения См. Данный раздел 

 
 

Основные настройки Настройка параметров измерения Настройка параметров сохранения 
Конфигурация схем 
включения 

Интервал Способ регистрации 

Диапазон V  Пункт сохранения (форма волны) Начало регистрации 
Коэффициент ТН  Окончание регистрации 
Токоизмерительные 
клещи (вручную / 
авто) 

 Место сохранения данных 

Диапазон A   Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ   
Фильтр   
DC В   
Частота   

 
 

 



9.3.1 Режим отображения – Процедура сохранения                    KEW6310  

                                                                                                                                                                              

9.7                                                                         KEW6310  

 
9.3 Сохранение данных 
 
9.3.1 Процедура сохранения 

 

1 В экране Векторного режима нажмите кнопку F1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Для проверки Основных настроек, настроек параметров измерения и сохранения, 
нажмите кнопку F4. Нажмите кнопки  Cursor, чтобы выбрать и изменить настройки. Для 
возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку F3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экранов 1 и 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и 

более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. 

Основные настройки 
Настройка параметров измерения 

Настройка параметров сохранения 
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3  Начните сохранять данные вручную, или нажмите кнопку F4. Если дата и время начала 
сохранения были заданы заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 

 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 
 

 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

 Мигает. 

 Мигает. 
 На индикаторе отобразится 
место сохранения данных, 
которое будет мигать красным.  
 

 На индикаторе отображается имя файла, куда 
будут сохраняться данные. 
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9.3.2 Ограничение сохранения 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

9.3.3 Сохранение данных 
 
Настройки 
 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация о версии 
ID NUMBER : Идентификационный номер 
WIRING : Конфигурация схемы включения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Номер модели Токоизмерительных 

клещей  
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Фильтр тока 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
START : Время начала сохранения 
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Сохранение данных 

ИД-номер файла : 6310-04 (данные режима отображения «Форма волны») 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 
Канал Мгновенное значение 

DATE TIME ELAPSED TIME CH *Линия 1/ Линия 2 1 / 128 ~ 129 / 256 

гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс Ai / Vi (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/ дата час:мин:сек час:мин:сек 
Ток/  

Напряжение 
(±)значение x 10±n 

 *1 ~ 128 значения, полученные в результате измерения мгновенного значения сохраняются на Линии 1, 

данные с 129 по 256 – на 2-й линии. 

 

ИД-номер файла : 6310-05 (данные режима отображения «Вектор») 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 
Мгновенное 

значение 
Среднее 
значение 

Макс. 
значение 

Мин. 
значение 

DATE TIME ELAPSED TIME INST AVG MAX MIN 

гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/ дата час:мин:сек час:мин:сек (±) значение x 10±n 

 

* Пример сохраненных данных 

1.234E+5 = 1.234×105 

 = 123400 
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Заголовок сохраненных данных 
 

* ИД-номер файла: 6310-04 (данные режима отображения «Форма волны») 

5/133 

 

 

① 1 ~ 128 : последовательность выборки 

② 129 ~ 256 : пунктир (① + 128) 

 

* ИД-номер файла: 6310-05 (данные режима отображения «Вектор») 

INST_A1[deg] 
 
 

 
① INST : Мгновенное значение 

AVG : Среднее значение 

MAX : Макс. значение 
MIN : Мин. значение 

② V : Напряжение каждой фазы 
A : Ток каждой фазы 

③ № канала : 1 ~ 4 
④ Единицы измерения 

* если в поле ④ отображается [deg], это означает угол сдвига фаз. 

 

Формат файла и имя 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически.  

Имя файла : 04 － CF 001 ．csv  

① 
Пункт 
сохранения 

04 : данные режима «Форма 
волны» 

  ①  ② ③ ④  05 : Данные режима 
«Вектор» 

        
② Сохраняется в  

CF : Флеш-карта 
ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 
        ④ Формат файла CSV 

 

② ① 

① ② ③ ④ 
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9.4 Диапазоны и выход за диапазон измерений 
9.4.1 Диапазоны 
 

Диапазоны и точки будут автоматически подстраиваится в зависимости от выбранного диапазона.  
Для получения более побробной информации, см. “6.5.1 Диапазоны” данного руководства по 
эксплуатации. 

 

9.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений /Прочерки 
 

См “6.4.2 Предупреждение о превышении диапазона измерений / Прочерки ” данного 
руководства по эксплуатации. 
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10. Гармонический анализ 
 
10.1 Показания на ЖКИ 
 
10.1.1 Экран индикатора  
 

Нажмите кнопку         для просмотра гистограммы гармонического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① Полученное значение 

TOTAL сумма V/A RMS на каждом 
К % СКГ на каждом 

К 
 

② Полученное значение (значения каждого разряда, отмеченные курсором) 

1 ~ 63 Порядок 
гармоники V/A RMS % 

Процент 
основной 
гармоники (1й) 

º Угол сдвига фаз 

 

Отображаемые значения зависят от выбранной конфигурации схемы включения.  

 
В правом столбике отображается конфигурация схемы включения. ⑬3Ф4Пр x 1A (3-фазная 4-проводная 
(1К) + 1-тоа) 
 

⑬3Ф4Пр×1+1A 

V1 

V2 

V3 

A1 

A2 

A3 

A4 

Полученные 
значения 

 Курсор 

Источник питания / 
Время 

Функциональные 
кнопки 

Канал 

 Выбираемые каналы 
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①1Ф2Пр x 1 ②1Ф2Пр x 2 ③1Ф2Пр x 3 

V1 V1 V1 

A1 A1 A1 

 A2 A2 

  A3 

   

   

   

   

④1Ф2Пр x 4 
⑤1Ф3Пр x 1 

⑧3Ф3Пр x 1 

⑥1Ф3Пр x 2 

⑦1Ф3Пр x 1+2A 

⑨3Ф3Пр x 2 

⑩3Ф3Пр x 1+2A 

V1 V1 V1 

A1 V2 V2 

A2 A1 A1 

A3 A2 A2 

A4  A3 

  A4 

   

   

⑪3Ф3Пр3A 

⑫3Ф4Пр x 1 
⑬3Ф4Пр x 1+1A  

V1 V1  

V2 V2  

V3 V3  

A1 A1  

A2 A2  

A3 A3  

 A4  
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График 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красная гистограмма  : текущее значение 
Белая гистограмма      : заданное допустимое значение  (см. пункт 4.2.2 для получения более подробной 
информации) 
Зеленый символ     : максимальное значение, зарегистрированное во время измерений, которое 
отображается, если включена функция удержания пикового значения (MAX HOLD). Для получения более 
подробной информации касаемо функции MAX HOLD, см. пункт 4.2.2. 
 
 * Максимальное значение сбрасывается;  
 - при нажатии и удержании кнопки ESC в течение по крайней мере 2 сек,  

 - при переключении К       используя кнопки Cursor (кроме сохранения данных), или 
 - в начале процесса сохранения данных. 

 

Превышение 
осевого 
значения 

Допустимый диапазон 

Удержание макс. значения ВКЛ: 
отображается, если включена 
данная функция 

Превышение 
порогового 
значения 
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10.1.2 Переключение индикации 
 
Переключение каналов 

 

Нажмите      кнопки Cursor для переключения каналов. 

 

 

 

 

 

 

Нажмите       кнопки для переключения числа разрядов измеряемой величины.  
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10.1.3 Логарифмический дисплей 
 

Логарифмический дисплей и дисплеи +/- можно переключать следующим образом. 
 
Логарифмический дисплей 

 
1 Нажмите кнопку F2 . 
Линейный дисплей с отметками от 0% до 100% и логарифмический дисплей с отметками от 
0.1% до 10% можно переключать на вертикальных осях.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплей +/-  
 

1  Нажмите кнопку F3. 
  Дисплей абсолютного значения с отметками от 0% до 100% и дисплей “+/-“ с отметками 
от -100% до 100% можно переключать на вертикальных осях. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для возврата к линейному дисплею, нажмите кнопку Ｆ2 . 

 Для возврата к Дисплею абсолютного значения нажмите кнопку F3 . 

Линейный дисплей  Логарифмический дисплей  

Дисплей + / - 

 

Логарифмический дисплей 
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10.2 Процедура проведения измерений 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 
безопасности 

См. “Меры техники безопасности ”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройки См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 
включения”. 

↓  
Гармонический анализ См. данный раздел. 

 
 

 

Основные настройки Настройка параметров измерения Настройка параметров сохранения 
Конфигурация схем 
включения 

Интервал Способ регистрации 

Диапазон V  Пункт сохранения (форма волны) Начало регистрации 
Коэффициент ТН  Окончание регистрации 
Токоизмерительные 
клещи (вручную / 
авто) 

 Место сохранения данных 

Диапазон A   Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ   
Фильтр   
DC В   
Частота   
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10.3 Сохранение данных 
 
10.3.1 Процедура сохранения 

 

1 Сначала нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Для проверки Основных настроек, Параметров измерения и сохранения нажмите 

кнопку F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экранов 1 и 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и 

более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. 

 

 

Основные настройки 

Настройка параметров измерения 

Настройка параметров сохранения 
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3  Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы 

заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются. 

 
5  Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 
 

6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 
 

 

 

 

 

 Мигает. 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

. Мигает. 

 На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет мигать 
красным.  
 

 На индикаторе отображается имя файла, 
куда будут сохраняться данные. 
 



10.3.2 Гармонический анализ – Ограничение сохранения                                   KEW6310  

                                                                                                                                                                              

10.9                                                                       KEW6310  

 
10.3.2 Ограничение сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

10.3.3 Сохранение данных 
 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация о версии 
ID NUMBER : Идентификационный номер 
WIRING : Конфигурация схемы подключения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Номер модели Токоизмерительных 

клещей  
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Фильтр тока 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-06 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 
Канал 

RMS Общий  
СКГ 

Мгновенное значение 
на каждом разряде 

DATE TIME ELAPSED TIME CH TOTAL THD 
1_[V/A] ~ 
63_[V/A] 

1_[deg] ~ 
63_[deg] 

гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс Vi / Ai (±)x.xxxxE±nn 
год/месяц/ дата час:мин:сек час:мин:сек V / A (±) значение x 10±n 

 
* Пример сохраненных данных 

1.234E+5 = 1.234x105 

 = 123400 
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Заголовок сохраненных данных 
 

1_[V/A] 
 

 

① 1 ~ 63 : Разряд 

② V/A : Напряжение/ Ток 

deg : Угол сдвига фаз 

 

 

Формат файла и имя 
Имя файла : 06 － CF 001 ．csv  

① 
Пункт 

измерения 

06 : Гармонический 

анализ 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 

 

 

① ② 
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11. Качество Электрической Энергии 

Качество 
мощности 

Форма волны Причины Неблагоприятные эффекты 

Гармоника 

 Схемы инвертора и тиристора 
(фазоуправляемые схемы) 
используются для контроля 
над схемами обычных 
устройств; такие схемы 
оказывают влияние на ток, 
что приводит к образованию 
гармоник.   

Пережог конденсаторов и 
реакторов, звуковые сигналы 
трансформаторов, 
неправильная работа 
прерывателей, мерцание 
экрана и шум в наушниках 
из-за тока с гармонической 
составляющей.  

Превышение 

 
 
 
 
 
 
 

Броски тока происходят, если 
переключатели линий 
электропередач включены, и 
затем происходит мгновенное 
увеличение напряжения.  

Среди последствий может 
быть отключение устройств и 
автоматических устройств, 
перезагрузка ПК и оргтехники.   

Просадка 

 
 
 
 
 
 
 

Броски пускового тока 
происходят, если 
активизирована нагрузка 
двигателя, и если происходит 
просадка тока.  

Кратковременное 
исчезновение 
Int 

 
 
 
 
 
 
 

На секунду питание 
прерывается из-за удара 
молнии.  

Неустановившийся 
ток,  
Перенапряжение 
(импульс) 

 
 
 
 

Нет контакта на прерывателе, 
магните или реле.  

Это может повлечь за собой 
повреждение источника 
питания или перезагрузку 
устройств по причине 
больших перепадов 
напряжения (пик). 

Пусковой ток 

 
 
 
 
 

Мгновенные высокие токи 
(броски) при включении 
мотора, лампы накаливания 
или плоского конденсатора 
текут к подсоединенному 
устройству.   

Последствия: влияние 
сварных контактов на 
выключатель, 
предохранитель, выключение 
прерывателя, выпрямителя и 
колебания в напряжении 
источника питания. 

Коэффициент 
несимметрии 

 
 
 
 
 

Большая нагрузка на 
определенной фазе из-за 
колебаний в нагрузке линии 
электропередачи или  
существенного увеличения 
нагрузки на линии Искажение 
формы волны напряжения/ 
тока, просадка и напряжение 
обратной 
последовательности. 

Происходит влияние на 
напряжение, ток, работу 
мотора; отрицательная 
напряжение обратной 
последовательности и 
гармоника.  

RMS 

RMS 

RMS 
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11.1 Экран Индикатора 
 

Нажмите кнопку         для просмотра экрана Список  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите       кнопки  Cursor и выберите любые параметры, затем нажмите кнопку ENTER для 
просмотра каждого экрана измерений. Нажмите кнопку ESC для возврата к экрану Списка.  
 
 

 

 

 

 

 

11.2 

11.5 

11.3 

Источник питания / Время 

11.4 

11.6 
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11. 2 Измерение Превышения / Просадки / Int  
 
11.2.1 Экран Индикатора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* При измерении Превышения, отображается макс. RMS (напряжение в период превышения), а при 
измерении Просадки и Int отображается, соответственно, мин. RMS.  

 

Линейка прокрутки 
Линейка прокрутки связана с       кнопками Cursor. 

 

Символы, отображаемые на ЖКИ 

 
Начало 
-конец 

Начало Конец 

Превышение    

Просадка    

Int    

 
 

Источник питания / Время 

Функциональная кнопка 

Продолжительность 

Дата и время 
события 

Количество  
Превышений/ Просадок /Int 

Символы Превышения / Просадки / Int 

Линейка прокрутки 

Текущее напряжение 
(для отображения необходимо 3 сек.) 

RMS   
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11.2.2 Процедура проведения измерений 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 

безопасности 
См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 

измерений”. 

↓  

Настройка См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 

включения”. 

↓  

Измерения См. данный раздел 

* Показания отображаются сразу после начала регистрации результатов измерения Превышения/  

Просадки / Int. 

 

Настройка параметров измерения Настройка параметров сохранения 

Опорное напряжение Способ регистрации 

Превышение Начало регистрации 

Просадка Окончание регистрации 

Кратковременное исчезновение (Int) Место сохранения данных 

Запаздывание Место сохранения данных с индикатора 

Триггерная точка  
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Пример триггерной точки 
Пункт настройки Пример 

Опорное напряжение 100В 
Превышение 110% 
Просадка 90% 
Int 10% 
Запаздывание 1% 
Триггерная точка Предыдущий: 100, Следующий: 100 

 

< Превышение > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Просадка > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109% 
(Превышение 110% － Запаздывание1%) 

201 ед. зарег. 
данных 

Начало 

Окончание 

100％ 
(опорное 

напряжение) 

110％ 
(превышение) 

100 
    Ед. данных 

Триггер  Триггер 

Продолжит 
RMS (макс) 

100 
 

100 
    Ед. данных 

 

100 

201 ед. зарег 
данных 

 

Начало 

Окончание 100% 
(опорное 

напряжение) 

90% 
(Просадка) 

91% 
(Просадка 90% + Запаздывание 1%) 

Продолжит 

 

RMS(мин) 

100 
    Ед. данных 

 

100 
 

100 
    Ед. данных 

 

100 

201 ед. зарег. 
данных 

 

201 ед. зарег. 
данных 

 

Триггер  

 

Триггер 
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< Кратковременное исчезновение > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало int 

Окончание int 

100% 
(опорное 

напряжение) 

 

10% 
(Int) 

11% 
(Int 10% + Запаздывание 1%) 

Продолж 

Триггер  Триггер 

RMS(мин) 

100 
    Ед. данных 

 

100 100 
    Ед. данных 
 

201 ед. зарег. 
данных 

 

201 ед. зарег. 
данных 

 100 
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11.2.3 Сохранение данных  

 
Процедура сохранения 
 

1 Сначала нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Нажмите кнопку F4 для проверки Схемы включения, правильности настройки 

параметров измерения и сохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и более. Это позволит немедленно перейти к 

процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. При 

проведении этих измерений можно использовать только разъемы VN и V1. 

Проверка схем 
включения 

 Настройка параметров измерения 

 
Настройка параметров сохранения 
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3 Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы 

заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются.  

 
5   Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 

6  Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 

 

 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

. Мигает. 

 Мигает. 

 На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет 
мигать красным. 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
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* e.g. of measured data 

 
11.2.4 Ограничение сохранения 

 
См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 

 

11.2.5 Сохранение данных  
 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация по версии 

ID NUMBER : ИД-номер 

FREQUENCY : Частота 
REFERENCE VOLTAGE : Опорное напряжение 
SWELL : Пороговое значение для Превышения (%) 
DIP : Пороговое значение для Просадки(%) 
INT : Пороговое значение для INT(%) 
HYSTERESIS : Запаздывание (%) 
TRIGGER POINT : Триггерная точка 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-07 

Дата и время сохранения Пункт Начало / Конец 

DATE TIME ITEM* I/O 

гггг/мм/дд ч:мм:сс 1 1 1 1 0 1/0 

год/месяц/ дата час:мин:сек Начало 
Начало Начало 

Начало Конец 
Начало - 

Конец 

 

Продолжительность Макс / Мин Данные 

DURATION MAX/MIN 201 ед. данных 

--:--:--.-- ч:мм:сс.сс Превышение Просадка/Int (±)x.xxxxE±nn 

Начало Конец Макс  Мин * (±) значение x 10±n 

* END (Конец) регистрируется при отключении источника питания и START (Начало), если источник питания 
снова включается.

1.234E+5 = 1.234×105 

 = 123400  



KEW6310    11.2.5 Качество Электрической Энергии – Сохранение данных (Превышение/ Просадка/ Int)  

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                                      11.10  

 
Заголовок сохраненных данных 
 

50～1_1～150 
 

 

Если Триггерная точка установлена на Прошедшие : 50 и Следующие : 150: 

① Всего 201 ед. 
данных  

: № данных. 

 

Формат файла и имя 
 

Имя файла : 07 － CF 001 ．csv  

① 
Пункт 

измерения 

07 : Измерение 
Превышения / 
Просадки / Int 

 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 

 

 
 

① 



11.3.1 Качество Электрической Энергии – Экран индикатора (Измерение неустановившегося тока)                        
KEW6310  

                                                                                                                                                                              

11.11                                                                       KEW6310 

 
11.3 Измерение неустановившегося тока 
 
11.3.1 Экран индикатора 
 

Выберите “Неустановившийся ток” и нажмите кнопку ENTER для просмотра экрана Измерения 

Неустановившегося тока. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Источник питания / Время 

В пиковое  
Дата и время 
события 

 Функциональная кнопка 
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11.3.2 Процедура измерения 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной безопасности См. “Меры техники безопасности”. 
↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройки См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 
включения”. 

↓  
Измерение неустановившегося тока См. данный раздел 

* При проведении измерений Неустановившегося того, полученные значения отражаются 
непосредственно после начала регистрации.  
 

Настройка параметров измерений Настройка параметров сохранения 

Диапазон В Способ регистрации 

Пороговое значение Начало регистрации 

Запаздывание Окончание регистрации 

Триггерная точка Место сохранения данных 

 

Пример Триггерной точки 
Пункт настройки Пример 

Опорное напряжение 100В 
Пороговое значение 110% 
Запаздывание 1% 
Триггерная токчка Прош: 100, Сл: 100 

* Максимальное значение, превышающее пороговое,  

останавливает регистрацию. 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Прош. 
100ед 
данных 

201 ед. зарег. 
Данных. 

Триггер  

Порог 
110％ 
100％ 

(опорное 
напряжение) 

След. 100ед 
данных 
 

Пик (макс.) 
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11.3.3 Сохранение данных 
 
Процедура сохранения 

 
1 Сначала нажмите кнопку F1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нажмите кнопку F4 для проверки Схемы включения, правильности настройки параметров 

измерения и сохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и более. Это позволит немедленно перейти к 

процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации. При 

проведении этих измерений можно использовать только разъемы VN и V1. 

Проверка схем 
включения 

 Настройка параметров измерения 

 
Настройка параметров сохранения 
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3 Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы 
заранее, на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются.  

 

5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 

6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 
 

 

 

 

 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

. Мигает. 

 Мигает. 

 На индикаторе отобразится место сохранения 
данных, которое будет мигать красным. 
 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
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11.3.4 Ограничение сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

11.3.5 Сохранение данных 

 
Настройки 
 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация по версии 

ID NUMBER : ИД-номер 

FREQUENCY : Частота 
REFERENCE VOLTAGE : Опорное напряжение 
SWELL : Пороговое значение для Превышения (%) 
DIP : Пороговое значение для Просадки(%) 
INT : Пороговое значение для INT(%) 
HYSTERESIS : Запаздывание (%) 
TRIGGER POINT : Триггерная точка 
START : Время начала сохранения 

 
Сохранение данных 

ИД-номер файла : 6310-08 

Дата и время сохранения Макс значение Данные 

DATE TIME MAX 201 единица данных 

гггг/мм/дд ч:мм:сс (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/день час:минута:секунда Макс значение (Пик) (±) значение x 10±n 
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Заголовок сохраненных данных 
 

50～1_1～150 
 

 

Если Триггерная точка установлена на Прошедшие : 50 и Следующие : 150 

 

① Всего 201 единица данных  : № данных. 

 

Формат файла и имя 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически.  

Имя файла : 08 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 

измерения 

08 : Измерение 

неустановившегося тока  

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        
④ 

Формат 

сохранения 

CSV 

 

 

 

 

 

 

① 
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11.4 Измерение пускового тока 
 
11.4.1 Экран Индикатора 
 

Выберите “Пусковой ток” (“Inrush current”) и нажмите кнопку ENTER для перехода к экрану  
измерения Неустановившегося тока. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы, отображаемые на ЖКИ 

Начало - 
Конец 

Начало Конец 

   

 

 

 

Источник питания / Время 

Функциональные кнопки 

 Ток Время и дата 
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11.4.2 Процедура проведения измерения 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 
безопасности 

См. “Меры Техники Безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройки См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация Схем 
Включения ”. 

↓  
Измерение Пускового Тока См. данный раздел 

* Показания отображаются сразу после начала измерения Пускового тока. 
 

Настройка параметров измерений Настройка параметров сохранения 

Токоизмерительные клещи Способ регистрации 

Диапазон A  Начало регистрации 

Опорный ток Окончание регистрации 

Фильтр Место сохранения данных 

Пороговое значение  

Запаздывание  

Триггерная точка  

 

Пример Триггерной точки 
Пункт настройки Пример 

Опорный ток 100A 
Пороговое значение 110% 
Запаздывание 1% 
Триггерная точка Прош: 100, След: 100 

 

 

 

 

 

Начало  

Конец 

100％ 
(Опорный 

ток) 

110％ 

(Порог) 109% 
(Порог110%－Запаздывание 1%) 

100 
  ед. данных 

Триггер Триггер  

Продолж 
RMS (макс) 

100 100 
    ед. данных 
 

 

100 
  

 201 ед. зарег. 
данных 

 

201 ед. зарег. 
данных 
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11.4.3 Сохранение данных 
 
Процедура сохранения 

 
1 Сначала нажмите кнопку F1 . 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Для проверки Основных настроек, Параметров измерения и сохранения нажмите кнопку F4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

* При отображении на индикаторе экрана 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и 

более. Это позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации.  

При проведении этого измерения можно использовать только разъем A1. 

 

Проверка Схем 
Включения 

Настройка параметров измерения 

 

Настройка параметров сохранения 
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3 Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы заранее, 
на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются. 

5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 
Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 

 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 

 

 

 

 

. Мигает. 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

 Мигает. 

 На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет 
мигать красным.  
 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
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11.4.4 Ограничение сохранения 

 
См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 

 

11.4.5 Сохранение данных 
 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация по версии 

ID NUMBER : ИД-номер 

FREQUENCY : Частота 
REFERENCE VOLTAGE : Опорное напряжение 
SWELL : Пороговое значение для Превышения (%) 
DIP : Пороговое значение для Просадки(%) 
INT : Пороговое значение для INT(%) 
HYSTERESIS : Запаздывание (%) 
TRIGGER POINT : Триггерная точка 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-09 

Дата и время сохранения Начало / Конец Продолжительность Макс / Мин Данные 

DATE TIME 
I/O DURATION MAX/MIN 201 ед. 

данных 

гггг/мм/дд ч:мм:сс 1 0 1 / 0 --:--:--.-- ч:мм:сс.сс (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/день час:минута:секунда Начало Конец 
Начало - 

конец 
Начало Конец Макс / Мин 

(±) значение 

x 10±n 

 
Заголовок сохраненных данных 

50～1_1～150 
 

Если Триггерная точка установлена на Прошедшие : 50 и Следующие : 150 

 

① Всего 201 ед. 
данных  

: № данных. 

① 
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Формат файла и имя 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически.  

File Name : 09 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 

измерения 

09 : Пусковой ток 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        
④ 

Формат 

сохранения 

CSV  
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11.5 Измерение Коэффициента Несимметрии 
11.5.1 Экран Индикатора 
 

Выберите Коэффициент Несимметрии (“Unbalance Rate”), и нажмите кнопку ENTER для просмотра 
Экрана Измерения Коэффициента Несимметрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перекелючение Экранов 
 
1 Нажмите кнопку F2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник Питания / Время 

Функциональные Кнопки 

 Повторное нажатие и удержание кнопки F2 позволяет 
вернуться к экрану измерения Коэффициента 
несимметрии. 
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11.5.2 Процедура проведения измерений 
 

Последовательность действий 
 

Обеспечение собственной 

безопасности 
См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 

измерений”. 

↓  

Настройка См. “Раздел 4 Настройка”. 

↓  

Схемы Включения См. “Раздел 5 Конфигурация схем включения”. 

↓ 
* измерения возможны при схемах включения:  

  ⑪, ⑫ и ⑬. 

Коэффициент Несимметрии См. данный раздел 

 

 
Основные настройки Настройка параметров 

измерения 
Настройка параметров 
сохранения 

Конфигурация схем включения Интервал Способ регистрации 
Диапазон V  Порог выхода Начало регистрации 
Коэффициент ТН  Окончание регистрации 

Токоизмерительные клещи  Место сохранения данных 

Диапазон A   Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ   
Фильтр   
DC В   

Частота   
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11.5.3 Сохранение данных  
 
Процедура сохранения данных 

 
1 Сначала нажмите кнопку F1 . 

 

 

 

 

 

 

 

2 Для проверки Основных настроек, Параметров измерения и сохранения нажмите кнопку F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экрана 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и более. Это 

позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации.  

 

Основные настройки 

Настройка параметров сохранения 

Настройка параметров измерений 
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3 Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы заранее, 
на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются. 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 

Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 
 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Мигает. 

 

Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

 На индикаторе отобразится 
место сохранения данных, 
которое будет мигать красным.  
 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
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11.5.4 Ограничения сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” в данном руководстве по эксплуатации. 
 

11.5.5 Сохранение данных 

 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация о версии 
PLACE : № места. 
WIRING : Конфигурация схем 

включения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Название модели 

Токоизмерительных клещей 
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Токовый фильтр 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
START : Время начала сохранения 

 

Сохранение данных 
ИД-номер файла: 6310-10 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 
Мгновенное 

значение 
Среднее 
значение 

Макс 
значение 

Мин 
значение 

DATE TIME 
ELAPSED 

TIME 
INST AVG MAX MIN 

гггг/мм/дд ч:мм:сс ч:мм:сс (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/ дата час:мин:сек час:мин:сек (±) значение x 10±n 
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Заголовок сохраненных данных 

AVG_A1[A]_1 
 

 

① INST : Мгновенное значение 
AVG : Среднее значение 
MAX : Макс значение 
MIN : Мин значение 

② 
UV : 

Коэффициент несимметрии 
напряжения 

UA : Коэффициент несимметрии тока 

V : Напряжение каждой фазы 

A : Ток каждой фазы 

f : Частота 
P : Активная мощность 
Q : Реактивная мощность 
S : Полная мощность 
PF : Коэффициент мощности 
PA : Угол сдвига фаз 
DC : Напряжение аналогового входа 

③ CH number : * 1 ~ 4 
④ Единицы измерения 
⑤ Система 

* Сохраненные данные, не имеющие номеров, содержат сумму полученных данных 

Формат и имя файла 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически.  

Имя файла : 10 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 

измерения 

10 : Измерение 
коэффициента 
несимметрии 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в  

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя памть 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        
④ 

Формат 

сохранения 

CSV 

① ② ③ ④ ⑤ 
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11.6 Вычисление Емкостного Сопротивления – Настройка компенсации 
Коэффициента мощности (ККМ) при помощи конденсаторных батарей 
 
11.6.1 Экран Индикатора 
 

Выберите Вычисление Емкостного Сопротивления “Capacitance calculation”, и нажмите кнопку 
ENTER для просмотра экрана Вычисление ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник Питания / Время 

 Функциональные кнопки 

Сумма полученных 
значений 

Полученные значения на К /  
Вычисленные значения 

Вычисленное ЕС 
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Увеличение 

 

1 Нажмите кнопку F3 . 

 

Список Увеличение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для возврата к списку нажмите кнопку  F3. 
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11.6.2 Процедура проведения измерений 
 

Последовательность действий 

 

Обеспечение собственной 
безопасности 

См. “Меры техники безопасности”. 

↓  

Подготовка к проведению измерений 
См. “Раздел 3 Подготовка к проведению 
измерений”. 

↓  
Настройки См. “Раздел 4 Настройки”. 

↓  

Схемы Включения 
См. “Раздел 5 Конфигурация схем 
включения”. 

↓  
Вычисление Емкостного 

Сопротивления 
См. данный раздел. 

 

 

Основные настройки Настройка параметров 
измерений 

Настройка параметров 
сохранения 

Конфигурация схем 
включения 

Интервал Способ регистрации 

Диапазон напряжения  Заданный коэффициент 
мощности 

Начало регистрации 

Коэффициент ТН  Окончание регистрации 

Токоизмерительные клещи  Место сохранения данных 

Диапазон тока  Место сохранения данных с 
индикатора 

Коэффициент ТТ   
Фильтр   
DC В   

Частота   
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11.6.3 Сохранение данных 
 
Процедура сохранения 

 

1 Сначала нажмите кнопку F1 . 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 Для проверки Основных настроек, Параметров измерения и сохранения нажмите кнопку F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При отображении на индикаторе экрана 2, нажмите и удерживайте кнопку F1 в течение 2 сек и более. Это 

позволит немедленно перейти к процедуре сохранения данных. 

Для получения более подробной информации касаемо основных настроек, настроек параметров 

измерений и сохранения, см. “Раздел 4 Настройка” данного руководства по эксплуатации.  
  

Основные настройки 

Настройка параметров измерений 

Настройка параметров сохранения 
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3 Начните сохранять данные вручную. Если дата и время начала сохранения были заданы заранее, 
на индикаторе появиться экран ожидания (WAIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Начинается процесс сохранения и загорается светодиод статуса ЖКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При сохранении данных, настройки не изменяются. Для проверки настроек нажмите кнопку F4 . 

Каналы с настройкой “OFF” не отображаются. 

 
5 Для окончания измерений нажмите кнопку F1. (Если при измерении включена функция 

Таймер, данная кнопка работает таким же образом). 
 
6 Измерения заканчиваются и индикатор статуса ЖКИ выключается. 

 

 

 
 

 

 

 Отображается название файла для 
сохранения данных. 
 

 Мигает. 
 На индикаторе отобразится место 
сохранения данных, которое будет 
мигать красным. 

 На индикаторе отображается имя 
файла, куда будут сохраняться 
данные. 
 

. Мигает. 
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11.6.4 Ограничение сохранения 
 

См. “6.3.2 Ограничение сохранения” данного руководства по эксплуатации. 
 

11.6.5 Сохранение данных 

 
Настройки 

FILE ID : Имя файла 
VERSION : Информация по версии 
PLACE : № места. 
WIRING : Конфигурация схем 

включения 
VOLT RANGE : Диапазон напряжения 
VT RATIO : Коэффициент ТН 
SENSOR TYPE : Модель Токоизмерительных 

клещей 
CURRENT RANGE : Диапазон тока 
CT RATIO : Коэффициент ТТ 
CURRENT FILTER : Токовый фильтр 
DC RANGE : Диапазон DC  
FREQUENCY : Частота 
INTERVAL : Интервал 
C_Unit : Блок для измерения емкости 
Interval : Интервал 
START : Время начала сохранения 

 

 Сохранение данных 
ИД-номер файла : 6310-11 

Дата и время сохранения 
Прошедшее 

время 
Мгновенное 

значение 
Среднее 
значение 

Макс 
значение 

Мин 
значение 

DATE DATE 
ELAPSED 

TIME 
INST AVG MAX MIN 

гггг/мм/дд гггг/мм/дд ч:мм:сс (±)x.xxxxE±nn 

год/месяц/ 
дата 

год/месяц/ 
дата 

час:мин:сек (±) значение x 10±n 
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Заголовок сохраненных данных 

AVG_A1[A]_1 
 

 

① INST : Мгновенное значение 
AVG : Среднее значение 
MAX : Макс значение 
MIN : Мин Значение 

② 
V : 

Напряжение каждой 
фазы 

A : Ток каждой фазы 
f : Частота 
P : Активная мощность 
Q : Реактивная мощность 
S : Полная мощность 

PF : 
Коэффициент 
мощности 

C : Емкость 

DC : 
Аналоговое входное 
напряжение 

③ № канала : * 1 ~ 4 

④ Единицы измерения 
⑤ Система 

* Сохраненные данные, не имеющие номера, содержат сумму полученных данных 

 
Формат и имя файла 
Данные измерений сохраняются в формате CSV, а имя присваивается автоматически.  

Имя файла : 11 － CF 001 ．csv  
① 

Пункт 

измерения 

11 : Вычисление ЕС 

  ①  ② ③ ④  
② Сохраняется в 

CF : Флеш-карта 

ME : Внутренняя память 

        ③ Номер файла 001 ~ 999 

        ④ Формат файла CSV 

 

 

① ② ④ ⑤ 
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12. Flash-карта / Внутренняя память 
12.1 Прибор и Flash-карта / внутренняя память 
 

Результаты измерений можно хранить как на Flash -карте так и во внутренней памяти прибора.  
 
Flash -карта 

 

Доступный объем 32MB/ 64MB/ 128MB/ 256MB/ 512MB/ 1ГB 

Тип разъема Тип I / II 

Формат FAT16 

Макс кл-во файлов 100 

* (Нельзя использовать Flash -карту меньшего или большего объема) 

Емкость 32Mб 64Mб 128Mб 256Mб 512Mб 1Гб 

Компания 
SanDisk  

SDCFB-32 SDCFB-64 SDCFB-128 SDCFB-256 SDCFB-512 SDCFG-1 

Компания 
Adtec 

AD-CFG32 AD-CFG64 AD-CFG128 AD-CFG256 --- 
AD-CFX 
40T1G 

BUFFALO Inc. --- --- 
RCF-X 
128MY 

RCF-X 
256MY 

--- 
RCF-X 
1GY 

* Не используйте Flash -карты с емкостью больше или меньше перечисленной.  
* Названия компании и номера моделей являются зарегистрированными торговыми марками. 
* Даже Flash -карта из списка может не работать должным образом из-за изменения технических характеристик и 
т.д. Рекомендуется использовать флеш-карту , поставляемую с прибором или флеш-карту Киорицу.   
 

Внутренняя память 
 

Тип памяти Flash -память 

Емкость хранения 1.8MB 

Способ обмена 
данными  

Через USB   
(см. “Раздел 13 Функция обмена данными / ПО интерфейса” данного 
руководства по экспуатации) 

Макс кл-во данных 100 
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Максимальное количество сохраненных данных / Возможное время 
регистрации 

 

Место сохранения данных Flash-карта Внутрення
я память 

Емкость 32Mб 64Mб 128Mб 256Mб 512Mб 1Гб 1.5Гб 

Измерение мгновенного 
значения 

1сек 4ч 8ч 17ч 1д 2д 5д 2 мин 
1мин 10д 21д 1мес 2мес 5мес 11мес 2ч 

30 мин 10мес 1г более 1г Более 1г более 1г более 1г 2д 

Непрерывные измерения 
1 сек 3ч 6ч 12ч 1д 2д 4д 1 мин 
1 мин 7д 15д 1мес 2мес 4мес 8мес 1ч 
30 мин 7мес 1г более 1г Более 1г более 1г более 1г 1д 

Измерения потребления 
1 сек 2ч 4ч 9ч 19ч 1D 3д 1 мин 
1 мин 6д 12д 24д 1 3мес 6мес 1ч 
30 мин 6мес 1г более 1г более 1г более 1г более 1г 1д 

Режим отображения 
1 сек 22 мин 44мин 1ч 2ч 5ч 11ч 0.1 мин 
1 мин 22ч 1д 3д 7д 14д 29д 10мин 
30 мин 28д 1мес 3мес 7мес 1г Более 1г 5ч 

Гармонический анализ 
1 сек 49min 1ч 3ч 6ч 13ч 1д 0.3 мин 
1 мин 2д 4д 8д 16д 1мес 2мес 23 мин 
30 мин 2мес 4мес 8мес 1г более 1г более 1г 11H 

Превышение / Просадка / 
Кратковременное 
имчезновение 

Значени
я 15,496 30,992 61,985 123,970 247,941 484,261 123 

Измерение 
неустановившегося тока 

Значени
я  14,159 28,318 56,637 113,274 226,548 442,477 113 

Измерение пускового тока Значени
я 15,541 31,083 62,166 124,332 248,664 485,672 124 

Коэффициент несимметрии 
1 сек 4ч 8ч 16ч 1д 2д 5д 2 мин 
1 мин 10д 21д 1мес 2мес 5мес 10мес 2ч 
30 мин 10мес 1г более 1г более 1г более 1г более 1г 2д 

Емкость 
1 сек 3ч 7ч 14ч 1д 2д 4д 1 мин 
1 мин 9д 18д 1мес 2мес 4мес 9мес 1ч 
30 мин 9мес 1г более 1г более 1г более 1г более 1г 2д 

Максиммальное количество 
файлов  

Файл с результатами измерений  
(CSV)  

512 
6 

Графический файл (BMP) 7 
Файл конфигурации (KAS) 20 

* в случае если на флеш-карте и во внутренней памяти прибора нет файлов. 
где : ч= час(ы), д=день(дни), мес=месяц(месяцы), г=год(а)  
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Убедитесь в правильности работы Flash-карты на известном вам оборудовании.  
Для обеспечения правильности работы Flash-карты, пожалуйста, обратитесь к инструкции по ее 
эксплуатации.  
В зависимости от каждого интервала, доступный период регистрации изменяется.  
Для того чтобы сохранять данные без проблем, убедитесь, что удалили с Flash-карты все измерения, 
полученные в ходе измерения другими приборами.  
Для того, чтобы считать данные с Flash-карты, необходимо использовать кард-ридер или адаптер 
Flash-карты. 

 
Передача данных 
 
Данные, содержащиеся на Flash-карте или во внутренней памяти можно перенести в ПК по 
средствам USB-кабеля или кард-ридера. 

 Передача данных в ПК по средствам: 

 USB Кард-ридер 

Данные на Flash-карте 

(файл) 

 △
*1  ○ 

Данные во внутренней 

памяти (файл) 

 ○  --------*2 

*1 Большие объемы данных рекомендуется переносить в ПК по средствам кард-ридера, 
поскольку перенос через USB потребует времени (приблизит. 4Мб/ час). 

*2 Данные, содержащиеся во внутренней памяти можно перенести на Flash-карту.  
 
• При работе с Flash-картой, прочтите прилагаемую инструкцию по ее эксплуатации.  

• Для того чтобы при работе с Flash-картой не возникало проблем, убедитесь, что удалили все 
данные, не связанные с результатами измерений данным прибором 
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12.2 Установка / удаление Flash-карты 
 

    ВНИМАНИЕ 
 
* Не удаляйте и не заменяйте Flash-карту, если мигает символ            (данный символ мигает при 

обращении к Flash -карте). Несоблюдение данного условия может повлечь за собой повреждение 
данных, сохраненных как на Flash -карте так и в памяти прибора. 

* При переноске прибора следует удалять Flash -карту.  

 
Замена флеш-катры: 

 
1 Откройте защитную крышку. 
2 Переверните Flash -карту лицевой стороной вверх и вставьте ее в слот для флеш-карты.  После 
этого появиться кнопка Eject (кнопка выброса).  
3 По завершении замены Flash-карты следует закрыть защитную крышку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор автоматически определяет Flash-карту при ее установке.  

 

При установке Flash-карты обратите внимание на положение стрелки на лицевой стороне 
Flash-карты. Доступный период записи зависит от каждого интервала.   
Прибор автоматически определяет Flash-карту при ее установке.  

 

 

Слот для Flash-карты 

Flash-карта 

 Защитная крышка Flash-карты  

 Кнопка Eject 
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Удаление Flash-карты: 

 

1 Откройте защитную крышку. 
2 Нажмите кнопку Eject и удалите Flash-карту.  Кнопка Eject останется в нажатом состоянии.  
3 По окончании удаления закройте защитную крышку.  
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12.3 Flash -карта и внутренняя память 
 

Форматирование Flash-карты 
 
Flash-карту следует отформатировать при первом использовании.  
* В данном приборе можно использовать только Flash-карты, отформатированные в FAT-системе.  
 

1 Убедитесь, что прибор выключен и вставьте Flash-карту.  

2 Включите прибор. 

3 Следуйте процедуре описанной, в пункте “Форматирование Flash-карты” Раздела 4 и 

отформатируйте Flash-карту.  

Удаление файлов с флеш-карты 
 

Следуйте указаниям пункта “Удаление данных с Flash-карты” Раздела 4 и удалите файлы.  

 

Форматирование внутренней памяти 
 
Следуйте указаниям пункта “Форматирование Flash-карты” Раздела 4 и отформатируйте память.   

 

Удаление файлов из внутренней памяти 
 

Следуйте указаниям пункта “Удаление данных из внутренней памяти” Раздела 4 и удалите файлы.  

 

Сохранение данных 
 

Результаты измерений можно сохранять как на Flash-карту так и во внутреннюю память в формате CSV. 
Данные можно форматировать по средствам ПО. Номер файла присваивается автоматически 
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Формат файла и имя 

 

● Файл с результатами измерений (файл CSV ) 

 

 

① Функциональный идентификационный код 

 01 Результат измерений диапазона W  

02 Результат измерений диапазона Wh  

03 Результат измерений диапазона DEMAND  

04 Результат измерений «Форма волны» 

05 Результат измерений «Вектор» 

06 Результаты Гармонического анализа 

07 Результат измерений Превышения/ Просадки/ Int 

08 Результат измерений Неустановившегося тока 

09 Результат измерений Пускового тока 

10 Результат измерений Коэф. Несимметрии 

11 Результат вычисления ЕС 

② ИД-код файла 

 － Сохранение файла 

B Резервный файл 

③ Код идентификации места сохранения 

 CF Flash-карта 

ME Внутренняя память 

④ Номер файла 

 001 ~  

999 

Номер увеличивается на 1 единицу при каждой 
регистрации. 
После перезагрузки системы нумерация начнется с 
001. 

⑤ Расширение 

 CSV Постоянно (заглавные буквы) 
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● Файл изображения (файл BMP) 

 

 

① Print Screen (Печать с экрана) 
 PS Постоянна  
②Код идентификации места сохранения 
 CF Flash-карта 

ME Внутренняя память 
③ Номер файла 
 001 ~  

999 
Номер увеличивается на 1 единицу при каждой 
регистрации. 
После перезагрузки системы нумерация начнется с 
001. 

④ Расширение 
 BMP Постоянно (заглавные буквы) 

 

● Файл конфигурации (файл KAS) 

 

 

①Код идентификации места сохранения 
 CF Flash-карта 

ME Внутренняя память 
②Номер файла 
 0001 ~  

9999 
Номер увеличивается на 1 единицу при каждой 
регистрации. 

После перезагрузки системы нумерация начнется 
с 001. 

③ Расширение 
 KAS Постоянно (заглавные буквы) 

 

Символ, отображаемый 
на ЖКИ 

При сохранении данных во внутреннюю память прибора на 
индикаторе мигает надпись MEM. 

FULL Отображается, если память переполнена.  
При отображении данного символа дальнейшее сохранение 
данных невозможно. (Измерения продолжаются и данные 
обновляются, но данные не сохраняются). 

 

Данные можно сохранять во внутреннюю память, даже если в прибор установлена Flash -карта.
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12.4 Резервная память 
 
Если выбрать Flash-карту в качестве места сохранения данных, внутренняя память в этом случае работает 
как резервная. Если при сохранении данных на Flash-карту возникнут проблемы, данные будут записываться 
в резервную память. 
 
Использование резервной памяти 

 

если превышена емкость 1 блока памяти 

если превышена емкость Flash-карты 

если удалить флеш-карту в процессе сохранения 

данных 

▼ 

сохранение данных в резервную память 

▼ 

если превышена емкость резервной памяти 

▼ 

сохранение в резервную память прекращается  

 

Данные, сохраняемые в резервную память, хранятся в памяти прибора после его выключения, но 
при повторной активации функции резервной памяти, новые данные будут записываться поверх 
старых.  
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Обработка данных в резервной памяти  

 
При замене/ удалении Flash-карты во время сохранения данных;  
 

Сохранение 
①  Если выбрать Flash -карту местом сохранения данных, на ней создается файл, и данные 

сохраняются на Flash -карту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② Если при сохранении данных, удалить флеш-карту, во внутренней памяти создается 
резервный файл. Данные сохраняются во внутреннюю память.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③  Если снова установить флеш-карту при сохранении данных, данные будут 

сохранятся на место, доступное на флеш-карте (после ① и ②). 
 

 

 

 

 

 

 

 

KEW6310 

Внутренняя память Flash-карта 

 
01-CF001.csv 

 

 ② 
① 

KEW6310 

Flash-карта Внутренняя память 

 
01BCF001.csv 

 ③ 

Flash-карта 

 
01-CF001.csv 

 

 ② 
① 

KEW6310 

Внутренняя память 

 
01BCF001.csv 

 ③ 

Flash -карта 

 
01-CF001.csv 

 ① 

 ② 

 ④ 
 ⑤ 
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Завершение сохранения 

Резервные файлы, сохраненные во внутренней памяти прибора автоматически переносятся на 
свободное место Flash-карты (В следующей последовательнсти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание загрузки 
Использование ПО [KEW PQA MASTER], поставляемого с прибором, позволяет сортировать файлы в 
последовательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения более подробной информации см. ПОМОЩЬ (HELP) для ПО “KEW PQA MASTER”. 
 
 

  

KEW6310 

Внутренняя память 

 
01BCF001.csv 

 ③ 

Flash-карта 

 
01-CF001.csv 

 

 ① 
 ② 
 ④ 
 ⑤ 
③ 

передача 

ДО 

 
01-CF001.csv 

 

 

 

 

 ③ 
⑤ 
④ 
② 
①  

01-CF001.csv 

 

 

 ③ 

 

 ⑤ 
④ 

② 
① 

ПОСЛЕ 
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13. Функция обмена данными/ ПО интерфейса 

 
● Интерфейс 

Данный прибор оснащен интерфейсом USB.  
Способ обмена данными: USB Версия 1.1 
По средствам обмена данными через USB можно осуществлять следующее: 
* Загружать файлы из внутренней памяти прибора в ПК 
* Производить настройки пунктов в режиме SET UP по средствам ПК. 

 
 

● ПО 
KEW PQA MASTER (Компакт-диск входит в комплект поставки) 

 
 
● Системные требования 

* ОС (Операционная система) 
Windows 2000/ XP (Процессор: не ниже Pentium III 500MГц)  

* Память 
не менее128Мб 

* Индикатор 
Разрешение 1024 x 768 точек, не менее 65536  

* Требования к свободному месту на жестком диске  
не менее 100Мб 

 
 

● Торговые марки 
* Windows® и Microsoft® Excel являются зарегистрированными торговыми марками компании  
Microsoft (США). 
* Pentium – зарегистрированная торговая марка компании Intel (США). 
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13.1 Установка ПО (KEW PQA MASTER) 

 
(1) Перед установкой “KEW PQA MASTER” следует проверить следующее:  

* Для подготовки системы к установке данной программы, пожалуйста, закройте все  
работающие приложения.  
* Будьте осторожны, НЕ подсоединяйте прибор к USB до тех пор, пока не завершится 
установка.  
* Для установки на Windows2000/ XP необходимо обладать правом администратора.  

 
 

(2) Вставьте диск ПО “KEW PQA MASTER” в CD-ROM. 
Программа установки KEW PQA MASTER запускается автоматически. Если этого не 
произойдет, кликните 2 раза по файлу "setup_e.exe". 
 
Появится следующее окно. Кликните “Next” (Дальше). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Прочтите Лицензионное Соглашение и нажмите  “I accept….” (Принимаю).  
Затем кликните “Next” (Дальше). 
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(4) Введите информацию пользователя и выберите место установки программы.  
 Кликните “Next” (Дальше). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(5) Убедитесь в правильности выбранных настроек и нажмите “Install” для начала 
установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Нажмите “Finish” (Закончить) когда установка будет завершена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
* Если необходимо удалить программу “KEW PQA MASTER”  выберите "Установка/ Удаление 
Программ" Панели Управления. 
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13.2 Установка USB драйвера  
 

(1) Подсоедините один конец USB-провода к ПК. 
(2) Подсоедините другой конец USB-провода к разъему на приборе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(3) Если прибор и ПК соединены верно, начинается установка. 
(4) Кликните “Install the software automatically (recommended)” (Установить ПО автоматически 

(рекомендуется)), и вставьте компакт-диск с ПО “KEW PQA MASTER” в CD-ROM ПК. 
Затем кликните “Next” (Дальше). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Если устройство не находится автоматически, кликните “kew_power.inf” ПО KEW PQA 
MASTER, который находится в CD-ROM. 
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При установке на ОС Windows XP может появиться следующее окно. Нажмите “Continue anyway” 
(Продолжит в любом случае). (Это проверка работы, и при продолжении установки проблем не возникает)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Установка заканчивается при окончании работы мастера установки. Кликните 
“Finish”(Закончить).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

* Если установка драйвера прервана и повторную установку провести невозможно, или если 
установка не проводится без ошибок, см. “13.4 Удаление USB-драйвера”. 
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13.3 Начало работы с “KEW PQA MASTER” 
 

● Запуск программы и выход из приложения 
Начните работу с приложением следующим образом: 1) кликните по иконке [KEW 
PQA MASTER] на рабочем столе или 2) или выберите [Пуск] → [Программы] → 
[KEW] → [KEW PQA MASTER]. После этого на дисплее появится главное окно 
программы “KEW PQA MASTER”. Нажмите [Download] или [Setup]. [Exit] или  
[x] в верхнем правом углу окна обеспечивает выход из программы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● [Загрузка] (Download) 

Загрузка файлов во внутреннюю память прибора. 
 
При записи данных во внутреннюю память прибора, их можно сохранять в ПК в формате CSV.  
Сохраненные данные можно загружать в Microsoft ® Excel, редактировать и распечатывать. 
(Формат CSV : текстовые данные, разделенные точкой, которые можно загружать в Microsoft ® 
Excel.) 

 
● [Настройка] (Setup) 

Позволяет провести настройку прибора. 
 
Можно провести настройку пунктов в режиме настройка и проверить заданные настройки на ПК. 
Более того, настройки можно сохранять/ выбирать как “файл конфигурации (.kps)”. Таким образом, 
с помощью ПК можно легко изменять настройки. 
* При первом использовании данного прибора необходимо установить время. 

 
● [Анализ данных] (Data analysis) 

Анализирует результаты измерений (данные формата CSV). 
 
● [Перезагрузка прибора] (Instrument Reset) 

Восстанавливает настройки до настроек по умолчанию. 
 
Параметры режима настройки сбрасываются.   
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13.4 Удаление USB-драйвера 
 

Если установка USB-драйвера была прервана и невозможно провести повторную установку, 
следуйте данным рекомендациям и удалите USB-драйвер. После этого установите его 
повторно. 

(1) Соедините ПК и прибора используя USB-провод. 
(2) Выберите [Панель управления] в меню «Пуск». 
(3) Выберите [Система]. 
(4) Затем кликните [Менеджер устройств]. 
(5) Кликните на [KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310” “USB-контроллеры” 
(6) Выберите [Удалить] и удалите USB-драйвер. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(7) Затем отсоедините USB-провод, соединяющий ПК и прибор, и повторно соедините 
устройства. 

(8) При появлении окна “Found New Hardware Wizard” следуйте процедуре, описанной в пункте 
“13-2 Установка USB-драйвера” и установите драйвер. 
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14. Другие функции 
 
14.1 Разъемы Вход/ Выход 

 

 

 

 

 

 

 
 
Подсоединение 

1 При помощи плоской отвертки нажмите на многоугольное отверстие над разъемом  и 
вставьте провод.  
 
2 Уберите отвертку и зафиксируйте провод. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоединяйте провода к соответствующим разъемам.  

 
Можно использовать провода следующих размеров. 

Подходящий провод : однопроводной Φ1.2 (AWG16), многожильный провод 1.25мм2,  
 Размер 1 жилы Φ – не менее 0.18мм 
Используемый провод : однопроводной Φ0.4 ~ 1.2 (AWG26 ~ 16), многожильный провод 0.2 ~ 
1.25мм2 (AWG24 ~ 16) Стандартная длинна оголенного провода – 11мм

 Вход Выход 

Провод 

Плоская отвертка 
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[Разъемы Вход] 
 
Позволяет измерять и регистрировать сигналы напряжения DC. 
Номер Канала : Канал 2 
Входное сопротивление : приблизительно 225кОм 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Основания L разъемов каждого канала объединены. Никогда одновременно не подсоединяйте 
входы с разными уровнями заземления к одному и тому же разъему. 

 
 

[Разъемы Выход] 
 
Напряжение на этом разъеме выходных сигналов появляется при наступлении следующих 
событий. 

Меню измерений Условия для Выхода : Lo Примечаения 
Потребление (Прогнозируемое значение) > 

(Заданное значение) 
------ 

Гармоника Превышение допустимого 
заданного диапазона 

Lo выход; если допустимое 
значение на любом канале 
превышено. 

Превышение/ Просадка/ 
Int/ Неустановившийся ток/ 
Пусковой ток 

Добавляется новое событие, 
которое отображается на ЖКИ 

Lo удерживается в течение 1 
сек, Hi восстанавливается 

Коэффициент 
несимметрии 

Превышение заданного 
порогового значения 

－ 

 
 
Формат выхода: Выход с открытым коллектором 
Макс. вход: 30В, 50мA, 200мВт 
Выходное напряжение: Hi – 4 ~ 5В 
                Lo – 0 ~ 1В 
 
 

 

+5V

H

L

OUTPUT
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14.2 Питание с измеряемых линий 
 
Если существуют проблемы с получение электричества из розетки, KEW6310 работает с 
электрической энергией измеряемой линии (используйте измерительные щупы для тестирования 
напряжения, а также адаптер источника питания МОДЕЛЬ8312). 
 
 
Используя следующие указания, подсоедините Адаптер. 

 
1 Убедитесь, что адаптер отключен. 
2 Подсоедините вилку Адаптера к разъемам VN 
и V1 на приборе KEW6310/6300, а Вилку питания к 
соответствующему разъему на приборе. 
3 Подсоедините Измерительные щупы 
напряжения к разъемам VN и V1 Адаптера. 
4 Подсоедините щупы типа «крокодил» щупов 
для тестирования напряжения к тестируемой 
схеме. 
5 Включите Адаптер. 
6 Включите KEW6310/ 6300. 

 
* Для отключения Адаптера от KEW6310/ 6300 

следует проделать то же самое, но в обратном порядке.  

 

 

 

 

 

 

Номинал предохранителя : AC500мA/ 600В,  
Быстродействие, Φ6.3 x 32мм 

 
 
 
 
 
 
 

Для получения более подробной информации см. руководство по эксплуатации для МОДЕЛИ 8312. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



KEW6310                                               14.3 Автоматическая подстройка диапазона 

                                                                                                                                                                              

KEW6310                                                              14.4  

 
14.3 Автоматическая подстройка диапазона 
 

Функция автоматической подстройки диапазона доступна в режимах измерения W, Wh, DEMAND и 
Режиме Отображения. Данная функция позволяет измерять значения тока широкого диапазона, что очень 
важно при изменении емкости нагрузки в зависимости от дня недели и времени суток. 
● Диапазон : Автоматическая подстройка 2-х диапазонов/ макс и мин диапазон каждого клещевого 
датчика 
● Диапазон переключается на более высокий, если в мин. диапазоне максимальное значение (амплитуда) 
превышает в 2 раза показания шкалы (гармоническая волна).  

 

При значительных колебаниях в 1 сек. невозможно получить точные показания. 

 
 
14.4 Работа при прекращении питания от источника питания АС  

 
Если во время регистрации прекращается подача питания АС, прибор работает следующим образом.  
 
● Источник питания: если установлены батареи, то после отключения питания, питание осуществляется 
от батарей  
● Результаты измерений: сохраняются до последнего интервала перед прекращением подачи питания  
● Работа после прекращения питания: если питание прерывается во время регистрации данных, то 
регистрация начинается сначала и все настройки регистрации при этом сохраняются. В этом случае, 
регистрируется прекращение подачи питания с информацией по времени и дате (STOP). 
Восстановление регистрации также регистрируется (START). 

 
Прибор не включается автоматически при прекращении питания; питание восстанавливается только 

на период регистрации.  
 
 

Если прекращение питания произойдет при обращении к файлам, хранящимся на Flash -карте и во 
внутренней памяти прибора, это может повредить информацию.  
Во избежание повреждения и/ или уничтожения информации рекомендуется использовать 2 источника 
питания одновременно (батареи и источник питания АС).  
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15. Выявление неисправностей 
15.1 Общие замечания 

 
Если прибор работает неправильно, сначала следует проверить, не столкнулись ли вы со следующими 
проблемами. Если вы не нашли неисправность в данном списке, следует обратиться к местному 
дистрибьютору компании Kyoritsu. 
 

Неисправность Проверьте 
(1) Прибор нельзя включить. работа от источника питания АС 

- Правильно ли подсоединен шнур питания? 
- Не поврежден ли шнур питания? 
- Не выходит ли напряжение источника питания за пределы 

допустимого диапазона? 
работа от батарей  Убедитесь, что: 
- Батареи установлены с соблюдением полярности; 
- Аккумуляторы полностью заряжены; 
- Щелочные батареи не разряжены; 

(2) При включении прибора на 
индикаторе отображается 
сообщение об ошибке “Hardware 
error” (Ошибка аппаратного 
обеспечения). 
 

● Выключите прибор и включите его снова. Если сообщение об 
ошибке не появилось, прибор исправен; при повторном 
появлении такого сообщения следует обратиться к вашему 
дистрибьютору, поскольку это может означать поломку 
внутренней схемы. 

● В случае если NG отображается только напротив пункта RTC 
(системные часы реального времени), это может означать, что 
разряжена внутренняя батарея. (При каждом включении/ 
выключении прибора дата и время сбиваются). Свяжитесь с 
вашим дистрибьютором. Срок службы такой батареи равен 5 
годам.  

(3) Не работает ни одна кнопка. 
 

● Кнопка Включения блокировки не активирована; 
● Проверьте эффективные кнопки каждого диапазона. 

(4) Показания не стабилизируются 
или не точные. 

Убедитесь что: 
* Измерительные щупы и токоизмерительные клещи подсоединены 
правильно. 
* Настройки прибора и выбранная конфигурация схем включения 
соответствует проводимым измерениям. 
* Настройки соответствуют выбранным токоизмерительным 
клещам. 
* Измерительные щупы не повреждены. 
* Входной сигнал не прерывается. 
* Поблизости нет сильного электромагнитного поля. 
*Место использования соответствует техническим характеристикам 
данного прибора. 

(5) Невозможно сохранять данные 
во внутреннюю память и загружать 
данные. 

● Проверьте количество файлов, хранящихся в памяти прибора.  
● Убедитесь, что в качестве места сохранения данных выбрана 
внутренняя память. 
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Неисправность Проверьте 

(6) Данные не сохраняются на Flash 
-карту 

● Правильно ли установлена Flash-карта? 
● Отформатирована ли флеш-карта? 
● Есть ли на Flash -карте свободное место? 
● Выбрана ли Flash -карта в качестве места сохранения данных? 
● Проверьте максимальное количество файлов или емкость Flash 

-карты. 
● Убедитесь, что проверили исправность Flash -карты. 
● Убедитесь в правильности работы Flash -карты на другом 
устройстве. 

(7) Нельзя проводить загрузку и 
настройку по средствам USB. 
 
 

Убедитесь, что: 
* прибор и ПК правильно соединены по средствам USB-кабеля, 
* выбран режим SET UP, и 

* и прибор распознан KEW PQA MASTER. Если прибор не 
распознан, это означает, что USB-драйвер установлен не 
правильно. См. Раздел 13. 

 
 
15.2 Сообщения об ошибках и действия по их исправлению 

При использовании прибора на ЖКИ могут появиться сообщения об ошибках. В таблице приведены 
сообщения об ошибках и действия по их исправлению. 

Сообщение Что необходимо предпринять? 
" Cannot recognize. "  
(Невозможно распознать) 

Клещевой датчик правильно подсоединен к соответствующему 
разъему на приборе, на ЖКИ отображается символ “?”.  
Повторно нажмите кнопку “Detect” или проведите настройку 
вручную.  См. “4.2.1 Основные настройки (Настройка для 
токоизмерительных клещей). 

" Improper sensor is connected. ” 
(Подсоединен несоответствующий 
датчик ) 

Снова проверьте подсоединенный датчик, и повторно нажмите 
кнопку “Detect”. Токоизмерительные клещи для измерения тока 
утечки нельзя использовать на канале для измерения 
электрической энергии.  
См. “4.2.1 Основные настройки (Настройка для 
токоизмерительных клещей). 

“ No CF card ”  
(Нет Flash -карты) 

Проверьте, правильно ли установлена Flash -карта. См. “4.2.3 
Настройка параметров сохранения”. 

“ Format failed ”  
(Не удалось отформатировать) 

Убедитесь, что Flash -карта установлена правильно, и снова 
отформатируйте ее. 
См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения. (Форматирование 
флеш-карты)”.  

“ Undeleted files exist. “  
(Существуют неудаленные файлы) 

Снова попробуйте удалить файлы. См. “4.2.3 Настройка 
параметров сохранения”. 

“Unformatted CF card” 
(Неотформатированная Flash -карта) 

Flash -карта отформатирована не в системе FAT16. Ее следует 
отформатировать. 
См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения. (Форматирование 
Flash -карты)”. 

“Some files were not transferred.” 
(Некоторые файлы не переданы)  

Снова попробуйте передать данные. См. “4.2.3 Настройка 
параметров сохранения”. (Передача данных)”. 

“ No processable file ”  
(Нет обрабатываемых файлов) 

Нет файлов, которые можно удалить или перенести в память. См. 
“4.2.3 Настройка параметров сохранения”. 

“Internal memory isn’t formatted“  
(Внутренняя память не 
отформатирована) 

Отформатируйте внутреннюю память. См. “4.2.3 Настройка 
параметров сохранения”. (Форматирование внутренней памяти)”. 
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“ No save space ”  
(Нет свободного места) 

Следует удалить ненужные данные/ необходимо 
форматирование. См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения”. 

 “Max number of file is exceeded” 
(Превышено максимальное количество 
файлов) 

Следует удалить ненужные файлы; требуется форматирование. 
См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения”. 

“ No space in CF card; start recording  
in internal memory. ” 
(Flash карта заполнена; Начните 
сохранение во внутренней памяти) 

Достаньте Flash -карту и освободите место, затем установите 
карту. См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения”. 

“ Available space in CF card is small. ” 
(Недостаточно места на Flash -карте) 

Вставьте другую Flash -карту, удалите данные или 
отформатируйте карту. 
См. “4.2.3 Настройка параметров сохранения”. 

“ No external power supply” 
(Нет внешнего источника питания) 

Проверьте, подсоединен ли источник питания АС. См. “3.2.2 
Источник питания АС”. 

“ Set the Battery select SW to 
[RE-CHARGEABLE]. “ (Установите 
Селекторный переключатель в 
положение [RE-CHARGEABLE]) 

Установите Селекторный переключатель в положение 
[RECHARGEABLE].  
См. “3.2.1 Батарея”. 

“ Cannot be deleted ”  
(Невозможно удалить) 

Попробуйте снова удалить данные. См. “4.2.3 Настройка 
параметров сохранения”. 

“ Cannot be transferred. ”  
(Невозможно передать) 

Попробуйте снова передать данные. См. “4.2.3 Настройка 
параметров сохранения” (Передача данных)”. 

“ Failed to access CF card” 
(Нет доступа к Flash -карте) 

Проверьте правильно ли установлена Flash -карта, и 
отформатирована ли она в системе FAT16. 

“ Failed to save screenshot ” 
(Невозможно сохранить данные с 
индикатора) 

Память заполнена. Удалите ненужные файлы и повторите 
попытку. 
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16. Технические характеристики 
16.1 Общие технические характеристики  

Место использования           : в помещении, высота над уровнем моря – до 2000м 
Диапазон температуры и ОВ   : 23ºC±5ºC, ОВ – не более 85%  
(гарантирована заявленная погрешность) (без образования конденсата) 
Условия эксплуатации   : 0ºC±40ºC, ОВ – не более 85%  
      (без образования конденсата) 
Условия хранения   : -20ºC±60ºC, ОВ – не более 85%  
      (без образования конденсата) 
Измеряемые линии    :1-фазная 2-проводная (1К ~ 4К), 1-фазная 3-проводная (1К ~ 2К),  
      3-фазная 3-проводная (1К ~ 2К), 3-фазная 4-проводная 
Выдерживаемое напряжения    : AC5320В / в течение 5 сек.  
             между (входным разъемом напряжения) и (корпусом прибора) 
             AC3320В / в течение 5 сек.  

       между (входным разъемом напряжения) и (входным разъемом  
       тока, разъемом питания, USB-портом) 

       AC2710В / в течение 5 сек. 
       между (разъемом питания) и (входным разъемом тока,  
       USB-портом, корпусом прибора) 
Сопротивление изоляции     : не менее 50MОм/ 1000В 
        между (разъемом для тока/ напряжения, разъемом питания,  
       корпусом прибора) 
Индикатор      : 320 x 240(RGB) Пикселей, 3.5-дюймовый цветной ЖКИ 
Обновление индикации     : каждую секунду 
Автоматическое выключения ЖКИ  : Для выключения ЖКИ нажмите кнопку LCD_ON/OFF; повторное  
       нажатие включает ЖКИ. (Таким же образом работают кнопки  
        Menu и Power.) 
 
Стандарты безопасности     : МЭК61010-1, КAT. III  600В  Степень загрязнения 2, 
          МЭК61010-031, МЭК61326 
Габаритные размеры     : 175 x 120 x 68мм 
Вес      : около 900г (включая батареи) 
Комплект поставки       
 : Измерительные щупы M7141 (красный/ зеленый/ черный, синий w/зажим типа «крокодил») x 1 комплект 
  Шнур питания M7170 x 1 шт. 
  Плата входных разъемов (6-видов) x 1 шт. 
  Щелочные батареи AA (LR6) x 6 шт. 
  CD-диск x 1 шт. 
   - ПО для подсоединения к ПК (KEW PQA MASTER)  
   - Руководство по эксплуатации (файл PDF ) 
  USB-кабель M7148 (с фильтром) x 1 шт. 
  Футляр для переноски M9125 x 1 шт. 
  Краткое руководство по эксплуатации x 1 шт. 
  Компактная Flash -карта  x 1 шт. 
  Кард-ридер M8319  x 1 шт. 
Дополнительно      Компактная Flash -карта  64Mб (M-8306) 
       Компактная Flash -карта  128Mб (M-8307) 
       Компактная Flash -карта  256Mб (M8322) 
       Компактная Flash -карта  1Гб (M8323) 

M-8128(Токоизмерительные клещи 50A  Φ24мм) 
M-8127(Токоизмерительные клещи 100A  Φ24мм) 
M-8126(Токоизмерительные клещи 200A  Φ40 мм) 
M-8125(Токоизмерительные клещи 500A  Φ40 мм) 
M-8124(Токоизмерительные клещи 1000A  Φ68 мм) 
M-8129(Петля Роговского 3000A Φ150mm) 

M-8141(ТК для измерения тока утечки 1A  Φ24 мм)  
M-8142(ТК для измерения тока утечки 1A  Φ40 мм) 
M-8143(ТК для измерения тока утечки 1A  Φ68 мм) 
M-8146(ТК для измерения тока утечки 10A  Φ24 мм) 
M-8147(ТК для измерения тока утечки 10A  Φ40 мм)  
M-8148(ТК для измерения тока утечки 10A  Φ68 мм) 

    Адаптер для источника питания M8312 
 Футляр для переноски (прибора) M9132 
 Малый зажим типа «крокодил» M7198  
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16.2 Измерение мгновенного значения ( Диапазон      )      ) 
(1) Напряжение Vi [В] 

Диапазон 150/ 300/ 600В/ 1000В 
Разрядность индикатора 4 разряда 
Допустимый входной сигнал 10 ~ 110% от каждого диапазона (диапазон 1000В : 20%~) 
Диапазон индикатора 5 ~ 120% от каждого диапазона  
CF не менее 2.5 (не менее 100%  от каждого диапазона) 
Предел допускаемой основной погрешности ±0.3% ±0.2%п.ш. (синусоидальная волна, 45 ~ 65Гц) 
Мгновенная перегрузка 1200В rms(1697В пиковое):10 сек 
Входное полное сопротивление около 2.7MОм 

 
(2) Ток Ai [A] 

Диапазон 8128(тип 50A) : 1/ 5/ 10/ 20/ 50A 
8127(тип100A) : 10/ 20/ 50/ 100A 
8126(тип200A) : 20/ 50/ 100/ 200A 
8125(тип500A) : 50/ 100/ 200/ 500A 
8124(тип 1000A) : 100/ 200/ 500/ 1000A 
8129(тип 3000A) : 300/ 1000/ 3000A 

Разрядность индикатора 4 разряда 
Допустимый входной сигнал 10 ~ 110% от каждого диапазона 
Диапазон индикатора 1 ~ 120% от каждого диапазона 
CF не менее 3.0 (или не менее 90% от каждого диапазона) 

Предел допускаемой основной погрешности ±0.3% ±0.2%п.ш.+погрешность токоизмерительных клещей 
(синусоидальная волна, 45 ~ 65Гц) 

Мгновенная перегрузка 2Вrms(2.828Vпиковое): в течение 10 сек. 
Входное полное сопротивление около100kОм 

 
(3) Активная мощность Pi [Вт] 

Диапазон В зависимости от комбинаций (Диапазона В ) x (Диапазона A ) 
Разрядность индикатора 4 разряда 
Предел допускаемой основной 
погрешности 

±0.3% ±0.2%п.ш.+ погрешность токоизмерительных клещей 
(Коэффициент мощности 1, Синусоидальная волна 45 ~ 65Гц) 

Влияние коэффициента мощности ±1.0% (показания при коэффициенте мощности 0.5 по отношению к  
коэффициенту мощности 1) 

Индикация полярности Потребление: + (нет символа) , восстановление: - 
Формула 1Ф2Пр ×1 1PP =  

×2 21 PPP +=  
×3 321 PPPP ++=  
×4 4321 PPPPP +++=  

1Ф3Пр 
×1 21 PPP +=  

×2 2_1_ PPP +=  
( )22212,12111 PPPPPP +=+=  

3Ф3Пр 
×1 21 PPP +=  

×2 2_1_ PPP +=  
( )22212,12111 PPPPPP +=+=  

3Ф4Пр ×1 321 PPPP ++=  
 

(4) Частота f [Гц] 
Предел допускаемой основной погрешности ±0.1% ±2ед.мл.р. 
Разрядность индикатора 4 разряда 

Допустимый входной сигнал 
10 ~ 110% от каждого диапазона  напряжения (синусоидальная 
волна, 45 ~ 65Гц) 
(диапазон 1000В : 20%~) 

Диапазон индикатора 40.00 ~ 70.00Гц 
Источник сигнала В1-постоянный 

 
(5) Аналоговый вход DCi [В] 

Количество входов 2 канала (i = 1,2) 
Диапазон 50м/ 500м/ 5В (можно выбирать на каждом канале) 
Предел допускаемой основной погрешности ±0.5%п.ш. 
Разрядность индикатора 4 разряда 
Входное сопротивление около 225кОм 
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(6) Пункт и формула  
Полная мощность S [ВA] 

Разрядность индикатора Такой же как при индикации активной мощности  
Формула 1Ф2Пр ×1 AVS ×=  

×2 )2,1(1 =×= iAiViS ， 21 SSS +=  
×3 )3,2,1(1 =×= iAiViS ， 321 SSSS ++=  

×4 )4,3,2,1(1_ =×= iAiViS ， 
4321 SSSSS +++=  

1Ф3Пр ×1 )2,1( =×= iAiViSi ， 21 SSS +=  

×2 2_1_ SSS +=  
( )22212,12111 SSSSSS +=+=  

3Ф3Пр 
×1 )2,1( =×= iAiViSi ， ( )212

3 SSS +=  

×2 

2_1_ SSS +=  

( ( )1_21_12
31_ SSS += ， 

( )2_22_12
32_ SSS += ) 

3Ф3Пр3A 
3Ф4Пр ×1 )3,2,1( =×= iAiViSi ， 321 SSSS ++=  

 

Реактивная мощность Q [Вар] 
Разрядность индикатора Такой же как для индикации активной мощности 
Символ -  : фаза меньше на 180° (фаза тока по отношению к напряжению) 

+ : фаза больше на 180° (аналогично) 
(при фазировке по часовой стрелке)  

Формула 1Ф2Пр ×1 22 PSQ −=  
×2 ( )2,1___ 22 =−= iiPiSiQ ， 

2_1_ QQQ +=  
×3 ( )3,2,1___ 22 =−= iiPiSiQ ， 

3_2_1_ QQQQ ++=  
×4 ( )4,3,2,1___ 22 =−= iiPiSiQ ， 

4_3_2_1_ QQQQQ +++=  

1Ф3Пр ×1 ( )2,122 =−= iPiSiQi ， 21 QQQ +=  
×2 2_1_ QQQ +=  

( )2_22_12_,1_21_11_ QQQQQQ +=+=  
3Ф3Пр ×1 ( )2,122 =−= iPiSiQi ， 21 QQQ +=  

×2 2_1_ QQQ +=  

( )2_22_12_,1_21_11_ QQQQQQ +=+=  
3Ф3Пр3A 
3Ф4Пр 

×1 ( )3,2,122 =−= iPiSiQi ， 321 QQQQ ++=  
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Коэффициент мощности PF 

Разрядность индикатора -1.000 ~ 0.000 ~ 1.000 
Символ - : фаза меньше на 180°  

+ : фаза больше на 180°   
Формула 1Ф2Пр ×1 

S
PPF =  

×2 ( )2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

×3 ( )3,2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

×4 ( )4,3,2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

1Ф3Пр ×1 ( )2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

3Ф3Пр ×1 ( )2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

3Ф3Пр3A 
3Ф4Пр 

×1 ( )3,2,1== iSi
PiPFi ， S

PPF =  

 
Ток в нейтрали 

Формула 
32 cos3cos21 θθ AAAAn ××=  

  *θ2 : разность фаз между V1-A2 
  θ3 : разность фаз между V1-A3 

 

 

16.3 Непрерывные измерения ( Диапазон             ) 

Пункт отображения 
Потребление : +WP  

Восстановление : −WP  

Диапазон индикатора 

0.00В/ч ~ 999999ГВ/ч 
(Разряды индикатора и единицы измерения округляются в большую сторону +WS  и 

−WS .) 

Формула Потребление  
(WP+) Каждая фаза : ( )∑ +=+ h

PiWPi  

Сумма : ( )∑ +=+ WPiWP  

Восстановление 
(-WP) Каждая фаза : ( )∑ −=− h

PiWPi  

Сумма : ( )∑ −=− WPiWP  

* если Pi+  : P > 0,  - Pi  : P  < 0 
* h  : период интеграции 
* i  = 1(1Ф2Пр×1) 
* i  = 1,2 (1Ф2Пр×2, 1Ф3Пр, 3Ф3Пр) 
* i  = 1,2,3 (1Ф2Пр×3, 3Ф3Пр3A, 3Ф4Пр) 
* i  = 1,2,3,4 (1Ф2Пр×4) 
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Энергия полной мощности WS [ВАч] 

Пункт отображения 
Потребление : +WS  
Восстановление : −WS  

Диапазон индикатора  

0.00VAh ~ 999999GVAh 
(Разряды индикатора и единицы измерения округляются в большую сторону +WS  и 

−WS .) 

Формула Потребление  
(WS+) Каждая фаза : ( )∑ +=+ h

SiWSi  

Сумма : ( )∑ +=+ WSiWS  

Восстановление 
(WS-) Каждая фаза : ( )∑ −=− h

SiWSi  

Сумма : ( )∑ −=− WSiWS  

* если Si+  : P >0, - Si , S at P < 0 
* h  : период интеграции  
* i  = 1 (1Ф2Пр×1) 
* i  = 1,2 (1Ф2Пр×2, 1Ф3Пр, 3Ф3Пр) 
* i  = 1,2,3 (1Ф2Пр×3, 3Ф3Пр3A, 3Ф4Пр) 
* i  = 1,2,3,4 (1Ф2Пр×4) 
 
 

Энергия реактивной мощности WQ [Варч] 
Пункт отображения Потребление : (задержка) iWQ +, (опережение) cWQ + 

Диапазон индикатора 

0.00варч ~ 999999Гварч 
(Разряды индикатора и единицы измерения округляются в большую сторону +WS  и 

−WS .) 

Формула Потребление _ 
задержка (WQi+) Каждая фаза: 

( )∑ +=+ h
iQWQi i  

Сумма : ( )∑ +=+ iWQWQ ii  

Потребление _ 
опережение 
(WQc+) 

Каждая фаза: ( )∑ +=+ h
iQiWQ c

c
 

Сумма : ( )∑ +=+ iWQWQ cc  

Восстановление_ 
задержка  
(WQi-) 

Каждая фаза: ( )∑ −=− h
iQiWQ i

i  

Сумма : ( )∑ −=− iWQWQ ii  

Восстановление_ 
опережение 
(WQc-) 

Каждая фаза: ( )∑ −=− h
iQiWQ i

i  

Сумма : ( )∑ −=− iWQWQ cc  

* Q если +WQci : P>0 и Q>0, Q если +WQii: P>0 и Q<0 
Q если –WQci : P<0 и Q>0, Q если –WQii : P<0 и Q<0 

 
Прошедшее время : время, прошедшее с начала процесса регистрации 

Пункт отображения ччччч : мм : сс (час : минута : секунда) 
Диапазон индикатора 00000:00:00 ~  99999:59:59 
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16.4 Измерение потребления (Диапазон       )      ) 
 

(1) Заданное значение (DEM Target) 
Диапазон индикатора Постоянное заданное значение (1.000мВт ~ 999.9TВт) 

 
(2) Прогнозируемое значение (DEM Guess) 

Диапазон индикатора Единицы измерения и место разделительной точки аналогично заданному значению. 

Формула ∑ ×=
intervaldemandofbeginningfromPeriod

intervalDemandDEMDEMGUESS _____
_  

 
(3) Значение потребления (текущее значение) (ΣDEM) 

Диапазон индикатора Единицы измерения и место разделительной точки аналогично заданному значению. 

Формула 
( )

interval
hourWPDEM 1

×+=Σ  

где: ∑Σ=Σ DEMiDEM  

* 1=i  (1Ф2Пр×1) 
* 2=i  (1Ф2Пр×2,1Ф3Пр,3Ф3Пр) 
* 3=i  (1Ф2Пр×3,3Ф3Пр3A,3Ф4Пр) 
* 4=i  (1Ф2Пр×4) 

 
(4) Коэффициент нагрузки 

Диапазон индикатора 0.00 ~ 9999.99%  
Формула 

etTDEM
DEM

arg

Σ  

 

16.5 Режим отображения (Диапазон             ) 
Отображаемые данные 2 формы волны (точек 256) 
Изменения шкалы 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1.0/ 2.0/ 3.0 раз от номинала 

 

16.6 Гармонический анализ ( Диапазон                ) 
Способ измерения Система ФАПЧ 
Диапазон измерения 45 ~ 65Гц 
Порядок анализа 1 ~ 63-ий  
Ширина окна 2 цикла 
Тип окна прямоугольный 
Данные анализа 512 точек 
Анализируемый диапазон Приблизительно один раз / 2 сек 
Пункт отображения (1) напряжение, ток, СКГ, частота 

(2) напряжение / Угол сдвига фаз 
Пункт сохранения (1) напряжение, ток, СКГ 

(2) напряжение / Угол сдвига фаз 
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16.7 Качество электрической энергии (Диапазон           ) 
 
16.7.1 Измерение просадки/ превышения/ Int  

Способ измерения Вычисление значения RMS основываясь на частично совпадающих формах волны в 
каждом полупериоде волны. 
Вычисляет присутствие событий каждую секунду 

Рабочий канал VN - V1 
Пункт отображения 

 
(1) 1-сек сред 
(2) Количество просадок/ превышений/ Int  
(3) месяц/ день/ время начала события  
(4) месяц/ день/ время окончания события 
(5) Продолжительность 

Пункт сохранения Пункты отображения (3) ~ (5) 
Данные на момент события или до/ после события (всего 201 единица данных) 
Дата и время начала/ окончания регистрации 

 
16.7.2 Измерение неустановившегося тока  

Способ измерения Выборка каждые 100мкс, и вычисление макс. значения каждые 2 мс 
Вычисляет присутствие событий каждую секунду 

Рабочий канал VN - V1 
Пункт отображения 

 
(1) макс. значение в сек  
(2) количество событий 
(3) год/ месяц/ день/ время появления макс. значения напряжения 
(4) макс. напряжение 

Пункт сохранения Пункты отображения (3) и (4)  
Данные до/ после регистрации макс. значения напряжения (всего 201 единица 
данных) 
Дата и время начала/ окончания регистрации 

 
16.7.3 Измерение пускового тока  

Способ измерения Вычисление значения RMS основываясь на частично совпадающих формах волны в 
каждом полупериоде волны. 

Рабочий канал A1 
Пункт отображения 
 

(1) 1-сек сред  
(2) количество событий (вычисляется с начала событий) 
(3) месяц/ день/ время начала события  
(4) месяц/ день/ время окончания события 
(5) макс. ток  
(6) продолжительность 

Пункт сохранения Пункты отображения (3) и (4)  
Данные до/ после регистрации макс. значения напряжения (всего 201 единица 
данных) 
Дата и время начала/ окончания регистрации 

 
16.7.4 Коэффициент несимметрии 

Способ измерения  Векторное отображение 
Коэффициент несимметрии напряжения/ тока 

Пункт сохранения (Результаты измерений в диапазоне W) + (коэффициент несимметрии) 
Измеряемая конфигурация 
схемы подключения ⑪3Ф3Пр3A, ⑫3Ф4Пр×1, ⑬3Ф4Пр×1+1A 

Формула 
)(__

)(_
токфазынойположительнапряжение

токыпротивофазнапряжениеumb =
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16.7.5 Вычисление емкостного сопротивления 

Пункт отображения 
 Аналогично диапазону W (кроме изменения с PA до C) 

Пункт сохранения (Результаты измерений в диапазоне W) + (вычисленное значение емкостного 
сопротивления) 

Формула [ ] [ ]F
Vf

PkPC µ
θθθθ

)1
cos

11
cos

1(
2

10var)1
cos

11
cos

1(
0

2
1

22

9

0
2

1
2 −−










−×

×
×

=−−









−×=

−
−

−

−
− π

 

C : емкость 
P : полезная выходная мощности [kW] 
ｆ : частота 
V : напряжение 

1cosθ : измеренный коэффициент мощности 

0cosθ : новый коэффициент мощности (заданное значение) 
 
16.8 Другие технические характеристики 

(1) Источник питания AC  
Диапазон напряжения AC100 ~ 240В±10% 
Частота  45 ~ 65Гц 
Потребляемая мощность 20ВA макс 

 
(2) Источник питания DC  

 Сухозаряженные батареи Аккумуляторы  
Тип Щелочные (LR6) Ni-MH(HR-15-51) 
Номинальное напряжение DC9В (=1.5Vx6) DC7.2В (=1.2Vx6) 
Потребляемый ток 500мA тип.(@9В) 560мA тип.(@7.2V) 
Возможное время измерений Подсветка ВКЛ: 1 час 

Подсветка ВЫКЛ: 2 часа 
(при23ºC) 

Подсветка ВКЛ: 2 часа 
Подсветка ВЫКЛ: 5 часов 
(при 23ºC после полной зарядки) 

 
(3) Зарядка батарей 

Напряжение зарядки около 9В 
Ток зарядки около 400мA 
Модели зарядки Для контроля над процессом потребления тока при зарядке батарей нужно 

учитывать следующее. 
Состояние Зарядка Пауза Общее время зарядки 
I. Питание ON，ЖКИ_ON 0.7 4.3 48 
II. Питание ON，ЖКИ_OFF 2.1 2.9 14 
III. Питание OFF 4.2 0.8 7 

[мин]        [часы] 
Начало зарядки Следует соблюдать следующие требования. 

- Подача питания от источника питания AC   
- Селекторный переключатель установлен в положение “Rechargeable battery”. 
- Последовательность действий, необходимая для начала процесса зарядки  

Окончание Зарядка батарей прекращается, если случается одно из следующих событий: 
<Для Моделей I, II> 

(1) прекращается подача питания с источника питания AC, 
(2) селекторный переключатель установлен в положение “Dry battery”, 
(3) прошло более 48 часов с момента начала процедуры зарядки, 
(4) напряжение батарей ниже чем при предыдущей проверке во время паузы, 
(5) напряжение батарей более 9.5В (следует  удалить батареи), 
(6) нарушен цикл зарядки. 

< Для Моделей III> 
Зарядка батарей прекращается, если случается события описанные в пунктах (1), 
(4), (5), (6). 
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(4) Функция проверки батарей 

Источник питания 
Символ 

Напряжение батареи [V] (±0.2V) 
Сухозаряженные 

батареи 
Аккумуляторы 

Источник питания AC   --- --- 

Источник питания DC 
(батарея) 

Эффективный 
диапазон 

 20 ~ 100% 
   (по 20%) 6.0 ~ 10.5В 6.9 ~ 10.5В 

Предупреждение 0% не более 6В  не более 6.9В  

* предпочтительно использовать источник питания AC. 
* Регистрация прекращается, если уровень заряда батарей опускается до критически низкого уровня, 

и ЖКИ выключается. 
 

(5) Регистрация данных 
Внутренняя память 

Память Flash -память 
Емкость регистрации 1.8Mб 

Файл измерений (CSV) : 256Кб × 6 блоков (=1.536Mб) 
Файл Screen-shot (данные с индикатора) (BMP) : 32Гб × 7 блоков (=0.224Mб) 
Файл конфигурации (KAS) : 32Кб 

Макс. количество файлов Файл измерений (CSV) : 6 файлов 
Файл Screen-shot (данные с индикатора) (BMP) : 7 файлов 
Файл конфигурации (KAS) : 20 файлов 

Flash -карта 
Тип карты Компактная Flash -карта (Flash -карта) 
Разъем  Тип I / II 
Формат FAT16 
Емкость 32M/ 64M/ 128M/ 256M/ 512M/ 1Гб 
Макс. количество файлов Макс. 512 файлов (при имени в 1-байт – не более 8 символов) 
Формат сохранения Формат CSV  
Имя файла См. Раздел Внутренняя память 
Символ При сохранении данных на Flash -карту, на индикаторе отображается 

символ “CF”. 
Индикация FULL  Появляется, если объем или количество сохраненных данных 

превышает емкость карты. При отображении этой надписи, данные не 
сохраняются (измерения проводить можно, индикация на ЖКИ 
обновляется в соответствии с измерениями, но данные не сохраняются). 

(6) Функция обмена данными 
Способ передачи данных USB Ver1.1 
Идентификационный номер USB. ID поставщика : 12EC(шестнадцатиричное число) 

ID продукта: 6310(шестнадцатиричное число) 
Серийный номер. : 0+７ цифр индивидуального номера 

Скорость передачи 
Скорость двоичной передачи 

19200бит/с 

* Подсоединение нескольких приборов KEW6310 (макс 10шт.) последовательно по средствам хаба позволяет 

присваивать индивидуальные ИД-номер (передача данных в ПК также осуществляется последовательно) 
* рекомендуется использовать USB-кабель не длиннее 2м. (макс. 5м) 

(6) Характеристики внешних разъемов 
Формат выхода Разомкнутый коллектор 
Макс. входной сигнал 30В, 50мA, 200мВт 
Выходное напряжение Высокое : 4 ~ 5В 

Низкое : 0 ~ 1В 
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16.9 Технические характеристики токоизмерительных клещей 
 < МОДЕЛЬ8128 > < МОДЕЛЬ8127 > < МОДЕЛЬ8126 > 

 
 
 
 

  

Номинальный ток AC 5Arms 
 (макс номинал: AC50Armns) 

AC 100Arms 
(141Aпик) 

AC 200Arms 
(283Aпик) 

Выходное напряжение 
0 ~ 50Arms (AC 50мВ/AC 5A) 

                    (AC 500мВ/AC50A) 
AC0 ~ 500мВ 

(AC500мВ/AC100A) : 5мВ/A 
AC0 ~ 500мВ 

(AC 500мВ/AC200A) : 2.5мВ/A 

Диапазон измерения 

AC0 ~ 50Arms(70.7Aпик) AC0 ~ 100A AC0 ~ 200A 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
(синусоидальный вход) 

±0.5% ±0.1мВ (50/60Гц) 
±1.0% ±0.2мВ (40Гц ~ 1кГц) 

Фазовые характеристики 
в пределах ±2.0° 

(0.5 ~ 50A/ 45 ~ 65Гц) 
в пределах ±2.0° 

(1 ~ 100A/ 45 ~ 65Гц) 
в пределах ±1.0° 

(2 ~ 200A/ 45 ~ 65Гц) 

Диапазон температуры и 
относительной влажности 
(гарантирована точность 
показаний) 

23±5°C, ОВ  не более 85% (без образования конденсата) 

Рабочие условия 0 ~ 50°C, не более 85% (без образования конденсата) 
Условия хранения -20 ~ 60°C, не более 85% (без образования конденсата) 
Допустимый входной сигнал AC50Arms (50/60Гц) AC100Arms (50/60Гц) AC200Arms (50/60Гц) 
Выходное полное сопротивление около 20Ω около 10Ω около 5Ω 
Место использования в помещении, высота над уровнем моря не более 2000м 
Стандарты безопасности МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-032 

Категория измерений КАТ.III (300В)  Степень Загрязнения 2 
МЭК61326 

МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-032 
Категория измерений КАТ .III (600В)  
Степень Загрязнения 2  МЭК61326 

Выдерживаемое напряжение AC3540В/ 5 сек 
токоизмерительные клещи - корпус 

прибора, корпус прибора – выходной 
разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной 
разъем 

AC3540В/ 5 сек 
токоизмерительные клещи - корпус 

прибора, корпус прибора – выходной 
разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной 
разъем 

AC5350В/ 5 сек 
токоизмерительные клещи - корпус 

прибора, корпус прибора – выходной 
разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной 
разъем 

Сопротивление безопасности не менее 50MОм / 1000В 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем  
Максимальный диаметр 
измеряемого проводника Φ24мм Φ40мм 

Габаритные размеры 
100× 60× 26мм 128× 81× 36мм 

Длина кабеля 
около 3м 

Выходной разъем MINI DIN 6PIN 
Вес 

около 160г около 260Г 

Комплект поставки  руководство по эксплуатации, маркер кабеля 
Дополнительно 7146 (Φ4 вилка с подпружиненными контактами), 7185 (удлинитель) 
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< МОДЕЛЬ8125 > < МОДЕЛЬ8124 > < KEW8129 > 

 
 
 
 
 

  

AC 500Arms (707Aпик) AC 1000Arms (1414Aпк) AC 300/1000/3000 Arms 

AC0 ~ 500мВ 
(AC500мВ/500A) : AC 1мВ/A 

AC0 ~ 500мВ 
(AC500мВ/1000A) : 0.5мВ/A 

Диапазон 300A : AC500мВ/AC300A(1.67мВ/A) 
Диапазон 1000A  : AC500мВ/AC1000A(0.5мВ/A) 

Диапазон 3000A : AC500мВ/AC3000A(0.167мВ/A) 

AC0 ~ 500Arms AC0 ~ 1000Arms 

Диапазон 300A  : 
30 ~ 300Arms (424Aпик) 

Диапазон 1000A   
100 ~ 1000Arms (1414Aпик) 

Диапазон 3000A  : 
300 ~ 3000Arms(4243Aпик) 

±0.5% ±0.1мВ (50/60Гц) 
±1.0% ±0.2мВ (40Гц ~ 1кГц) 

±0.5% ±0.2мВ (50/60Гц) 
±1.5% ±0.4мВ (40Гц ~ 1кГц) 

±1.0% (45 ~ 65Гц) 
(в центре датчика) 

в пределах ±1.0° 
(5 ~ 500A/ 45 ~ 65Гц) 

в пределах ±1.0° 
(10 ~ 1000A/ 45 ~ 65Гц) 

в пределах ±1.0º 
(в пределах каждого диапазона измерений при частоте 45 ~ 65Гц) 

23±5°C, ОВ не более  85% (без образования конденсата) 

0 ~ 50°C, ОВ не более  85% (без образования конденсата) 

-20 ~ 60°C, ОВ не более  85% (без образования конденсата) 

AC500Arms (50/60Гц) AC1000Arms (50/60Гц) AC3600Arms (50/60Гц) 
около 2Ω около 1Ω не более 100Ω  

в помещении, высота над уровнем моря не более 2000м 

МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-032 
Категория измерений КAT.III (600В), Степень загрязнения 2 

МЭК61326 

AC5350В/ 5 сек 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем 

AC5350В/ 5 сек 
цепь – датчик 

50MΩ и более/ 1000В 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем 

50MΩ и более/ 1000В 
цепь – датчик 

Φ40мм Φ68мм Φ150мм 

128 × 81× 36мм 186× 129× 53мм 111× 61× 4 3мм 
(не включая выступы) 

около 3м Датчик : около 2м 
Выходной кабель : около 1м 

MINI DIN 6PIN 

около 260g около 510g 
8129-1 : около410г 
8129-2 : около680г 
8129-3 : около950г 

Руководство по эксплуатации, маркер кабеля Руководство по эксплуатации, Выходной кабель (M-7199) 
Футляр для переноски 

7146 (Φ4 вилка с подпружиненными контактами), 7185 (удлинитель) 
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Номинальный ток AC1000мА 

Выходное напряжение 

AC0 ~ 100мВ 
(AC100мВ/ AC1000мA) 

Диапазон измерений AC0 ~ 1000мA 
Предел допускаемой 
относительной 
погрешности 
(синусоидальный вход) ±1.0% ±0.1мВ (50/ 60Гц) 

±2.0% ±0.1мВ (40Гц ~ 1кГц) 

Фазовые характеристики 
------------------- 

Диапазон температуры и 

относительной влажности 
(гарантирована точность 
показаний) 

23±5°C, не более  85% (без образования конденсата) 

Рабочие условия 0 ~ 50°C, не более  85% (без образования конденсата) 
Условия хранения -20 ~ 60°C, не более  85% (без образования конденсата) 
Допустимый входной 
сигнал AC100Arms (50/60Гц) AC200Arms (50/60Гц) AC500Arms (50/60Гц) 

Выходное полное 
сопротивление около 180Ω около 200Ω около 120Ω 

Место использования в помещении, высота над уровнем моря не более 2000м 
Стандарты безопасности МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-032 

Категория измерений КAT.III (300В)  Степень загрязнения 2 

МЭК61326 (стандарт EMC) 
Выдерживаемое 
напряжение 

AC3540В / 5 сек 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем 
Сопротивление 
безопасности 

не менее 50MΩ / 1000В 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем 
Максимальный диаметр 
измеряемого проводника Φ24мм Φ40мм Φ68мм 

Габаритные размеры 100× 60× 26мм 
(не включая выступы) 

128× 81× 36мм 
(не включая выступы) 

186 × 129× 53мм 
(не включая выступы) 

Длина кабеля около 2м 
Выходной разъем MINI DIN 6PIN 
Вес около 150г около 240г около 490г 
Комплект поставки  Руководство по эксплуатации, 

Футляр для переноски 
Дополнительно 7146 (Φ4 вилка с подпружиненными контактами),  

7185 (удлинитель) 



16.11  Технические характеристики токоизмерительных клещей                        KEW6310  

                                                                                                                                                                              

16.13                                                                                                               KEW6310  

 
＜ KEW8146 ＞ ＜ KEW8147 ＞ ＜ KEW8148 ＞ 

 
 
 
 
 

  

AC 30Arms (42.4Aпик) AC 70Arms (99.0Aпик) AC 100Arms (141.4Aпик) 

AC0 ~ 1500мВ(AC50мВ/A) AC0 ~ 3500мВ(AC50мВ/A) AC0 ~ 5000мВ(AC50мВ/A) 

AC0 ~ 30Arms AC0 ~ 70Arms AC0 ~ 100Arms 
0 ~ 15A 

±1.0% ±0.1мВ (50/60Гц) 
±2.0% ±0.2мВ (40Гц ~ 1кГц) 

15 ~ 30A 
±5.0% (50/60Гц) 
±10.0% (45 ~ 1кГц) 

0 ~ 40A 
±1.0% ±0.1мВ (50/60Гц) 
±2.0%rdg±0.2мВ (40Гц ~ 1кГц) 

40 ~ 70A 
±5.0% (50/60Гц) 
±10.0% (45 ~ 1кГц) 

0 ~ 80A 
±1.0% ±0.1мВ (50/60Гц) 
±2.0%rdg±0.2мВ (40Гц ~ 1кГц) 

80 ~ 100A 
±5.0% (50/60Гц) 
±10.0% (45 ~ 1кГц) 

 
------------------- 

 

23±5°C, не более  85% (без образования конденсата) 

0 ~ 50°C, не более  85% (без образования конденсата) 

-20 ~ 60°C, не более  85% (без образования конденсата) 
AC30Arms (50/60Гц) AC70Arms (50/60Гц) AC100Arms (50/60Гц) 

около 90Ω около 100Ω около 60Ω 
в помещении, высота над уровнем моря не более 2000м 

МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-032 
Категория измерений КAT.III (300В)  Степень загрязнения 2 

МЭК61326 
AC3540В/ 5 сек 

токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  
токоизмерительные клещи – выходной разъем 

не менее 50MΩ/ 1000В 
токоизмерительные клещи - корпус прибора, корпус прибора – выходной разъем,  

токоизмерительные клещи – выходной разъем 

Φ24мм Φ40мм Φ68мм 

100× 60× 26мм 128× 81× 36мм 186 × 129× 53мм 

около 2м 
MINI DIN 6PIN 

около 150г около 240г около 510г 
Руководство по эксплуатации,  

Маркер кабеля 
7146 (Φ4 вилка с подпружиненными контактами),  

7185 (удлинитель) 
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