
КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  «ВЕКТОР К63»
ТУ ОСТ 674115.006

         

1.1.  Комплект   «Вектор  К63»   (в  дальнейшем   -   комплект)  являет   коммутатором, 
предназначенным для совместного использования с прибором  «Вектор 2.0М».

1.2. Комплект   позволяет собирать схемы для измерений силы тока,  напряжения,  угла 
сдвига фаз,  частоты, активной и реактивной мощности, коэффициента мощности, импеданса 
(Z, R, L, C)  в однофазных и трехфазных цепях переменного тока промышленной частоты.

Область применения:  промышленные предприятия, монтажно-наладочные организации, 
энергосистемы, измерительные лаборатории.

1.3. Рабочими климатическими условиями для прибора являются:
                   температура окружающего воздуха, °С -10 ...+40

       относительная влажность воздуха при
       температуре 25°С (верхнее значение), %  98

                   атмосферное давление, кПа  60...106,7 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Основные параметры комплекта приведены в таблице №1.

              Таблица 1. Параметры трехфазного измерительного комплекта.
Коммутируемая 

величина
Диапазон Примечание

Ток,  ключ 13 в полож. 
«5А»

50mA÷5A  Для расширения диапазона 
измерений необходимо 

применять внешние 
трансформаторы тока, 

трансформаторы напряжения, 
делители.

Ток,  ключ 13 в полож. 
«50А»

0,5A÷50A

Напряжение фазное  1V ÷ 500V 
Напряжение линейное 20 V÷ 500V

   2.2. Частота коммутируемых сигналов переменного тока – от 48 до 52 Гц.
2.3. Сопротивления цепей коммутатора не вносят дополнительных погрешностей в 

результаты измерений при использовании комплекта совместно с прибором «Вектор 2.0М». 
Таким образом, при измерении напряжений и токов 50 мА-5А погрешности измерений, 
проводимых совместно указанными устройствами, полностью определяются параметрами 
прибора «Вектор-2.0М» (см. Руководство по эксплуатации прибора «Вектор-2.0М). При 
измерении токов в диапазоне 0,5 А – 50 А используется встроенный в комплект измерительный 
трансформатор тока, соответствующий  классу точности 0,1.

2.4. Габаритные размеры комплекта  не более 450 х 330 х 250 мм. (возможен вариант 
изготовления  комплекта  для  стационарных  или  передвижных   лабораторий  по  размерам 
заказчика) 

2.5. Масса комплекта не более 15 кг.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
3.1. В состав комплекта входят:
- комплект измерительный «Вектор К63»  …………………………….. 1 шт.
- соединительный кабель для измерения  напряжения….……….….… .2 шт.
- соединительный кабель для измерения тока 5A………………………. 1 шт.
- 3-х фазный ( 4-х проводной) кабель 380В на ток до 5А ………………2 шт.
- техническое описание и инструкция по эксплуатации ………………  1 шт.

4. УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ
4.1. В  комплект встроены:
- трансформатор тока  с первичными обмотками на токи 50А ( 5А)  и вторичной  
      обмоткой на 5А, трансформатор тока соответствует  классу точности 0,1; 
- плата  релейной схемы  управления измерительными каналами;
- трансформатор питания схемы при измерении потерь холостого хода мощностью 

630 ВА;
- ключи сборки схем и режимов при выполнении измерений;
- автоматы  защита трансформатора тока и трансформатора  питания схемы Рх.х.

- трехфазный автомат 63А. 
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4.2. Лицевая панель измерительного комплекта показана на рис.1. 
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   Рис.1. Общий вид лицевой панели трехфазного измерительного комплекса.
  1 – клеммы подключения питающего кабеля («Генератор»);
  2 – клеммы подключения кабеля от объекта измерений («Нагрузка»);
  3 – разъем подсоединения кабеля «Ix 5А» от прибора «Вектор-2.0М»;
  4 – разъем подсоединения кабеля «Ux» от прибора «Вектор-2.0М»;
  5 – разъем подсоединения кабеля «Uo» от прибора «Вектор-2.0М»;
  6 – предохранитель  8 А, 220 В;
  7 – ключ регулировки напряжения в режиме Рхх;
  8 – ключ установки  величины напряжения в режиме Рхх;
  9 – ключ подачи напряжения возбуждения в режиме Рхх;
10 – ключ установки перемычки на соответствующих фазах разъема «U2» в режиме      
        Рхх, или измерения напряжения на соответствующих фазах «U2»  в режиме Ктр.;
11 – ключ измерения напряжения на соответствующих фазах разъема «U1» в режиме    
        Ктр и определения  группы соединения;
12 – ключ выбора режима измерений;
13 – ключ выбора величины измеряемого тока;
14 – ключ выбора фазы по которой производятся измерения;
15 – разъем «U1» подключения к обмотке высокого напряжения при измерении Ктр.;
16 – разъем «U2» подключения к обмотке низкого напряжения в режиме Ктр., или Рхх ;
17 – клемма заземления коммутатора;
18 – защитный входной 3-х фазный автомат 63А;
19 – автомат (5А) защиты первичной обмотки ТТ;
20 – автомат (5А) защиты встроенного трансформатора питания от перегрузки или 
        неверной установки перемычек в режиме Рхх.;
21 – таблица технических характеристик комплекта и схем измерений в режиме Рхх.
    

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При выполнении измерений комплектом,  обслуживающий персонал должен 
соблюдать общие требования по технической эксплуатации и технике безопасности при 
эксплуатации электроизмерительных  приборов, установленные  ГОСТ 12.3.019-80.
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установите комплект и  прибор «Вектор 2.0М» в удобное для работы положение.
Зажимы заземления  комплекта   и прибора  «Вектор 2.0М»  соедините с заземляющим 
устройством. 

6.2. Подключите комплект к прибору «Вектор 2.0М» с помощью кабелей «Uх», «Iх5А», 
«Uо», согласно рис.2. Обратить особое внимание на соответствие маркировки каждого 
кабеля маркировке разъема на приборе.
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           Рис.2.Схема подключения трехфазного измерительного комплекта.
1 – клеммы подключения источника трехфазного питания;
2 – кабель для подключения ко входу «Uх» прибора «Вектор-2.0М»;
3 – кабель для подключения ко входу «Iх 5A» прибора «Вектор-2.0М»;
4 – кабель для подключения ко входу «Uo» прибора «Вектор-2.0М»;
5 -  кабель «U1» на нагрузку 50 мА- 5А, он же используется в режиме измерения 

коэффициента трансформации для подключения к выводам высокого напряжения.;
6 – кабель «U2», в режиме измерения коэффициента трансформации для подключения к 

выводам низкого напряжения., он же используется в режиме измерения потерь холостого хода.
7 – клеммы подключения кабеля на нагрузку 0,5-50А;
Фазировка жил кабелей «U1», «U2» соответствует следующим цветам:
желтый – «А»;  коричневый – «В»;  синий – «С»; черный – «0».
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6.3.  Подключите  цепи  нагрузки  (испытываемого  трансформатора,  двигателя  и  пр.)  с 
помощью кабелей  в соответствии с требуемым режимом работы и нагрузкой. 

6.5.   Подключите к клеммам (1) выводы трехфазного источника.
6.6.  Режим  измерений  определяется  установкой  ключа  выбора  режимов  (12)   в 

соответствующее положение. 
6.7.  Режимы работы.
6.7.1.  Режим  трехфазных  измерений  («3-х  фазн.») -  измерение  мощности,  потерь 

короткого замыкания, сопротивления короткого замыкания.
6.7.1.1. Нагрузка при токе более 5А, подключается к клеммам «НАГРУЗКА»  (поз.7, 

рис.2)  расположенным на лицевой панели комплекта. Для подключения нагрузки с величиной 
тока, не превышающей 5А, может быть использован разъем U1 со штатным кабелем «U1».

ВНИМАНИЕ ! Если ток нагрузки неизвестен,  то измерения необходимо начинать  с 
установки ключа «ТОК» в положение  50 А.     

При измерении в режиме 50А  в  приборе  «Вектор 2.0М»  необходимо  ввести 
поправочный  коэффициент по току   Кix = 5А/50А= 0,1.

На лицевой панели измерительного комплекса  (поз.21 рис.1, табл. 2) приведены угловые 
погрешности по каналу «0» (δ0), при различных нагрузках трансформатора тока. 

Пример заполнения информационной панели показан на рис.3.

   Зав.  №   025Москва 2004г.

!

Таблица 1 Таблица 2

Установка параметров  “Вектор 2.0М”В режиме 5 А  (Табл.2)  Кiх = 1,000В режиме 50 А (Табл.2) Кiх = 0,100     -  в соответствии с Табл. 2
        

Рис.3. Таблица (21) расположена на лицевой панели комплекта. 

 Для выполнения точных измерений оператор должен  ввести  в приборе «Вектор 2.0М», 
в режиме «Настройки», значение  угловой погрешности параметр   δ  0  . 

6.7.1.2. Выберите переключателем «ФАЗА» (поз.14 рис.1) измеряемую фазу. 
Переключения осуществляются без разрыва цепи питания нагрузки.

6.7.1.3. Прибор «Вектор 2.0М» при измерении мощности устанавливается в режим 
«МОЩНОСТЬ», при измерении импеданса в режим «ИМПЕДАНС». 

6.7.1.4. Включить внешний трехфазный источник питания. Включить автомат поз.18 
рис.1. Включить прибор «Вектор-2.0М» и произвести измерения согласно «Руководству по 
эксплуатации» прибора.

6.7.1.5. Если измеренный ток оказывается меньше 1А, необходимо отключить 
напряжение источника питания автоматом (поз.18 рис.1)  и  перевести ключ выбора тока 
(поз.13 рис.1) в положение  «5 А», после чего повторить измерения.

6.7.1.6. Измерения в трехфазных цепях производятся по фазам, путем переключения 
ключа «ФАЗА». 

6.7.1.7. При измерении мощности  измеряются: полная мощность (S), активная (Р) и 
реактивная (Q)  мощность,  коэффициент мощности (cosϕ ),  действующее значение тока (I) и 
напряжения (U),   частота в сети (f) и угол между U и I в каждой фазе. 
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6.7.1.8. Активную (РΣ),  реактивную (QΣ)  и полную (SΣ) мощность в трехфазной цепи 
определите путем суммирования  измеренных мощностей по каждой фазе:

               РΣ = РА +  РВ + РС;

где РА,  РВ,  РС  -  активные мощности, измеренные в фазах А, В, С. 
                
               QΣ = QА +  QВ + QС;

где QА,  QВ,  QС  -  реактивные мощности, измеренные в фазах А, В, С. 
                
               SΣ = SА +  SВ + SС;

где SА,  SВ,  SС  -  полные мощности, измеренные в фазах А, В, С.                 
            6.7.1.9. Коэффициент мощности в трехфазных цепях  определите по формуле:
                    cosϕ = РΣ/ SΣ.

6.7.1.10. Прибор измеряет фазное напряжение  Uф. Линейное напряжение Uл определите 
по формуле:
                    Uл  =  Uф *√3.

6.7.2. Режим измерения потерь холостого хода («Рхх.») - определение потерь 
холостого хода при малом напряжении,   ГОСТ  3484-77, п.5.3.
 6.7.2.1. В этом режиме  измерения могут выполняться  на напряжениях: 40, 220, 380V. 
Напряжение подается от встроенного в комплект трансформатора, рассчитанного на нагрузку 
не более 630 ВА.  Питание трансформатора осуществляется фазным напряжением 220 В, 
подаваемым на клеммы «А», «0» - группы «ГЕНЕРАТОР»  -  поз.1 рис.1.  Установка и 
регулировка величины напряжения осуществляется ключами  «НАПРЯЖЕНИЕ» (поз.8 рис.1) 
и «РЕГУЛИРОВКА U, %» (поз.7 рис.1). Для точной установки напряжения может быть 
использован внешний регулятор напряжения - ЛАТР.

6.7.2.2. В режиме «Рхх» испытываемый трансформатор подключается со стороны 
обмоток низкого напряжения через штатный кабель «U2» (поз.8.рис.2) к разъему «U2» с 
соблюдением фазировки кабеля и подключаемых выводов трансформатора.

Кабель «U1» должен быть  отключен от трансформатора и от измерительного комплекта, 
ключ «НАПРЯЖЕНИЕ U1» (поз.11 рис.1) и ключ «ФАЗА» (поз.14 рис.1). должены быть 
установлены в положение «0», кабель для подключения ко входу «Uх» прибора «Вектор-2.0М» 
в данном режиме не используется. 

6.7.2.3. Прибор «Вектор 2.0М» при измерении потерь холостого хода устанавливается в 
режим «МОЩНОСТЬ»,  при измерении импеданса в режим «ИМПЕДАНС».  Перед 
проведением измерений, ключ «ТОК» (поз.13 рис.1) необходимо установить в положение 5А, а 
в приборе «Вектор 2.0М» в режиме «НАСТРОЙКИ»  необходимо ввести  поправочный 
коэффициент по току  Кix = 1, а также угловую погрешность ТТ, приведенную в таблице 2 на 
лицевой панели комплекса (см.рис.3).

6.7.2.4. Для измерения  потерь холостого хода  при однофазном возбуждении производят 
три опыта с преобразованием трехфазного трансформатора в однофазный путем поочередного 
короткого замыкания одной из его фаз (обмотки) и возбуждения двух других.

 В таблице на лицевой панели измерительного комплекса ( рис.3) приведены 
комбинации установки ключей   «ВОЗБУЖДЕНИЕ» (поз.9 рис.1) и «ПЕРЕМЫЧКА (U2)» 
(поз.10 рис.1) при различных соединениях обмоток трансформатора.

Первый опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы С, возбуждают фазы 
А и В трансформатора и измеряют потери.
           Второй опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы А, возбуждают фазы 
В и С трансформатора и измеряют потери. 

Третий  опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы В, возбуждают фазы 
А и С трансформатора и измеряют потери.

Выбор возбуждаемых  фаз (обмоток) трансформатора выполняется ключом 
«ВОЗБУЖДЕНИЕ» (поз.9 рис.1).
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Короткое замыкание обмотки любой фазы на низком напряжении трансформатора 
производится при помощи ключа «ПЕРЕМЫЧКА (U2)» (поз.10 рис.1).

ВНИМАНИЕ!
С целью избежания перенапряжений в измерительных цепях  при переключении ключей 

регулировки напряжения измерения потерь холостого хода  выполняются в следующем 
порядке:

- перед подачей питающего напряжения комплект находится в исходном положении, 
ключи «НАПРЯЖЕНИЕ, В» и «РЕГУЛИРОВКА U, %» находятся в положении «0»;

-     ключом « ВОЗБУЖДЕНИЕ»  выбираются возбуждаемые обмотки трансформатора, а 
      ключом «ПЕРЕМЫЧКА (U2)», в соответствии с таблицей ( рис 3), устанавливается  
      закоротка не возбуждаемой обмотки трансформатора;
- подается питание, после чего ключом  «НАПРЯЖЕНИЕ, В»   устанавливается 

необходимое напряжение и производится измерение;
- регулировка напряжения осуществляется ключом «РЕГУЛИРОВКА U, %»;
- после проведения измерения ключ «НАПРЯЖЕНИЕ» переводится в положение «0»;
- в двух других опытах порядок измерений аналогичен приведенному выше.
При неправильной установке закоротки срабатывает автомат (поз.20 рис.1) защиты 
встроенного трансформатора питания.
6.7.2.5. При отключении нагрузки с большой индуктивностью в результате 

возникновения перенапряжений,  приводящих к срабатыванию разрядников, возможно 
перегорание защитных предохранителей (0,25А) в канале Uo или Ux прибора «Вектор 2.0М». 
Их допускается заменить предохранителями, рассчитанными на большие токи (до 2А).

6.7.3. В режиме  «К тр.» (коэффициент трансформации) измерения могут выполняться 
на фазном , линейном или смешанном напряжении. Электрические схемы подключения 
соединительных кабелей комплекта и кабеля питания приведены на рис 4.  

Испытываемый трансформатор подключается со стороны обмоток   высокого  (среднего) 
напряжения к измерительному комплексу штатным  кабелем «U1», а со стороны  низкого 
напряжения штатным кабелем «U2», при этом должна соблюдаться  фазировка кабелей  и 
выводов трансформатора.

Прибор  «Вектор  2.0М»  при  измерении  коэффициента  трансформации  и  группы 
соединений  трехфазного  трансформатора  устанавливается  в  режим  «КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ».  Выбор   комбинаций  напряжений  при  измерении  коэффициента 
трансформации  трехфазного  трансформатора  выполняется  ключами  «НАПРЯЖЕНИЕ  U1» 
(поз.11 рис.1) - обмотка высокого напряжения и «ПЕРЕМЫЧКА (U2)» (поз.10 рис.1) - обмотка 
низкого напряжения. 

Кабель для подключения ко входу «Iх 5A» прибора «Вектор-2.0М» в данном режиме не 
используется.
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Рис.4. Схема  соединения кабелей при измерении коэффициента трансформации и 
группы соединения обмоток трехфазного трансформатора.

1 – клеммы подключения источника трехфазного питания;
2 – кабель для подключения ко входу «Uх» прибора «Вектор-2.0М»;
3 – кабель для подключения ко входу «Uo» прибора «Вектор-2.0М»;
4 – кабель «U1» на нагрузку 50 мА- 5А, он же используется в режиме измерения 

коэффициента трансформации для подключения к выводам высокого напряжения.;
5 – кабель «U2», в режиме измерения коэффициента трансформации для подключения к 

выводам низкого напряжения., он же используется в режиме измерения потерь холостого хода.
Фазировка жил кабелей «U1», «U2» соответствует следующим цветам:

желтый – «А»;  коричневый – «В»;  синий – «С»; черный – «0».
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7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения у потребителя должны соответствовать группе “3” по ГОСТ 15150-69, 
а  именно:  хранение  в  не  отапливаемых  помещениях  при  температуре  от  -10  до  +40  оС  и 
относительной влажности не более 80% при  температуре +20 оС.

8.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Условия транспортирования должны соответствовать в зависимости от воздействия 
климатических факторов внешней среды группе  “5” по ГОСТ 15150-69 (закрытый транспорт).

8.2.  Транспортирование  разрешается  железнодорожным,  автомобильным  и  водным 
транспортом при условии соблюдения правил и требований,  действующих на данных видах 
транспорта.  При транспортировании  воздушным  транспортом  приборы следует  помещать  в 
отапливаемые герметизированные отсеки.

8.3. При  погрузке и выгрузке прибор не бросать, соблюдать меры предосторожности от 
повреждения  транспортной  тары.  После  погрузки  прибора  в  транспортное  средство 
предусмотреть меры по исключению произвольного его перемещения.

9. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
     9.1. Изготовитель   гарантирует  соответствие  качества  изделия  требованиям     ТУ 
4221-002-11598437-00  при  соблюдении  потребителем  условий  и  правил  хранения, 
транспортирования и эксплуатации, устанавливаемых эксплуатационной документацией.

9.2.Гарантийный  срок  эксплуатации  1  год  при  гарантийной  наработке  не  более  8000 
часов. Гарантийный срок начисляется с момента продажи прибора.

9.3.  При  каждом  отказе  прибора  в  течение  всего  гарантийного  срока  изготовитель 
проводит  бесплатный  гарантийный  ремонт.  Изготовитель  не  несет  транспортные  расходы, 
связанные с доставкой прибора для проведения гарантийного ремонта.

9.4.  В  послегарантийный  период  платное  сервисное  обслуживание  проводится  на 
предприятии-изготовителе.
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