
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Окно для электрических  
измерений Fluke PQ400 

Окно для электрических измерений Fluke PQ400 позволяет  
подключать трехфазное измерительное оборудование к панелям под 
напряжением без необходимости открывать дверцу панели или исполь-
зовать дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ)1

Соответствие без компромиссов. Безопасность без убытков.
Fluke PQ400 позволяет получать критически важные данные по 
качеству электроэнергии и энергопотреблению, а также сокращает 
продолжительность проверок и помогает поддерживать безопасность.
• Сниженный риск образования электрической дуги и смертельного 

поражения электрическим током, а также повышенная 
безопасность персонала

• Сокращение расходов на техническое обслуживание и уменьшенное 
время простоя: для получения критически важных данных по 
качеству электроэнергии и энергопотреблению не нужно открывать 
дверцу панели, благодаря чему регистрацию и мониторинг можно 
выполнять в любое время без прерывания работы

• Снижение требований к допуску к работе и технологическим 
процессам, а также экономия времени и сил за счет сокращения 
рисков, связанных с измерениями на открытых панелях 

• Более эффективные измерения, сниженная необходимость в 
средствах индивидуальной защиты (СИЗ)1 от вспышки дугового 
разряда, экономия времени, повышенная производительность и 
комфорт оператора

Особенности
• Постоянное подключение датчиков напряжения и тока внутри 

электрической панели позволяет определять качество электроэнергии и 
энергопотребление с помощью внешних точек доступа без открывания 
дверцы панели, благодаря чему снижается риск для оператора

• Разъемы напряжения и силы тока для трехфазного напряжения, 
нейтрали и заземления позволяют выполнять большинство 
измерительных задач

• Благодаря автоматическому определению датчика для 
регистраторов электроэнергии и качества электроэнергии серии 
Fluke 1740 и 1730 и совместимых токоизмерительных клещей не 
нужно открывать шкаф, чтобы проверить модель клещей

• Полный поворот на 360 градусов позволяет располагать окно 
PQ400 в любом направлении

• Простая установка с помощью ступенчатого сверла и 
электрогидравлического перфоратора (диаметр 114,3 мм, 4,5 дюйма)

• Категория CAT IV 600 В и CATIII 1000 В в соответствии с 
МЭК61010-2-30

• Совместимость со стандартными экранированными проводами 
для измерения напряжения с предохранительным разъемом 4 мм 
обеспечивает множество преимуществ: упрощенное подключение 
для измерения напряжения, повышенная безопасность за 
счет снижения риска случайного контакта с электрическими 
компонентами под напряжением и отсутствие необходимости в 
покупке проводов для измерения напряжения

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
Для доступа к стационарным разъемам 
напряжения и тока не нужно открывать дверцу 
панели

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Быстрое подключение регистратора или 
анализатора, благодаря которому измерения 
можно выполнять с увеличенной скоростью

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Стандартное ступенчатое сверло и  
электрогидравлический перфоратор  
позволяют быстро и просто устанавливать 
окно в панель

1Соблюдайте региональные и государственные правила техники безопасности. Используйте 
средства индивидуальной защиты (утвержденные резиновые перчатки, маски и огнестойкую 
одежду) для предотвращения поражения электрическим током и получения травмы 
в результате дугового разряда при работе с опасными проводниками под напряжением.
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Принцип работы
Окно для электрических измерений Fluke PQ400 представляет собой 
стационарный интерфейс, который позволяет техническим специалистам 
практически мгновенно получать доступ к электрическим панелям 
для критически важных измерений качества электроэнергии и 
энергопотребления. Для установки PQ400 предназначены стандартное 
ступенчатое сверло и электрогидравлической перфоратор (диаметр 
отверстия 114,3 мм, 4,5 дюйма). Устройство PQ400 позволяет 
пользователям подключать трехфазное напряжение, ток и заземление 
для решения большинства измерительных задач. После установки 
просто разблокируйте окно, поднимите крышку и подключите провода 
регистратора или анализатора для измерения напряжения. Затем 
подсоедините провода для датчиков тока и выполните критически 
важные измерения. После завершения просто отсоедините разъемы 
напряжения и тока от интерфейса передней панели и закройте крышку 
окна, оставив внутренние разъемы на месте для использования в 
будущем.

Характеристики

Общие характеристики

Максимальное напряжение между любой клеммой  
напряжения и заземлением

1000 В

Максимальное напряжение между любой клеммой тока и 
заземлением

30 В

Безопасность

Общая информация МЭК 61010-1: степень загрязнения 2

Измерение МЭК 61010-2-030: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В

Размеры

Внешние 148 x 187 x 23 мм (Ш x В x Г) (148 x 370 x 19 мм с открытой 
крышкой)

Внутренние 140 мм x 158 мм x Di (Ш x В x Г)  
Di = 58 — толщина дверцы панели в мм

Поддерживаемые электрические шкафы

Шкаф Тип окружающей среды UL 50/NEMA 1 (тип 12 при закрытой 
крышке PQ400)

Толщина панели макс. 3,5 мм (калибр 10)

Условия окружающей среды

Рабочая температура / температура хранения от -25 °C до 60 °C (от -13 °F до 140 °F)

Влажность от 10% до 90% в зависимости от температуры в соответствии 
с МЭК 60721-3-3 класс 3K6 (изменено): от -25 °C до 35 °C: от 
10% до 90%, 50 °C: макс. 35%, 60 °C: макс. 23%

Высота

Рабочая 2000 м (до 4000 м при снижении категории безопасности до 
CAT II 1000 В, CAT III 600 В, CAT IV 300 В)

Хранение 12 000 м

Класс защиты от проникновения

Категория Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP67 при закрытой крышке; 
IP50 при открытой крышке, когда присоединены все разъемы

Вибрация МЭК 60068-2-6, MIL-PRF28800F: Класс случайной вибрации 2

Масса 2,1 кг (4,6 фунта)
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Напряжение

Вход

Число входов 5 (A/L1, B/L2, C/L3, N и заземление)

Калибр провода Твердый/гибкий: от 0,25 мм² до 1,5 мм² (AWG 24 - AWG 16)

Напряжение макс. 1000 В

Предохранитель 2 A 1000 В 1,5 А²с, 10 кА ИК (A/L1, B/L2, C/L3, N)

Выход

Разъемы 5 защитных клемм 4 мм, 3 красных для A/L1, B/L2, C/L3,  
1 черная для N, 1 зеленая для заземления

Ток нагрузки макс. 1 А (среднеквадратичное значение)

Сила тока

Вход/выход

Разъемы 5 шт. 4-контактных круглых совместимых с регистраторами 
электроэнергии и качества электроэнергии Fluke 354x FC,  
173x и 174x (для питания этих регистраторов можно  
использовать измеренное напряжение до 500 В)

Токовые входы для установки измерительных  
датчиков в электрической панели
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Информация для заказа

Fluke-PQ400, Окно качества электроэнергии*
Fluke-PQ400/B, Качество электроэнергии, базовая версия**
I17XX-FLEX2M-M2M4P, кабель штекер-штекер 2 м для 
подключения токоизмерительных датчиков Fluke-17xx 
iFlex® (4 шт.).
I17XX-FLEX2M-M2M1P кабель штекер-штекер 2 м для 
подключения токоизмерительных датчиков Fluke-17xx 
iFlex® (1 шт.).
I17XX-BNC-M2M, Fluke-17xx 4-контактный штекер на 
BNC, кабель со штекером 2 м (1 шт.) 
I17XX-BNC-M2F, Fluke-17xx 4-контактный штекер на 
BNC, кабель с гнездом 0,1 м (1 шт.)
Fluke-PQ-MARKER, комплект маркеров для кабелей 
3P+N+PE
* Комплект Fluke PQ400: Корпус PQ400, 4 кабеля штекер-штекер 2 м для 
подключения токоизмерительных датчиков Fluke-17xx iFlex®, комплект 
маркеров для кабелей 3P+N+PE, кабельные стяжки и инструкция.

** В базовую комплектацию не входят кабели, кабельные стяжки или 
маркеры.

Дополнительные принадлежности для приборов Fluke 
173x и 174x

I17XX-FLEX1500 Fluke-17xx iFlex 1500 А 
12 дюймов

I17XX-FLEX1500/3PK Fluke-17xx iFlex 1500 А 
12 дюймов, 3 шт.

I17XX-FLEX1500/4PK Fluke-17xx iFlex 1500 А 
12 дюймов, 4 шт.

I17XX-FLEX3000 Fluke-17xx iFlex 3000 А 
24 дюйма

I17XX-FLEX3000/3PK Fluke-17xx iFlex 3000 А 
24 дюйма, 3 шт.

I17XX-FLEX3000/4PK Fluke-17xx iFlex 3000 А 
24 дюйма, 4 шт.

I17XX-FLEX6000 Fluke-17xx iFlex 6000 А 
36 дюймов

I17XX-FLEX6000/3PK Fluke-17xx iFlex 6000 А 
36 дюймов, 3 шт.

I17XX-FLEX6000/4PK Fluke-17xx iFlex 6000 А 
36 дюймов, 4 шт.

I40S-EL3X Трансформатор тока 
с зажимом Fluke-17xx 
I40S-EL 40 А

I40S-EL3X/3PK Трансформатор тока 
с зажимом Fluke-17xx 
I40S-EL 40 А, 3 шт.

I400S-EL Трансформатор тока 
с зажимом Fluke-17xx 
I400S-EL 400 А

I400S-EL/3PK Токоизмерительные клещи 
Fluke-I400S-EL 3PK, 17xx 
400 А, 3 шт.

Дополнительные принадлежности для приборов 
Fluke 430 серии II

I430-IFLEX-TF-II* Тонкий датчик 6000 А Fluke 
430 iFlex 61 см (24 дюйма)

I430-IFLEX-TFII-4P* Тонкий датчик 6000 А Fluke 
430 iFlex 61 см (24 дюйма), 
4 шт.

I430-FLX-TFII-12* Тонкий датчик 6000 А Fluke 
430 iFlex 30 см (12 дюймов)

I430-FLX-TFII-48 Тонкий датчик 6000 А 
Fluke 430 iFlex 122 см 
(48 дюймов)

I400S* Трансформатор тока с 
зажимом Fluke I400S-EL 
400 А

I5S* Датчик переменного  
тока 5 А

I5SPQ3* Датчик переменного  
тока 5 А (3 шт.) для 430

Fluke. Мы приводим ваш мир
 в движение.®

* Для подключения датчика к PQ400 требуется I17XX-BNC-M2F
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