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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Анализаторы качества электроэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, 
Fluke 435 series II, Fluke 437 series II 

 
Назначение средства измерений 

Анализаторы качества электроэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 
series II, Fluke 437 series II (далее анализаторы) предназначены для измерения и регистрации 
электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии в трёхфазных 
сетях. 

 
Описание средства измерений 

Анализаторы, внешний вид которых показан на рисунке 1,  осуществляют  измере- 
ния и регистрацию основных показателей качества электроэнергии в однофазных и трех-  
фазных сетях. Анализаторы имеют четыре входных BNC разъёма для токоизмерительных 
клещей и пять однополюсных входов для датчиков напряжения. Анализаторы выполняют 
аналого-цифровое преобразование мгновенных значений гармонических входных сигналов с 
последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в 
соответствии с программой. Анализаторы обеспечивают возможность осциллогра- фирования 
величин напряжения и тока в исследуемой системе энергоснабжения посредством отображе-
ния кривых или векторных диаграмм.  

В анализаторах предусмотрена возможность сохранения результатов измерения во 
внутренней энергонезависимой памяти и на сменной SD карте. 
 

 
Рисунок 1. Внешний вид анализатора, стрелками показано место нанесения знака утвержде-
ния типа и место для пломбирования. 

Связь анализаторов с ЭВМ осуществляется с помощью интерфейса USB.  
Модель Fluke 434 series II является базовой. Модели Fluke 435 series II, Fluke 437 series 

II дополнительно могут осуществлять проверку краткосрочных и долгосрочных мерцаний на-
пряжения на каждой фазе, регистрацию переходных процессов в цепях тока и напряжения,  
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функционирование в качестве восьмиканального осциллографа, обнаружение управляющих 
сигналов в электрических сетях, регистрацию событий в электрических сетях. Модель Fluke 
437 series II может использоваться для измерений в системах с частотой 400 Гц. 

На передней панели анализаторов расположены: клавиши включения и настройки ра-
боты анализаторов, жидкокристаллический дисплей 

Питание анализаторов осуществляется  от литий-ионного аккумулятора ВР290. 
Схема пломбирования  анализаторов от несанкционированного доступа приведена на 

рисунке 1. 

Программное обеспечение  
Идентификационные данные программного обеспечения анализаторов качества элек-

троэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1– Идентификационные данные программного обеспечения анализаторов качества 
электроэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II 
Наименование программного 
обеспечения 

Идентифика-
ционное на-
именование 
программного 
обеспечения 

Номер вер-
сии про-
граммного 
обеспече-
ния 

Цифровой 
идентифика-
тор про-
граммного 
обеспечения 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 
идентифика-
тора 

ПО для анализаторов качества 
электроэнергии трёхфазных се-
тей Fluke 434 series II, Fluke 435 
series II, Fluke 437 series II 

Fluke 43х 
Firmware 

v 1.0 Отсутствует Отсутствует 

 
Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных измене-

ний  соответствует  уровню «А» по МИ 3286-2010.  
Для сопряжения с внешним компьютером используется специализированное про-

граммное обеспечения для сбора данных Power Log. 
 
Метрологические и технические характеристики  

 

Таблица 2 – Измерение характеристик электрического напряжения 
Измеренное значение 
напряжения 

Модель Диапазон Пределы допускаемой основ-
ной погрешности при темпе-
ратуре окружающего воздуха 
от 15 до 35°С 

Fluke 435 series II, 
Fluke 437 series II 

от 1 до 600 В ± 0,001 UN 

от 600 до 1000 В ± 0,001 U 

Среднеквадратическое 
значение за один период 

Fluke 434 series II 
от 1 до 1000 В ± 0,005 UN 

Fluke 435 series II, 
Fluke 437 series II 

от 1 до 1000 В ± 0,002 UN Среднеквадратическое 
значение за половину 
периода Fluke 434 series II от 1 до 1000 В ± 0,01 UN 

Fluke 435 series II, 
Fluke 437 series II 

от 1 до  1000 В ± 0,001 UN Первая гармоника 

Fluke 434 series II от 1 до 1000 В ± 0,005 UN 
Пиковое значение Fluke 434 series II, 

Fluke 435 series II, 
Fluke 437 series II 

от 1 до 1400 В ± 0,05 UN 

Примечание: 
1  U-показание анализатора. 
2  UN – номинальное значение напряжения 
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Таблица 3 – Измерение характеристик силы электрического тока 
Наименование  
характеристики 

Диапазон Пределы допускаемой основной погрешности при 
температуре окружающего воздуха от 15 до 35°С 

от 0,5 до 600 А ± (0,005 I + 0,5 А) Среднеквадратическое зна-
чение за один период от 5 до 6000 А ± (0,005 I + 5 А) 

от 0,5 до 600 А ± (0,01 I + 1 А) Среднеквадратическое зна-
чение за половину периода от 5 до 6000 А ± (0,01 I + 10 А) 

от 0,5 до 600 А ± (0,005 I + 0,5 А) Первая гармоника 
от 5 до 6000 А ± (0,005 I + 5 А) 

Пиковое значение от 0 до 8400 А ± 0,05 I 
Примечание - I – показание анализатора 

 
Таблица 4 – Измерение частоты электрического тока 

Модель Номинальная 
частота, Гц 

 
Диапазон, Гц 

Пределы допускаемой основ-
ной погрешности при темпе-
ратуре окружающего воздуха 
от 15 до 35°С 

50 от 42,5 до 57,5 Гц ± 0,01 Гц 
 

Fluke 435 series II, 
Fluke 437 series II, 
Fluke 434 series II 60 от 51 до 69 Гц ± 0,01 Гц 
Fluke 437series II 400 от 340 до 460 Гц ± 0,1 Гц 

 
Таблица 5 – Несимметрия напряжений и токов 

Наименование величины Диапазон, % 
 

Пределы допускаемой основной погрешности при 
температуре окружающего воздуха от 15 до 35°С 

Несимметрия напряжений от 0 до 20 ± 0,001 U 
Несимметрия токов от 0 до 20 ± 0,001 I 
Примечание: 
1 I – показание анализатора 
2 U-показание анализатора 
 

Таблица 6 – Измерение фликера 
Диапазон Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружаю-

щего воздуха от 0 до 40°С 
от 0 до 20 ± 0,05 F 
Примечание  
1 Данный тип измерений в модели  Fluke 434 series II не предусмотрен 
2  F - показание анализатора 
 

Таблица 7 – Гармонические искажения  
Наименование величины Диапазон Пределы допускаемой основной 

погрешности при температуре ок-
ружающего воздуха от 15 до 35°С 

 

1 2 3 
Порядковый номер гармоники Определяется в соот-

ветствии с IEC 6100-4-7 
Определяется в соответствии с 
IEC 6100-4-7 

Порядковый номер интергармо-
ники 

Определяется в соот-
ветствии с IEC 6100-4-7 

Определяется в соответствии с 
IEC 6100-4-7 

Величина гармонической со-
ставляющей напряжения (в про-
центах от первой гармоники) 

от 0 до 100 % ± (0,1 % + 0,1 %N) 
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1 2 3 
Величина гармонической со-
ставляющей  напряжения (в 
процентах от среднеквадратиче-
ского значения) 

от 0 до 100 % ± (0,1 % + 0,4 %N) 

Абсолютное значение гармони-
ческой составляющей напряже-
ния 

от 0 до 1000 В ± 0,05 U 

Коэффициент искажения сину-
соидальности  напряжения 

от 0 до 100 % ± 2,5 % 

Величина гармонической со-
ставляющей тока (в процентах 
от первой гармоники) 

от 0 до 100 % ± (0,1 % + 0,1 %N) 

Величина гармонической со-
ставляющей  тока (в процентах 
от среднеквадратического зна-
чения) 

от 0 до 100 % ± (0,1 % + 0,4 %N) 

Абсолютное значение гармони-
ческой составляющей тока 

от 0 до 1000 В ± (5 %I + 0,5 A) 

Коэффициент искажения сину-
соидальности  тока 

от 0 до 100 % ± 2,5 % 

Величина гармонической со-
ставляющей активной мощности 
(в процентах от первой гармо-
ники) 

от 0 до 100 % ± 2 % · N 

Величина гармонической со-
ставляющей  активной мощно-
сти (в процентах от среднеквад-
ратического значения) 

от 0 до 100 % ± 2 % · N 

Абсолютное значение гармони-
ческой составляющей активной 
мощности 

Зависит от масштаби-
рования клещей и но-
минала напряжения 

Определяется погрешностью изме-
рения  напряжения, силы тока и 
погрешностью используемых из-
мерительных трансформаторов 

Коэффициент искажения сину-
соидальности  активной мощно-
сти 

от 0 до 100 % ± 5 % 

Сдвиг фаз от минус 369 до 0° ± 1° · N 
Примечание:  
1 N – номер гармоники 
2 U-показание анализатора 
 

Таблица 8 – Измерение управляющих сигналов сети 
Наименование величины Диапазон Пределы допускаемой основной погрешно-

сти при температуре окружающего воздуха 
от 15 до 35°С 

Относительное напряжение от 0 до 100 % ± 0,4 % 
Абсолютное напряжение 
(среднее за 3 секунды) 

от 0 до 1000 В ± 0,005 UN 

Примечание: 
1 UN  - номинальное напряжение 
2 Данный тип измерений в модели  Fluke 434 series II не предусмотрен 
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Таблица 9 – Измерения напряжения в режиме «Transients» (регистрация переходных про-
цессов) 
Наименование  
характеристики 

Диапазон, В Пределы допускаемой основной погрешности при 
температуре окружающего воздуха от 15 до 35°С 

Мгновенное значение 
(отсчёт по курсору) 

от минус 6000 до 
6000  

± 0,15 U 

Среднеквадратическое 
значение 

от 10 до 1000 ± 0,025 UN 

Примечание: 
1 UN  - номинальное напряжение 
2 U – показание анализатора в точке курсора 
3 Данный тип измерений в модели  Fluke 434 series II не предусмотрен 

 
Таблица 10 – Измерение электрической мощности 

Наименование  
характеристики 

Диапазон Пределы допускаемой основной по-
грешности при температуре окру-
жающего воздуха от 15 до 35°С 

Активная мощность от 0 до 6000 МВт ± 0,01 P + 1 Вт 
Реактивная мощность от 0 до 6000 МВАР ± 0,01 Q + 1 ВАР 
Полная мощность от 0 до 6000 МВА ± 0,01 S + 1 ВА 
Коэффициент мощности (в услови-
ях номинальной нагрузки) 

от 0 до 1 ± 0,001 К 

Примечание: 
1 P – показание анализатора при измерении активной мощности 
2 Q – показание анализатора при измерении реактивной мощности 
3 S – показания анализатора при измерении полной мощности 
4 К - показание анализатора при измерении коэффициента мощности 

 
Таблица 11 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 50 
Относительная важность при температуре 50°С, % 45 
Температурный коэффициент для температуры окружающего воздуха от 0 до 15°С и от 35 до 
50°С не нормируется 
Габаритные размеры(длина х ширина х высота), мм 256 x 169 x 64 
Масса (не более), г 2000 (включая элемент питания) 
 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится в виде наклейки на корпус счётчиков в соответствии с 
рисунком 1, а также типографским методом на титульные листы эксплуатационной документации. 

 
Комплектность средства измерений 

В комплект поставки входят: 
анализатор  - 1шт.; 
аккумуляторы ВР290  - 1 комплект; 
карта памяти SD (установлена)  -1 шт.; 
комплект бирок для входящих разъёмов  - 1 комплект; 
наручный ремешок  - 1 шт.; 
зажимы типа «крокодил»   - 1 комплект; 
измерительные провода  - 1 комплект; 
зажимы для цветового кодирования  - 1 комплект; 
гибкие токоизмерительные клещи i430flex – TF  - 1 комплект; 
сетевой адаптер   - 1 шт.; 
комплект адаптеров для сетевой вилки   - 1 комплект; 



Лист № 6 
всего листов 6 

 

 

буклет с инструкциями по безопасности  - 1 шт.; 
компакт-диск с руководством по эксплуатации  - 1 шт.; 
компакт-диск с ПО для сбора данных Power Log 
и драйверами для USB  - 1 шт.; 
интерфейсный кабель USB для связи с ПК  - 1 шт.; 
мягкий переносной футляр (для моделей  
Fluke 434 series II/435 series II)                                       - 1шт.; 
жёсткий кейс на колёсиках (для модели  
Fluke 437 series II)  - 1 шт. 

 
Поверка  
осуществляется по документу МП 51772-12 «Анализаторы качества электроэнергии трёхфаз-
ных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II фирмы Fluke Corporation, 
США. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в 2012 году. 

Основное оборудование, необходимое для поверки: калибратор универсальный Fluke 
5520A c модулем PQ.  

 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Анализаторы качества электроэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 
series II, Fluke 437 series II. Руководство пользователя. 
 
Нормативные документы, устанавливающие требования к анализаторам качества элек-
троэнергии трёхфазных сетей Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II  
 ГОСТ Р 51317.4.30-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ме-
тоды измерений показателей качества электрической энергии» (класс А) 
 ГОСТ Р 51317.4.7-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Об-
щее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для сис-
тем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств» 

Техническая документация фирмы-изготовителя. 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 

Применяется при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продук-
ции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством 
Российской Федерации обязательным требованиям. 
 
Изготовитель     
Фирма Fluke Corporation, США.  
Адрес: 6920 Seaway Blvd Everett, WA 98203, USA. 
 
Заявитель     
Общество с ограниченной ответственностью «НОУБЛ ХАУС ДИСТРИБЬЮШН».  
Адрес: 125040, Москва, улица Скаковая, д. 36. 
 
Испытательный центр 
Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккреди-
тации  № 30004-08. 
Адрес: 119361,Москва, ул. Озерная, 46. 
 

 
Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому                                              Ф.В. Булыгин 
регулированию и метрологии  

                                             М.п.                                 «____» ____________ 2012 г.   


