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Прибор Omix P94-V-3-0,5-TrueRMS 
является трехфазным вольтметром клас-
са TrueRMS. Предназначен для измере-
ния напряжения, подаваемого на измери-
тельные клеммы прибора. Применяется 
в однофазных и трехфазных сетях с ней-
тралью и без нейтрали. 

ОСОБЕННОСТИ
• Класс точности 0,5.
• Подключение трансформаторов напряжения.
• Измерение среднеквадратического значения напряжения переменного тока 

(True RMS). Позволяет значительно повысить точность измерения, вне за-
висимости от формы входного сигнала.

• Возможность одновременно измерять и циклически выводить на дисплей 
шесть параметров напряжения (L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1).  

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Индикатор измеряемой величины.
2. Кнопка Set .
3. Кнопка .
4. Кнопка .
5. Кнопка .
6. Индикатор фазы L1.
7. Индикатор фазы L2.
8. Индикатор фазы L3.
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Рис. 1 – Управляющие элементы
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УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Вырежьте в щите отверстие размером 44×91.
2. Установите прибор в отверстие.
3. Закрепите прибор в щите с помощью двух  

креплений (входят в комплектацию прибора) 
таким образом, чтобы щит оказался между 
передней панелью и креплением (рис. 2).

Рис. 2 – Установка прибора
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подключите прибор к исследуемой цепи в соответствии со схемами 

подключения (рис. 3–5).

Рис. 3 – Схема обозначений для клемм на приборе

Рис. 4 – Схема подключения 
прибора напрямую

При включении питания прибор сразу перейдет в режим измерения 
напряжения.

Поочередно нажимайте кнопку  или  для смены режимов измерения: L1-N, 
L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3 и L1-L3.

Нажмите кнопку  для того, чтобы измеряемые величины напряжения L1-N, 
L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3 и L1-L3 выводились на индикаторе автоматически в 
циклическом режиме.

Для входа в режим программирования нажмите кнопку Set . Пароль для 
входа в данный режим – «503». Прибор вернется в режим измерения, если не 
нажимать кнопки в течение 60 секунд, находясь в режиме программирования.

Рис. 5 – Схема подключения прибора 
с трансформаторами напряжения
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Параметр Название 
параметра Диапазон Описание

Коэффициент 
трансформации

rAtE
1...999

Используется для установки 
коэффициента трансформации при 
подключении трансформатора. 
Значение должно быть равно 1, если 
трансформатор не используется

Коэффициент 
цифровой 

фильтрации
FiLt

0...50

Используется для установки 
коэффициента фильтрации значения 
измеряемого прибором для того, 
чтобы измеряемое значение было 
более стабильным

Время 
задержки 

циклического 
режима

t

1.0...15.0 
(с)

Используется для установки времени 
задержки циклической смены 
показаний при нажатии кнопки . 
Чем больше значение, тем медленнее 
будет происходить смена показаний, 
и наоборот
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи: 
  
_________________

М. П.

ООО «Торговый дом «Энергосервис» 
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 
Интернет-магазин: www.arc.com.ru 
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Крепление 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Все подключения следует производить при снятом питании и обесточенной 

измеряемой цепи.
2. Не следует ронять прибор и подвергать его ударным нагрузкам.
3. Запрещается установка прибора в помещениях, в которых окружающий воз-

дух содержит токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Диапазон измерения напряжения
Фазное ~10...300 В

Линейное ~10...500 В
~10...9999 В (через трансформатор)

Погрешность измерения 
напряжения ±(0,5% + 1 е. м. р.)

Скорость измерения 1,5 изм/с
Потребляемая мощность < 3 ВА
Питание ~220 В, 50...60 Гц
Степень защиты IP 20
Условия эксплуатации −10...+50°С, ≤ 85%RH
Условия хранения −40...+70°С, ≤ 85%RH
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 48×96×105
Вес, г 235


