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Возможность 
комплексных испытаний
Анализатор двигателей EXP4000 
обладают широкими функциональ-
ными возможностями для тестиро-
вания электродвигателей и отвеча-
ет самым высоким стандартам 
качества. Он разработаны специ-
ально для контроля за силовыми це-
пями, общим состоянием двигателя, 
его нагрузкой и производительно-
стью непосредственно на производ-
стве, и позволяют оператору прово-
дить комплексный анализ общей 
функ цио нальности двигателя. Эти 
устройства обеспечивают возмож-
ность удаленногомониторинга из 
центра управления электродвига-
телями или через EP-соединение. 
Питание к ним подается от аккуму-
ляторной батареи. Устройства без-
опасны в работе и обладают высо-
кой надежностью даже в самых 
сложных условиях.

Непрерывное 
совершенствование
Непрерывное совершенствование 
и новые разработки демонстриру-

Динамический 
анализатор двигателей 
EXP4000

ют наше стремление к высокому ка-
честву и надежности. Данные ус т-
рой ства позволяют выявлять 
сни  же ние производительности 
электродвигателей и тем самым со-
кращать непроизводительные за-
траты, а также оп ре делять общую 
эффективность ис поль зования обо-
рудования, рассогласование на-
грузки, колеблющуюся и кратко-
временную пиковую нагрузки. 
Оператор получает ре зуль таты не-
замедлительно, что дает возмож-
ность рассчитать рабочую эффек-
тивность и точные значения потерь 
энергии.

Комплексный анализ
Устройство EXP4000 выполняют семь 
основных функций, которые по-
могают улучшить профилактическое 
обслуживание электродвигателей. 
Он выявляют возможные проб ле мы 
силовой сети, которые ухудшают со-
стояние электродвигателя, проверя-
ютрежим работы двигателей, отсле-
живают нагрузку, следят за произво-
дительностью электродвигателей и 
рассчитывают возмож ное энерго сбе-
 режение.

Программа, заложенная в них, выдает ин-
формацию об уровне напряжения, балансе 
напряжений, нелинейном и полном искаже-
нии, состоянии ротора, производительности 
двигателя, эксплуатационном коэффициенте 
полезного действия, уровне перегрузки по 
току, рабочем состоянии, изменениях крутя-
щего момента, нагрузке в сопоставлении с 
другими двигателями и т.д. Все эти данные в 
совокупности позволяют определить истин-
ное состояние электродвигателя и условия, 
влияющие на производительность 
двигателя.
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Усовершенствованная 
обработка и организация 
данных
После завершения испытаний оператор 
может сохранить их результаты по каж-
дому электродвигателю в отдельности. 
Такое разделение позволяет улучшить 
техническое обслуживание, поскольку 
оператор получает простой доступ к ин-
формации и возможность анализиро-
вать графики. Результаты тестирования 
сохраняются в стандартных формата
х реляционных баз данных программы 
MS Access. Главная консольпечати по-
зволяет быстро создавать отчеты, кото-
рые предоставляют оператору визуаль-
ное подтверждение состояния 
двигателей.

Программное обеспечение позволяет 
пользователю создавать различные 
базы данных для организации собран-
ной информации в соответствии с задан-
ными спецификациями. Такой подход 
упрощает передачу данных благодаря 
комплексной обработке информации.

Области тестирования
Источник питания

Наши приборы выявляют проблемы, 
связанные с неоптимальным качеством 
электроснабжения, которые влекут за 
собой дополнительную нагрузку на 
электродвигатель. Они позволяют те-
стировать уровень напряжения, баланс 
напряжений, нелинейное искажение, 
полное (суммарное) искажение, мощ-
ность и гармонику. Эти проблемы возни-
кают по следующим причинам: непра-
вильные настройки отводов силового 
трансформатора, неверное распределе-
ние однофазной нагрузки, перегрузка 
(насыщение) силового трансформатора, 
лишние частотно-регулируемые элек-
троприводы на шинах низкого напряже-
ния, чрезмерные негармонические ча-
стоты на частотно-регулируемом 
электроприводе, недостаток линейных 
индукторов частотно-регулируемого 
электропривода, а также недостаток 
или размыкание компенсирующих 
конденсаторов. 

Непрерывный мониторинг 

Программное обеспечение для непре-
рывного мониторинга CM3000 дает воз-
можность пользователю получать дан-
ные с 41 измерительной точки в режиме 

реального времени. Возможность такого 
непрерывного сбора данных значитель-
но облегчает обнаружение таких перио-
дически возникающих неисправностей в 
электродвигателях, как, например, 
электрическое размыкание. Пользова-
тель самостоятельно может настраивать 
программное обеспечение, что помогает 
ему в режиме реального времени соби-
рать и обрабатывать различные данные, 
имеющие значение для нормальной ра-
боты и эксплуатации электродвигате-
лей. Эта программа также помогает ана-
лизировать потребляемую мощность и 
определять фактическое качество 
электропитания.

Ток

Эти испытания выявляют проблемы, свя-
занные со всей тестируемой системой. 
Они включают в себя перегрузку по току 
и асимметрию токов. Эти испытания 
следят за состоянием всей системы и вы-
являют проблемы, связанные с током.

Спектр

Эта область тестирования включает в 
себя испытание ламелей ротора, опре-
деление спектра V/I, детектированного 
спектра и гармоник. Наши приборы по-
казывают зависимость тока и напряже-
ния от частоты. Данные тесты позволяют 
выявить проблемы насыщения, повреж-
денные ламели ротора, лишние частот-
но-регулируемые электроприводы на 
шине низкого напряжения, а так же ме-
ханические неисправности.

www.megger.com 3



Вращающий момент

Определение изменений крутящего 
момента и его спектра позволяет поль-
зователю быстро и эффективно выявить 
многочисленные неполадки. Данные 
те-сты помогают обнаружить 
механические неисправности, 
кратковременные пере-грузки, 
механический дисбаланс, износ и 
повреждение подшипников, раковины и 
другие неисправности.

Контакты

Программное обеспечение для 
EXP4000 обладает дополнительными 
функцио-нальными возможностями, 
которые включают в себя построение 
диаграмм, отображение тока и 
напряжения на каж-дом из трех выводов, 
построение гисто-грамм гармоник, 
измерение мгновенного напряжения, 
определение частот, сим-метрии и 
построение осциллограмм для 
частотно-регулируемых электроприво-
дов. При комплексном анализе эти воз-
можности помогают выявить износ под-
шипников, дисбаланс ротора и 
отклонение оси вращения.

Мониторинг частотно-регулируемых 
электроприводов (дополнительная 
опция)
Помимо любых трёхфазных асинхронных 
двигателей и генераторов EXP3000 мо-
жет отслеживать работу частотно-регу-
лируемых электро-приводови сервод-
вигателей переменного тока. Эти типы 
двигателей всегда создавали проблемы 
для технического персонала. Сейчас эта 
задача стала намного легче благодаря 
нашим приборам, которые позволяют 
проводить их полную диагностику.

Непрерывный мониторинг

Программное обеспечение для непре-
рывного мониторинга CM3000 дает воз-
можность пользователю получать дан-
ные с 41 измерительной точки в режиме 
реального времени. Возможность такого 
непрерывного сбора данных значитель-
но облегчает обнаружение таких перио-
дически возникающих неисправностей в 
электродвигателях, как, например, 
электрическое размыкание. Пользова-
тель самостоятельно может настраивать 
программное обеспечение, что помогает 
ему в режиме реального времени соби-
рать и обрабатывать различные данные, 

имеющие значение для нормальной ра-
боты и эксплуатации электродвигате-
лей. Эта программа также помогает ана-
лизировать потребляемую мощность и 
определять фактическое качество 
электропитания.

Анализ текущих процессов

Система динамического мониторинга 
элек тродвигателей EXP3000 также вы-
полняет расчёт переходных процессов с 
помощью со ответствующего инстру-
мента анализа (Transient Analysis Tool). 
Приложение отслеживает среднеква-
дратическое значение тока и трехфазно-
го напряжения. При помощи этого при-
ложения можно масштабировать 
графики и считывать значения и время 
при наведении курсора на точку. Кроме 
этого, данное приложение позволяет из-
мерять начальный вращающий момент 
по отношению ко времени. Эта функция 
дает визуальное отображение амплиту-
ды напряжения, тока и крутящего мо-
мента при запуске вместе со временем 
запуска двигателя. После окончания за-

пуска на экран выведутся данные об 
окончательном уровне напряжения, токе 
и крутящем моменте.

Эффективность

Устройство EXP 4000 выгодно отлича-
ется от своих аналогов возможностью 
рассчитывать производительность и пе-
риод окупаемости и выявлять низко-
производительные электродвигатели, а 
затем заново рассчитывать период оку-
паемости при замене на новый электро-
двигатель. Устройство EXP3000 превос-
ходит другие приборы как по точности 
оценки производительности, так и по 
простоте его эксплуатации в полевых 
условиях.
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Технические спецификации/ 
функциональность

Преимущества

• Дисбаланс напряжений • Качество питания (электроэнергии)
• Общее гармоническое искажения 

напряжения 
• Анормальная работа

трансформаторов
• Коэфф. искажения синусоидаль-

ности кривой тока
• Проблемы с эл.соединениями
• Ротор

- поврежденный стержень
        (стержни ротора)

- дефектные швы
- сломанные стержни (ротора)
-  эксцентриситет (воздушного 

зазора)
• Проблемы с нагрузкой

- перегрузка
- процесс

• Механический
- повреждение подшипников
- нарушение центровки
- дисбаланс вентилятора
- частота ремня
- изношенный импеллер
-частоты зубчатых колес

• Частотно регулируемый
привод
-Качество электросигнала
-Shorted IGBT’s
-Контур обратной связи
-Технологические данные
-Настройка/Запуск

• Мягкий старт
-Настройка/Запуск
-Нахождение неисправностей

• Энергоаудит

• Полное сопротивление обратной 
последовательности

• Вычисление скорости
• Смещение оси
• Проверка ламелей ротора
• Полное сопротивление обратной 

последовательности
• Расчет числа оборотов
• Проценты нагрузки и производительности
• Спектр напряжения
• Спектр тока
• Уровень тока
• Эксплуатационный коэффициент

полезного действия
• Информация об электропитании
• Непрерывный сбор данных
• Приложение поиска сохраненных данных 

O-Scope
• Автоматическая фазовая синхронизация
• Автоматическое проведение испытания с 

отсчетом времени
• Проведение испытания по нажатию одной 

кнопки
• Проверка подшипников
• Текущее напряжение при запуске
• Величина тока при запуске

Спецификации

Входная мощность 110 – 250 В переменного тока, 50/60 Гц
встроенный блок питания

Максимальное тес ти руе мое 
напряжение (непосредственное 
подключение)

1000 В AC; 500 В DC

Трансформаторы тока
(переносные)

0 –10 А, 0 –150 А, 0 –1000 А, 0 –3000 А

Соединения – витой кабель 
военного класса  

Разъем блока питания (1)
Напряжение: переносное соединение (1)
Сила тока: переносное соединение (1) 
Порт EP (1)
Разъем датчика вибраций (1)

Спецификации компьютера Жесткий диск на 40 Гб –4200 об/мин или 
лучше
512 Мб оперативной памяти
(расширяемая до 2 Гб)
Срок работы батареи – 3 часа или больше
ОС: Microsoft Windows XP Professional или 
более поздняя версия
USB 2.0

Масса EXP4000 - 6,8кг

Промышленные стандарты NEMA MG-1
IEEE 519
EN61000-2-2
EN 61000-2-7
VDE 839-2-2
VDE 839 -2-2

www.megger.com 5



Официальный дистрибьютор в 
России
АДРЕС: г. Москва 2-й Кожуховский проезд, 29, 
корп.2, стр.16, этаж 4

ТЕЛЕФОН / ФАКС: +7 (495) 234-91-61, 
232-67-87, 232-67-93, 232-67-96

info@rusmegger.ru 

www.rusmegger.ru 
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