
Малогабаритный индикатор фаз и направления вращения мотора 
предназначен для проверки наличия фаз в трехфазной сети и определения направления вращения 3-х фазного 
двигателя.

Комплектация

В комплект  индикатора фаз и направления вращения мотора входит:
три тестовых проводника
три зажима типа «крокодил»
9V батарея
Инструкция по эксплуатации
Перед покупкой индикатора проверьте исправность и наличие всей комплектации.

Важно.
 !   Caution  - предупреждение о возможном повреждении прибора
!! Warning  - предупреждение о возможном поражении оператора высоким напряжением.

!!  Прочти сначала.  Важно.
Для предупреждения возможного поражения электрическим током, или воспламенения выполняйте следующие 
правила:

– Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием или обслуживанием прибора
– Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическими приборами с максимальным 

напряжением до 1000 V
– Используйте средства индивидуальной защиты для предотвращения электрического удара
– Используйте инструменты прошедшие проверку при напряжении до 1000V
– Работайте вдвоем
– Проверяйте регулярно изоляцию тестовых проводников, при нарушении изоляции замените  их. Не 

используйте неисправную аппаратуру.
– При напряжении выше 30 V переменного тока можно получить электрический удар
– При использовании зажимов типа «крокодил», берегите пальцы. Острые зубцы могут повредить кожу.
– Измерения могут быть неверными, при параллельном соединения нагрузок или при кратковременном 

подключении
– Оператор должен иметь квалификацию электрика 3 категории
– Не используйте прибор при снятой крышке.
– Не используйте прибор при наличии запаха газа, вблизи легковоспламеняющихся веществ
– Подключение прибора осуществлять при обесточенной схеме
– Перед сменой батареи питания, отключите  тестовые провода от схемы.
– Не используйте прибор в местах  с высокой влажностью.

Символы

Символы приведенные в таблице 1 (стр. 5 оригинальной инструкции) присутствуют на  индикаторе фаз и 
направления вращения мотора и в данной инструкции
! Внимание

Высокое напряжение
Земля
АС - переменный ток
DC – постоянный ток
Замените батарею
Предохранитель

СЕ Директивы ЕС
Двойная изоляция

Элементы индикатора
Индикаторы, кнопки, и гнезда приведены на рис.1 (стр. 6  оригинальной инструкции)

Test lead input jack – гнезда для подключения тестовых проводов
L1  L2  L3 Indicators – индикаторы фазного напряжения
Clockwize Rotation LED Indicators – индикатор вращения против часовой стрелки
ON/OFF button – кнопка включения
Explain Faseplate – таблица состояния
ON/OFF Indicators – индикатор включения
Counter- Clockwize Rotation LED Indicators - индикатор вращения по часовой стрелке



Использование  индикатора фаз и направления вращения мотора

Определение направления вращения ротора двигателя.

Для определения направления вращения ротора двигателя:
1. Подключите тестовые провода к гнездам индикатора L1,  L2,  L3.
2. На ответные концы  подключите зажимы типа «крокодил»
3. Подключите зажимы типа «крокодил» к трем фазам.  Нажмите кнопку включения ON/OFF . Зеленый 

индикатор включения ON/OFF загорится. Прибор готов к работе.
4. Загорится индикатор вращения против часовой стрелки L или индикатор вращения по часовой стрелке 

R, покажет в какую сторону вращается ротор двигателя.

! ! Внимание
Индикатор вращения не загорится, если нейтральный провод N подключен вместо L1,  L2,  L3. Смотрите на 
рис. 2  (стр.8 оригинальной инструкции) 

Таблица состояний (приведена на передней панели прибора).
OFF - выключено
NOT DEFINED – не определено
ON – включено
Rotat. Right – вращение вправо (по часовой стрелке)
Rotat. Left - вращение влево (против часовой стрелки)
L1 MISSING -отсутствует L1
L2 MISSING -отсутствует L2
L3 MISSING -отсутствует L3

Бесконтактное определение направления вращения

Для бесконтактного определения направления вращения необходимо:
1. Отключить все провода от прибора
2. Положить индикатор на двигатель, сориентировать его параллельно и вдоль вала (как на рис. 3 

оригинальной инструкции)
3. Нажмите кнопку  ON/OFF. Зеленый индикатор включения ON/OFF загорится. Прибор готов к работе.
4. Загорится индикатор вращения против часовой стрелки L или по часовой стрелке R, покажет в какую 

сторону вращается ротор двигателя.
 Замечание : 
Индикатор не работает с преобразователями частоты. Нижняя часть прибора направлена в сторону двигателя. 
Смотрите на ориентационные символы на приборе.

В таблице 2  (стр. 11 оригинальной инструкции) приведены минимальный диаметр корпуса двигателя
количество полюсов  в зависимости от частоты 
 
Number of Pole Pair – количество пар полюсов
Rotary Number of Rotary Field (t/min) at Frequency (Hz) – число оборотов в минуту в зависимости от частоты
Angle Between Poles – угол между полюсами
Min  of Motorcase – минимальный диаметр корпуса двигателя

 Подключение при установке двигателя 

1. Подключите тестовые провода к гнездам индикатора L1,  L2,  L3.
2. На ответные концы  подключите зажимы типа «крокодил»
3. Подключите зажимы типа «крокодил» к двигателю соответственно L1 к U,  L2 к V, L3 к W. 
4. Положите прибор на двигатель. Нижняя часть прибора направлена в сторону двигателя. Смотрите на 

ориентационные символы на приборе.
5.  Нажмите кнопку включения ON/OFF . Зеленый индикатор включения ON/OFF загорится. Прибор 

готов к работе.
6. Поверните вал двигателя на полоборота вправо. 
7.  Загорится индикатор вращения против часовой стрелки L или индикатор вращения по часовой стрелке 

R, покажет в какую сторону вращается ротор двигателя.

Определение магнитного поля.
 
Для определения магнитного поля поместите прибор у соленоида.
Магнитное поле присутствует, если загорятся индикатор вращения против часовой стрелки L или индикатор 



вращения по часовой стрелке R.

Обслуживание прибора.
Здесь приведена информация по обслуживанию прибора.

! Внимание
Во избежание повреждения прибора:
Ремонт и обслуживание прибора должны проводить только квалифицированный персонал
При проведении ремонта использовать исправное оборудование

Чистка

Периодически протирать прибор чистой салфеткой с мыльным раствором от накопившейся грязи. 

! Предупреждение 
Во избежание повреждения прибора:
Не используйте абразивные материалы и растворители.
Перед чисткой отключите тестовые привода.

Замена батареи питания.
! !  Внимание

Во избежание получения электрического удара, перед заменой батареи питания отключите тестовые провода от 
прибора.
В приборе используется алкалиновая батарея. Перед длительном перерыве в работе удалите батарею из 
прибора. Используйте батареи с не истекшим сроком годности.
Использованные батареи отправьте на переработку.
В приборе используется 9V батарея.  Для замены сделайте следующее:

1. Отключите тестовые провода от прибора и от сети.
2. Выньте прибор из кожуха
3. Переверните прибор лицевой стороной вниз, положите на чистую ровную поверхность. Выкрутите 

винт крепления крышки отсека питания, снимите крышку.
4. Выньте батарею из отсека.
5. Замените батарею как показано на рис. 4 (стр. 17 оригинальной инструкции)

При замене соблюдайте полярность подключения батареи.
6. Поместите батарею в отсек прибора, закройте крышку, заверните винт крепления крышки
7. Наденьте кожух на прибор.

Спецификация.
Окружающая среда  0  ºС  ... +40 ºС
Влажность  15 ... 80 %
Высота  не более 2000 м над уровнем моря
Уровень загрязнения   2
Защита  IP 40

Размер  124 х 61 х 27 мм.
Вес   150 грамм

Максимальное напряжение 400 V  переменного тока
Уровень защиты  CAT III  300V
 Батарея  6F22 / 9V
Максимальный потребляемый ток   20 mA

Определение вращения  от 1 до 400 V переменного тока
Определение фазы  от 120 до 400 V переменного тока
Частота сети   от 2 до 400 Hz
Потребляемый ток  на фазу  не более 3.5 mA


