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1 ПРОГРАММА	«SONEL	ANALYSIS	2.0»	

Программа «SONEL ANALYSIS 2.0» является необходимым приложением для работы с 

анализаторами серии PQM. Она позволяет: 

 производить настройку конфигураций анализатора; 

 наблюдать за исследуемой сетью в реальном времени; 

 удалять данные из анализатора; 

 считывать данные регистрации с прибора; 

 анализировать полученные данные (графические и табличные формы отображения); 

 анализировать данные по стандарту 54149 (формирование отчета утвержденной формы) и 

другим условиям ведения, определяемым пользователем; 

 независимая поддержка нескольких устройств; 

 обновление до новых версий, доступных через WEB‐интерфейс. 

1.1 Минимальные	требования	к	компьютеру:	

В таблице перечислены минимальная и рекомендуемая конфигурации компьютера, работающего 

с программой «SONEL ANALYSIS 2.0». 

Конфигурация  Минимальная  Рекомендуемая 

Процессор  1,5 ГГц  класса Pentium IV 2,4 ГГц 

Объем ОЗУ  1 Гб  2 Гб 

Требуемое свободное место 

на жестком диске 
200 Мб  8 Гб 

Видеокарта  32 Мб, разрешение 1024х768 
64 Мб с поддержкой OpenGL, 

разрешение 1024х768 

Разъем USB  •  • 

Интернет‐соединение (для 

автоматического обновления) 
  • 

Операционная система  Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

1.2 Установка	программы	

Внимание 

Для упрощения процедуры установки драйвера анализатора PQM рекомендуется перед 

первым подключением кабеля USB, сначала установить программу «SONEL ANALYSIS 2.0» 

вместе с драйверами, согласно описанной ниже инструкции. 

Чтобы начать установку программного обеспечения «SONEL ANALYSIS 2.0» необходимо запустить 

файл установки (например, «Setup Sonel Analysis 2.0.0.exe»), находящийся на поставляемом с 

анализатором компакт‐диске или сайте http://www.sonel.ru/ru/biblio/software/. 
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2.1 Настройки	анализатора	

Первым элементом конфигурации в левой части окна являются Настройки анализатора. Эта часть 

разделена на три вкладки: 

Тип анализатора: позволяет выбрать модель анализатора, конфигурация которого будет 

изменена. Так как приложение позволяет эксплуатацию нескольких моделей анализаторов, 

которые отличаются функциональными возможностями, пользователь должен заранее выбрать 

из списка тип анализатора. Если пользователь уже подключился к анализатору ‐ тип анализатора 

устанавливается автоматически. Кроме того, пользователь может указать тип конфигурации 

анализатора по умолчанию. 

Распределение памяти: эта вкладка позволяет выделить память на карте для каждой точки 

измерения. Четыре ползунка определяют объем выделенной памяти для данной точки (в Mб и %). 

В средней части представлена визуализация разделения. Все свободное пространство на карте 

(100%) может быть произвольно распределено между четырьмя точками измерения. Возможно 

предоставление 100% объема памяти для одной точки измерения, тогда регистрация в остальных 

точках становится невозможной, доступным является только просмотр текущих данных сети. Все 

точки измерения имеют линейную запись в память, при заполнении памяти для данной точки 

измерения регистрация прекращается. Обратите внимание, что изменение распределения памяти 

может потребовать удаления всех данных с карты памяти, поэтому желательно заранее считать 

эти данные и сохранить их на локальном диске компьютера. 

Синхронизация времени UTC: два размещенных здесь параметра позволяют определить 

поведение анализатора при смене источника времени измерения во время регистрации. 

Порог перехода времени определяет разницу времени в секундах, между часами реального 

времени анализатора RTC и временем UTC, полученном со спутника GPS. Если разница показаний 

двух часов больше, чем значение порога, введенное в поле Пороговое значение время 

ресинхронизации, тогда произойдет мгновенное изменение внутреннего времени анализатора 

на время UTC. Если эта разница будет меньше порога, то анализатор будет медленно 

синхронизироваться с часами UTC без скачкообразного изменения времени. Установка 

порогового значения в ноль ‐ отключает скачкообразное изменение времени и тогда проводится 

постепенное восстановление синхронизации. За скорость приведения времени в состояние 

синхронизации отвечает параметр Коэффициент ресинхронизации. Это выраженное в процентах 

значение от 0 до 100, которое описывает, как быстро внутреннее времени сровняется с временем 

UTC в процессе восстановления синхронизации (ресинхронизации). Если Ресинхронизирующий 

фактор равен 100%, то в каждую секунду времени, корректируется полсекунды вперед или назад. 

При меньших значениях коэффициента, коррекция пропорционально уменьшается, продлевая 

тем самым время уравнивания часов. 

Если регистрация не активна, то изменение внутреннего времени всегда происходит мгновенно. 
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В большинстве случаев настройки выбранного параметра можно разделить на часть, касающуюся 

циклической регистрации значений параметра в соответствии с выбранным временем усреднения 

и часть, касающуюся обнаружения событий. 

Можно выбрать запись средней, минимальной, максимальной и мгновенной величины 

параметра. Для напряжений и токов можно установить время дополнительного усреднения, 

используемое для определения минимального и максимального значений. 

Для прояснения этого вопроса воспользуемся примером. 

Пример 
Общее время усреднения установлено 1 минута, период определения мин./макс. для напряжения  

установлен на 5 секунд. Назначена регистрация всех четырех значений, т.е. среднего, 

минимального, максимального и мгновенного. 

Вопрос: каким образом определяются эти значения и что записывается на карту памяти? 

1. Средняя величина определяется как среднее действующее значение напряжения (RMS) 

измерения 10/12 периода (около 200 мс). Таких измерений будет около 300 в течение 1 минуты. 

Среднее значение напряжения рассчитывается как квадратный корень из среднего 

арифметического входных величин, взятых в квадрат: 

ś

∑ 2
1

 

где:  Usr – средняя действующее значение напряжения за 1‐минуту 

k – количество собранных значения 10/12‐периода 

Ui –действующее значение напряжения за 10/12‐периода. 

2. Усреднение мин./макс. равное 5 секундам означает, что сначала усредняются 25 последующих 

значений Ui (тем же методом, что и выше). Из всей выборки 5‐секундных средних величин, 

полученных за 1 минуту, выбираются минимальные и максимальные значения. Оба эти значения 

будут записаны. 

3. Мгновенное значение является последним значением напряжения за 10/12‐периода, 

измеренное во время 1‐минутного периода усреднения. Это значение также сохраняется на карте 

памяти. 

Для большинства параметров можно включить обнаружение событий. Под событием понимается 

ситуация, когда измеренное значение параметра превышает порог или пороги, установленные 

пользователем. В зависимости от параметра порог может быть только один (например, для 

коэффициента асимметрии по обратной последовательности ‐ превышение максимального 

значения), два (например, для частоты – превышение верхнего и нижнего лимита), а в случае 

напряжения, три (превышение порога перенапряжения, провалов и прерывания). 

Анализатор записывает на карту памяти информацию о событии в момент его окончания. При 

этом сохраняется следующая информация: 

 время начала события; 

 время окончания события; 

 пороговое значение; 

 предельное значение параметра во время события (максимальная амплитуда); 

 среднее значение параметра во время события. 



В случае, когда регистрация была прервана в момент действия какого‐то события, информация об 

этом также сохраняется, однако,  тогда сохраняются только: 

время начала события, 

пороговое значение, 

предельное значение параметра, зарегистрированное до момента прекращения записи. 

Для двух параметров: действующего значения напряжения и тока, можно включить регистрацию 

осциллограмм и действующих значений полупериодов (RMS1/2), в момент начала и окончания 

события. Время регистрации осциллограмм и RMS1/2 устанавливается на вкладке 

Дополнительные, в окне основных параметров точки измерения. 

2.2.3 Напряжение	

Окно Напряжение разделено на две вкладки: Основные и Дополнительные. 

2.2.3.1 Вкладка	«Основные»	
На рисунке показаны основные параметры регистрации напряжений. В зависимости от типа сети, 

параметры относятся к фазному напряжению (сети: однофазная, с расщепленной фазой, 

трехфазная  четырехпроводная) или линейному напряжению (трехфазная трехпроводная). 

Здесь можно стандартно выбрать регистрацию среднего (Среднее), минимального (Минимум), 

максимального (Максимум), а также мгновенного (Мгновенное) значения действующего 

напряжения. Опция Все выбирает все четыре, или их все удаляет. 

Измерение минимального и максимального значений проводится со временем усреднения 

дополнительно указанным пользователем (опция Период расчета мин./макс.). Доступно время 

усреднения: ½ периода, период, 200 мс, 1 с, 3 или 5с. 

Внимание 

Время усреднения 200 мс, 1 , 3 и 5 секунд, выраженное в размерности основного периода сети: 

 200 мс – 10/12 периодов (50/60Гц), 

 1 секунда –50/60 периодов, 

 секунды – 150/180 периодов, 

 секунд  – 250/300 периодов. 

Для сетей с фазными напряжениями (с расщепленной фазой и трехфазной с нейтральным 

проводом N) появляется дополнительная опция, позволяющая включить регистрацию 

действующего значения линейного напряжения. В этом случае регистрируется только среднее 

значение. 

Опция Регистрация осциллограмм после каждого периода усреднения позволяет записывать 

процессы трех периодов напряжения после окончания каждого следующего периода усреднения 

(например, каждые 10 минут). 

С правой стороны расположен блок регистрации событий. 

После включения опции Регистрация событий становятся доступны для ввода поля пороговых 

значений напряжения. Их можно вводить в процентах или в абсолютных величинах. 
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ревышении 

нергии: 

т.е. 
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коэффициен

мплитуд гарм

е регистраци

ению событи

я, установле

решением 0

я события га
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ытий: в вольт

а порога на 

я: вкладка Э

ивать способ

угих парамет

Дополните

минимальны
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2.2.8 	Профили	конфигурации,	установленной	по	умолчанию	

Стандартно, после установки программы, она считывает из анализатора установленную по 

умолчанию конфигурацию, в которой записаны следующие профили точек измерения: 

 Напряжение 

 Напряжение и ток 

 Мощность 

 Мощность и гармоники. 

Названия этих профилей записаны в названии точки измерения (PP1 – напряжение, PP2 – 

напряжение и ток, PP3 – мощность, PP4 – мощность и гармоники). Параметры записываются в 

данных профилях. 

Перечень регистрируемых параметров для профилей по умолчанию точек измерения. 

Напряжение  Напряжение и ток  Мощность 
Мощность и 

гармоники 

Напряжение U  Напряжение U  Напряжение U  Напряжение U 

Коэффициент 

пиковых значений U 

Коэффициент пиковых 

значений U 

Коэффициент пиковых 

значений U 

Коэффициент пиковых 

значений U 

Частота  Частота  Частота  Частота 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по U 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по U 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по U 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по U 

  Ток I  Ток I  Ток I 

 
Коэффициент пиковых 

значений I 

Коэффициент пиковых 

значений I 

Коэффициент пиковых 

значений I 

 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по I 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по I 

Симметричные 

составляющие и 

коэффициент 

несимметрии по I 

    Мощность активная P  Мощность активная P 

   
Мощность реактивная 

Q 

Мощность реактивная 

Q 

    Мощность полная S  Мощность полная S 

   
Мощность нелинейных 

искажений D 

Мощность 

нелинейных 

искажений D 

    cos φ  cos φ 

   
Коэффициент 

мощности 

Коэффициент 

мощности 

    tg φ  tg φ 

      Коэффициент K 

      КГИ(THD) U 

      КГИ(THD) I 

      Гармоники U 
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 Программа SONEL ANALYSIS 2.0 во время сканирования пытается установить соединение с 

анализаторами, которые имеют в базе анализаторов настроенный номер IP (кроме того, в 

настройках программы нужно включить опцию «TCP/IP по GSM»). По умолчанию 

проверяется только порт 4001 удаленного хоста. 

 Если под этим адресом найден анализатор и, кроме того, его серийный номер совпадает с 

номером в базе анализаторов, то он будет показан в списке найденных устройств. 

 Обмен информацией после подключения происходит через Интернет. После завершения, 

программа закрывает соединение с анализатором, который переходит в состояние 

прослушивания и ожидания нового соединения с клиентом. 

2.5.2 Настройка	модема	

Для настройки SIM‐карты и модема в PQM‐702 необходимы следующие данные, 

предоставляемые поставщиком услуг передачи данных: 

 PIN‐код для SIM‐карты; 

 PUK‐код для SIM‐карты, в случае блокировки SIM‐карты после нескольких попыток ввода 

неправильного PIN‐кода; 

 адрес IP, присвоенный SIM‐карте (это должен быть статический и зарегистрированный 

номер); 

 имя точки доступа APN (англ. Access point name); 

 название пользователя и пароль (необязательно, обычно не требуется). 

Настройку анализатора после подключения GSM, следует производить следующим образом: 

 подключиться к анализатору по кабелю USB. Если анализатора еще нет в базе данных, его 

нужно добавить. 

 необходимо убедиться, что модем включен. Для этого следует из меню программы 

выбрать пункт Анализатор  Текущие настройки и перейти на вкладку Беспроводное 

соединение. Проверьте установку параметра Включена связь по GSM и в случае 

необходимости включите его. 

 отключите USB‐соединение и выберите клавишами экран <8/9>. Если модем включен, но 

не установлена SIM‐карта, то в строке GSM должно быть сообщение «Отсутствует SIM‐

карта». 

 вставьте SIM‐карту в слот на боковой панели. Это гнездо типа «push‐push» (для извлечения 

аккуратно нажмите на карту до упора – она выскочит наружу, затем извлеките ее). 

Анализатор обнаружит, что карта установлена и попытается подключиться к сети. 

Если для SIM‐карты ранее не был настроен PIN‐код, анализатор выдаст сообщение «Неверный 

PIN‐код SIM‐карты». Это сообщение также будет отображаться на экране <8/9>. Это означает, что 

введенный PIN‐код ошибочный и необходимо ввести верный код. Это нормальная ситуация при 

установке в анализатор новой карты. 

Чтобы настроить недостающие параметры запуска передачи данных по GSM, необходимо заново 

подключиться к анализатору по USB и выбрать в меню программы Параметры  База 

анализаторов. В базе анализаторов войти в режим редактирования настроек только что 

подключенного анализатора (кликнуть на строке с номером анализатора и нажать 

Редактировать). Нажмите кнопку Изменение GSM настроек. 
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Интернет. Можно выполнить тестовое соединение для проверки связи с приложением SONEL 

ANALYSIS: 

 Необходимо проверить в настройках программы, включен ли поиск анализаторов по сети 

GSM: в меню программы нужно выбрать Параметры  Конфигурация программы  

Настройки медиа  Активные медиа. Поле TCP/IP по GSM должно быть отмечено. 

 Анализатор, к которому необходимо подключиться, должен быть введен в базу 

анализаторов. 

 Следует отключить любые соединения с анализатором (по USB или OR‐1). 

 Выполните поиск анализатора любым методом. В списке поиска должен появиться 

анализатор с примечанием «Подключение по сети GSM». Выберите этот анализатор и 

нажмите OK. 

 Через некоторое время, на экране должно отобразиться требуемое окно (например, окно 

Текущие показания), а статус в строке состояния приложения должен измениться на 

«Подключено». Также на дисплее анализатора отобразится сообщение «Подключение к 

ПК (GSM)». Таким образом, попытка соединения прошла успешно. 

2.5.4 Возможные	проблемы	с	конфигурацией	GSM	и	рекомендуемые	действия	

Проблема: Индикатор выполнения при поиске анализаторов очень быстро доходит до 100%, не 

находя анализатора. 

Возможная причина: Это может свидетельствовать о выключенном поиске анализаторов по GSM в 

настройках приложения или базе анализаторов. 

Решение: Необходимо в меню программы выбрать пункт Анализатор  Текущие настройки, 

перейти на вкладку Беспроводное соединение и проверить установку параметра Передача по 

сети GSM и в случае необходимости включить его. Также нужно проверить, что в базе 

анализаторов находится правильно настроенный IP адрес анализатора. 

Проблема: Несмотря на правильный статус «Готово, <тип подключения>» на экране анализатора и 

проведенный поиск анализаторов, он так и не появился в списке. Параметр Передача по сети GSM 

включен, а сам анализатор правильно настроен в базе анализаторов (вместе с IP адресом). 

Возможная причина: Блокировка порта TCP 4001, который используется для передачи данных или 

брандмауэр провайдера Интернета в локальной сети. 

Решение: Проверить в конфигурации компьютера, что порт TCP 4001 не заблокирован. Если это не 

так, обратитесь к администратору локальной сети. 

Проблема: После установки в анализатор SIM‐карты возникает ошибка «Неправильный адрес IP». 

Возможная причина: Присвоенный сетью IP адрес отличается от указанного в анализаторе. 

Решение: Проверить, что в базе анализаторов введен правильный IP‐адрес. В базе анализаторов 

войдите в редактирование настроек анализатора и выберите «Изменить настройки GSM». 

Введите и подтвердите правильный IP‐адрес. Отключитесь от анализатора и проверьте 

соединение GSM (статус на дисплее анализатора), правильно ли анализатор подключится к 

Интернету. Если это не принесет результата, проверьтеправильность установки SIM‐карты. 

Проблема: Анализатор выдает ошибку «Неверный PIN‐код SIM‐карты». 
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столбце N‐PE отображаются также значения параметров, которые в этом случае рассчитываются. В 

строке Всего показаны суммарные значения всей сети. 

В случае сети типа «треугольник» значения фаз отображаются в столбцах L1‐2, L2‐3, L3‐1 и Всего. 

Внимание 

В некоторых конфигурациях сети не представляется возможным вычисление (измерение) 

значения некоторых параметров. Например, в трехфазной сети типа «треугольник», 

невозможно рассчитать коэффициент сдвига фаз cosφ между током и напряжением, т.к. 

измеренное напряжение является линейным напряжением, а измеренный ток является 

фазным, который разделяется на два линейных тока в нагрузке. 

В случае, когда в данной конфигурации сети данный параметр не рассчитывается, вместо 

значения отображается «‐‐‐». 

В правой части вкладки можно указать способ расчета коэффициента гармонических THD и 

интергармонических TID искажений: относительно основной гармоники (THDF/ TIDF) или 

среднеквадратического значения (THDR/ TIDR). 

Указанные значения энергии связаны с переключателем Отображаемая энергия. Пользователь 

может выбрать, будут ли указанные счетчики энергии относиться к данной измерительной сессии 

(подсчет начался в момент открытия окна Текущие показания) или анализатор учитывает 

суммарную энергию. 

Внутренние счетчики энергии анализатора будут обнулены: 

 при изменении точки измерения; 

 в начале регистрации; 

 после включения анализатора. 

При выборе сессии просмотра внутренние счетчики энергии не будут изменены. Принцип работы 

этого режима заключается в том, что во время первого чтения приложением показаний счетчиков 

электроэнергии – эти значения сохраняются в памяти, а отображаемые значения являются 

разницей между текущим и записанным значениями энергии. 

3.4 Векторные	диаграммы	

Векторная диаграмма используется для представления векторов основных составляющих 

напряжений и токов. Углы между векторами соответствуют углам сдвига фаз между отдельными 

фазами. С левой стороны диаграммы отображается таблица с численными данными. 

В последующих строках отображаются: 

 U – амплитуда основной гармоники напряжения; 

 φU – угол между основной гармоникой напряжения и основной гармоникой напряжения L1 (в 

градусах); 

 I – амплитуда основной гармоники тока; 

 φI  ‐ угол между основной гармоникой тока и основной гармоникой напряжения L1 (в градусах); 

 φU,I – угол между векторами напряжения и тока (φU – φI) для данной фазы (в 3‐проводных сетях 

недоступны). 
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Если зарегистрировано событие типа перенапряжения, провала или прерывания напряжения, то 

активируется пункт Графики  ANSI/CBEMA. При его выборе появляется диаграмма событий, 

подобно тому, как графике Значение/Время, но с наложенной кривой ANSI или CBEMA, которые 

являются стандартом в оценке устойчивости устройств на колебания напряжения питания. Выбор 

диаграммы выполняют, вызвав контекстное меню кликом правой кнопкой мыши в области 

диаграммы и указав тип кривой ANSI или CBEMA в пункте Тип кривой. Характерные точки кривых 

можно изменять вручную в настройках программы: Параметры  Параметры программы  

Анализ данных. 

Кривая CBEMA была впервые предложена в 70‐х годах прошлого века организацией, от которой 

произошло название кривой ‐ Computer and Business Equipment Manufacturers Association (сегодня 

– это организация ITI, Information Technology Industry), которая объединяет производителей 

компьютерной и офисной техники. Кривая должна была служить подсказкой при 

конструировании сетевых блоков питания и первоначально представляла собой график 

устойчивости оборудования к величине и продолжительности нарушений в электрической сети. В 

более поздний период кривую использовали при проектировании оборудования, чувствительного 

к колебаниям напряжения, как эталонный диапазон, в котором оборудование должно правильно 

работать. В конце концов, кривая стала широко использоваться при анализе качества питания, 

касающихся неполадок в сети типа перенапряжение, провал и прерывание напряжения. 

На графике по вертикальной оси напряжение указано в процентах от номинального значения, а на 

горизонтальной оси единицей измерения является время (по логарифмической шкале). Средняя 

часть графика (между кривыми) представляет собой область правильной работы устройства. 

Область выше кривой указывает на состояние повышенного напряжения, которое может привести 

к повреждению или срабатыванию защиты от перенапряжения, а область под кривыми 

соответствует ситуации пониженного напряжения в сети, что может привести к выключению 

питания или временной нехватке энергии, вызывающей неправильную работу устройства. 

Как показано на графике, существует взаимозависимость между значением напряжения и 

временем, на которое возникает нарушение. Например, увеличение напряжения до уровня 

200%Unom продолжительностью 1 мс в типичных случаях не приводит к аварии или неправильному 

функционированию (точка между кривыми), но нарушение с такой амплитудой, длящееся 

полпериода сети может иметь катастрофические последствия (точка выше обеих кривых). 

Принято считать, что в типичной ситуации, происходящие в электрической сети события, если речь 

идет о величине сетевого напряжения, должны заключаться в средней части графика (между 

кривыми) и не должны тогда привести к сбоям в работе или повреждению подключенных 

устройств. Производители устройств (в частности, сетевых блоков питания) часто руководствуются 

этим графиком при проектировании, для того, чтобы в этой области обеспечить их безаварийную 

работу и поддержание нужного выходного напряжения. Следует, однако, помнить, что кривая 

представляет типичные случаи и не может быть гарантией правильной работы каждого 

устройства, поскольку устойчивость к нарушениям различная. 
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возможность – это использование ползунков Н (начало) и О (окончание) в разделе с 

точечным графиком. Затем выберите пункт Отчеты  Отчет пользователя. Чтобы 

сохранить данные в выбранном формате файлов, нажмите Сохранить, а затем укажите 

место для записи, имя и формат файла. 

Доступные форматы: 

o PDF (экспорт в этот формат может содержать максимально 12 столбцов данных); 

o HTML (файлы этого типа можно открыть в веб‐браузере); 

o TXT (обычные текстовые файлы). 

o CSV (англ. Comma Separated Values) – значения, разделенные запятыми; файлы 

этого типа можно легко открывать в электронных таблицах, например, Microsoft 

Excel, а также загрузить в базу данных. 

 в случае событий, диапазон данных (строк) можно уменьшить только при помощи 

ползунков Н (начало) и О (окончание) в разделе с точечным графиком. Затем выберите 

пункт Отчеты  Отчет пользователя. Чтобы сохранить данные в выбранном формате 

файлов, нажмите Сохранить, а затем укажите место для записи, имя и формат файла. 

Форматы данных, такие же, как в приведенном выше описании, связанном с измерением. 

Существует возможность экспорта только выбранных событий – отметить значками в столбце 

Отметить избранные события, затем перейти на вкладку Отмеченные, выбрать пункт Отчеты  

Отчет пользователя и выполнить порядок действий так же, как описано выше. 

Стандартный способ для экспорта данных в файл CSV можно задать, выбрав в меню пункт 

Параметры  Параметры программы, затем иконку Настройки отчетов и перейти на вкладку 

Настройки CSV: 

 деление файла данных на файлы меньшего размера. Для этого выберите пункт 

Разделенный файл CSV и установите желаемое максимальное число строк, приходящееся 

на один файл. Если отчет будет содержать большее количество строк, чем задано, то отчет 

CSV будет разделен на несколько файлов с именами, дополненными нумерацией. Номер 

первого файла 000000; 

 знак, отделяющий целую часть от дробной (точка или запятая); 

 знак, разделяющий последующие значения (по умолчанию используется точка с запятой); 

 знак, ограничивающий текстовые поля (например, заголовки столбцов). 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	ПРОГРАММЫ	

5.1 Статус	анализатора,	запуск	и	остановка	регистрации	

Выбор в меню программы пункта Анализатор  Контроль отображает окно состояния 

анализатора. В данном окне можно найти информацию о текущем состоянии анализатора, 

изменить точку измерения, а также запускать и останавливать регистрацию. 

Ниже описываются дополнительные элементы в окне контроля: 

 Тип анализатора – модель подключенного анализатора; 

 Серийный номер – серийный номер подключенного анализатора; 
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файла в поле Путь к файлу, программа по умолчанию будет использовать стандартный файл, 

записанный в установочном каталоге. Если пользователь не выбрал опцию «Из файла», то 

программа будет использовать встроенную конфигурацию (заводские настройки). 

Параметры стандарта по умолчанию – список доступных стандартов для проведения 

регистрации. Для каждой страны предусмотрен свой стандарт, в котором предустановлены 

настройки регистрации. Для российского стандарта предусмотрены четыре профиля: 

 Низкое напряжение 

 Среднее напряжение 6‐20 кВ 

 Среднее напряжение 35 кВ 

 Высокое напряжение 

Раскрывающее дерево конкретного профиля можно просмотреть и при необходимости изменить 

критерии, установленные по умолчанию: 

 раздел Основные содержит критерии качества для частоты, медленных изменений 

напряжения, асимметрии и фликера; 

 раздел Гармоники содержит критерии, связанные с THD по напряжению и гармониками 

напряжения; 

 раздел Интергармоники содержит критерии, связанные с TID по напряжению и 

интергармониками напряжения; 

 раздел События содержит критерии для событий, связанных с напряжением: прерываний, 

провалов и перенапряжения. 

5.3.3 Измерения	в	реальном	времени	

Эта часть настроек позволяет установить цвета элементов и настроек в режиме измерения в 

реальном времени. Все настройки поделены на вкладки: Осциллограммы, Временные графики, 

Измерения, векторные Диаграммы, Гармоники, Интергармоники. 

Настройки на вкладках, обычно содержат группы: 

Активность – выключение просмотра данной фазы или выбор активной фазы после включения 

экрана, например, в случае гармоник, фаза выбирается нажатием кнопки – этот параметр 

позволяет выбрать активную фазу после включения экрана гармоник; 

Видимость – позволяет выбрать, какие входы отображаются по умолчанию; 

Цвета – в этом разделе могут быть определены цвета для отдельных фаз/входов/параметров. 
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целую часть от дробной (точка или запятая), выбор символа, разделяющего отдельные 

значения и выбор разделителя текстовых полей. 

5.3.7 Настройки	медиа	

Настройки медиа содержат параметры: 

 Активный источник – можно активировать подключение анализаторов через 

последовательный порт (пункт Последовательный порт; относится только к PQM‐701Zr), 

или подключение по GSM (пункт TCP/IP по GSM). 

 Настройки последовательного порта – относится только к PQM‐701Zr. Больше 

информации об этой части можно найти в руководстве по эксплуатации PQM‐701Zr. 

5.4 Обновление	программы	и	прошивки	анализатора	

Внутреннее программное обеспечение анализатора (англ. firmware) и приложение SONEL 

ANALYSIS должны регулярно обновляться, поскольку эти обновления исправляют замеченные 

ошибки или вводят новые функциональные возможности. После обновления прошивки 

анализатора, убедитесь, нет ли доступной новой версии программы SONEL ANALYSIS (и наоборот) 

и если есть, также обновите ее. 

5.4.1 Автоматическое	обновление	программного	обеспечения	

При каждом запуске программы проверяется наличие новой версии на сервере. Эту функцию 

можно включить или отключить в настройках программы. Если опция выключена, обновление 

можно выполнить вручную при выборе в меню пункта Помощь  Обновления. Для обновления 

необходимо действующее подключение к сети Интернет. 

Если программа обнаружит новую версию программного обеспечения «SONEL ANALYSIS», 

Пользователь может принять решение об обновлении текущей программы. После скачивания 

файлов происходит установка новой версии и перезапуск приложения. 

Программа может также проверить доступность новой версии программного обеспечения 

анализатора (англ. firmware). Обновление прошивки можно произвести только при подключении 

анализатора с помощью кабеля USB. Если есть доступная новая версия, то отображается 

информация о версии программного обеспечения и внесенных изменениях. При подтверждении 

Пользователем, происходит процесс обновления. После его завершения анализатор 

автоматически отключает соединение, а затем перезагружается. 

 


