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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПЕДАНСЕ
Большинство продаваемых на сего-

дняшний день мультиметров, предназ-
наченных для тестирования промыш-
ленных электрических и электронных
систем, обладают входными цепями с
импедансом, превышающим 1 МОм.
Проще говоря, когда мультиметр при-
соединен к контуру для выполнения
измерений, он мало влияет на контур.
Это необходимо в большинстве случа-
ев измерения напряжения и особенно
важно для чувствительной электрони-
ки и управляющих цепей. У более ста-
рых измерительных приборов, таких

как аналоговые мультиметры и элект-
ромагнитные приборы, входная цепь
обычно обладает низким импедансом,
составляющим 10 кОм и менее. Не-
смотря на то, что эти устройства неза-
мечают наводок, их следует использо-
вать только для тестирования силовых
и других цепей, на характеристиках
которых низкий импеданс не сказыва-
ется отрицательно.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ
С помощью двухимпедансных при-

боров специалисты могут легко устра-
нять неполадки чувствительных элек-
тронных и управляющих цепей и
цепей, в которых могут быть наводки.
Они также с большей надежностью
могут определять наличие напряже-
ния в цепи. В новом приборе Fluke 289
при обычных положениях переключа-
теля измерения постоянного и пере-
менного напряжения импеданс высо-
кий. Эти положения переключателей
используются в большинстве случаев
устранения неисправностей, особенно
в чувствительных электронных цепях.
Новый режим работы прибора Fluke с
низким импедансом называется LoZ.
LoZ обозначает низкий импеданс (Z).

В этом режиме для проверки цепи на
входе используется низкий импеданс.
Как следствие, снижается вероятность
неправильных показаний в результате
наводок и повышается точность при
тестировании наличия или отсутствия
напряжения. В этом режиме также ав-
томатически определяется тип изме-
ряемого сигнала: переменное или по-
стоянное напряжение, выбирается
нужная функция и диапазон
и отображается правильная
информация. Используйте
положение LoZ переключа-
теля прибора при подозри-

тельных показаниях (могут присутст-
вовать наводки) или при проверке на-
личия напряжения.

ЧТО ТАКОЕ НАВОДКИ И КОГДА ОНИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ?

Наводки (или паразитное напря-
жение) возникают в том случае, когда
цепи под напряжением и обесточен-
ные цепи находятся рядом (например,
в одном кабелепроводе или кабельном
канале). При таких условиях образу-
ется конденсатор, в результате чего
между цепями под напряжением и
расположенными рядом обесточенны-
ми цепями возникает емкостная связь.
Когда провода мультиметра присоеди-
няются к разомкнутой цепи и нулево-
му проводнику, происходит замыка-
ние цепи через вход прибора. Емкость

Рис. 1. Дисплей цифрового мультиметра Fluke 289

Рис. 2. Пример возникновения наводок и неправильного измерения
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между проводником под напряжени-
ем и обесточенным проводником об-
разует с входным импедансом прибо-
ра делитель напряжения. Устройство
измеряет и отображает результирую-
щее значение напряжения. Большин-
ство доступных на сегодняшний день
цифровых мультиметров обладает
входным импедансом, достаточным
для того, чтобы показать напряжение
емкостной связи, в результате чего ка-
жется,что проводник под напряжени-
ем. Фактически устройство измеряет
напряжение, наводимое в отключен-
ном проводнике. Однако временами
это напряжение может достигать 80-
85% значения напряжения сети. Если
это напряжение не распознается как
наводка, на устранение неполадок це-
пи теряется дополнительное время,
усилия и средства.

Наиболее часто наводки возника-
ют при перегорании предохранителей
в распределительных щитках, в неис-
пользуемой кабельной канализации
или в проводке, которая находится в
кабелепроводе, при обрыве заземле-
ния или нейтрали в 120-вольтовой час-
ти цепи или в блоках печатных плат,
где для управления сборочной линией
или функциями конвейера использу-
ются управляющие цепи на 120 В. Не-
которая часть наво-док может переда-
ваться со стороны, которая находится
под напряжением, через сгоревший

предохранитель на обесточенную сто-
рону. Когда при постройке зданий и
помещений выполняется монтаж про-
водки, электрики часто прокладывают
в кабелепроводе дополнительные про-
вода для использования в будущем.
Обычно эти провода оставляются не-
подключенными, пока в этом не по-
явится необходимость, но порой в них
возникает емкостная связь. Управляю-
щие цепи располагают, как правило,
рядом с неиспользуемыми управляю-
щими линиями, в результате чего воз-
никает возможность измерения пара-
зитного напряжения.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

Обычно большинство электриков
и инженеров предприятий для опре-
деления наличия напряжения в цепях
используют электромагнитные уст-
ройства различного рода. Благодаря
низкому импедансу цепи такие уст-
ройства не регистрируют паразитное
напряжение.Эти устройства хорошо
поработали в прошлом, но они редко
соответствуют действующимстандар-
там безопасности IEC61010 и норма-
тивным требованиям Северной Аме-
рики. Их не следует использовать для
устранения неполадок в высоковольт-
ных трехфазных распределительных
щитах или для проверки наличия на-
пряжения в сети.

В режиме LoZ прибор Fluke 289
имеет на входе низкий импеданс, по-
рядка 3 кОм. Когда провода подсоеди-
няются к разомкнутому контуру с пара-
зитным напряжением, использование
входа с низким импедансом приводит к
рассеянию паразитного напряжения, и
устройство показывает значение, близ-
кое к нулю, то есть отсутствие напря-
жения.

Учитывая разнообразие и сложность
измерений, которые на сегодняшний
день необходимо проводить на боль-
шинстве объектов, прибор с двухимпе-
дансным входом обеспечивает специа-
листу или технику, устраняющему
неполадки, большую гибкость измере-
ний: от простого измерения напряже-
ния до устранения неполадок чувстви-
тельных электронных цепей.

Given the variety and complexity of
measurement and testing requirements
found in most facilities today, a meter
with a dual impedance input offers the
troubleshooter or technician more flexi-
bility to cover applications or measure-
ment needs ranging from basic voltage
testing to troubleshooting sensitive elec-
tronic circuits.


