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Основные данные
– Анализ параметров электрической мощности и качества

электропитания
– Встроенный визуальный помощник с примерами подключения для

облегчения процесса включения анализатора в измеряемые сети
– Анализ гармоник до 250-ого порядка в полосе до 30 кГц при

помощи ДПФ (DFT)
– Анализ сигналов в частотной области в полосе до 2,5 Мгц при

помощи БПФ (FFT)
– Анализ КПД любых преобразователей мощности AC/DC, DC/DC,

DC/AC, AC/AC
– Фазовая диаграмма
– Режим счетчика для интеграции измерения во времени
– Режим регистратора данных с последующей выгрузкой на USB-

накопитель
– Анализ I2t для корректного выбора защитных аппаратов

В анализаторе мощности Keysight PA2200A серии IntegraVision
сочетаются точное измерение мощности и возможность
осциллографического представления сигналов на сенсорном экране.
Прибор обеспечивает визуальное представление динамичных
сигналов, что позволяет наблюдать, измерять и контролировать
характеристики разрабатываемых устройств. Благодаря способности
создавать различные тестовые сценарии, наличию входов с
гальванической развязкой и возможности их гибкой конфигурации в
широких пределах анализатор мощности IntegraVision инженеры могут
быстро, с высокой точностью и достоверностью выполнять работы по
проектированию и аттестации электронных устройств. Прибор
позволяет отображать переходные процессы, пусковой ток и
изменение состояния благодаря быстродействующему дигитайзеру,
который захватывает сигналы тока и напряжения в режиме реального
времени. Кроме того, прибор обеспечивает возможность анализа
потерь мощности во временной и частотной области с
использованием вычислений на основе критерия Найквиста.

Подробнее об устройстве: 
http://keysight.com/find/IntegraVision

Госреестр
– Анализаторы мощности серии PA2200 внесены в Государственный

реестр средств измерений за номером 69625-17.

Входы напряжения и тока
– Подключение осуществляется через входы напряжения и тока,

изолированные друг от друга и относительно земли, рассчитанные
на напряжение до 1000 В, что позволяет упростить подключение
без необходимости использовать дифференциальные пробники и
без риска, присутствующего в приборах с общим заземлением.

– Измерение напряжений осуществляется через каналы с
соединением через обычные изолированные штекеры 4 мм типа
“банан”.

– Непосредственное измерение токов до 2 А и до 50 А с помощью
встроенных токовых шунтов с полностью специфицированными и
откалиброванными параметрами точности.

– Возможность измерения тока до 2 А и до 50 А во всех каналах, в
отличие от других анализаторов мощности, в которых необходимо
выбирать между входами с малым или большим значением тока.

– Возможность использования зажимных или других типов
датчиков/пробников тока, если требуется измерять ток более 50 А
или необходима полоса пропускания при измерении тока более 
100 кГц. Используйте свой стандартный датчик или любой
измерительный преобразователь с максимальным выходным
сигналом до 10 В. Внешнее измерение тока предусмотрено в
каждом канале. Датчики подключаются через дифференциальный
соединитель типа BNC. Анализатор мощности также поддерживает
датчики тока моделей 11488, N2780B, N2781B, N2782B или N2783B
компании Keysight.

– Трансформаторы тока на входах измерения 2 А и 50 А позволяют
использовать собственный коэффициент пересчета тока для
токовых сигналов.

Вход напряжения

Изолированный вход
с соединителем BNC,
предназначенный для
подключения токовых

пробников и
преобразователей

с полным диапазоном
выходного сигнала

до 10 В

Сдвижная
защитная

крышка

Прямой токовый вход: 
2 внутренних шунта,

рассчитанных на силу
тока 2 А СКЗ и 50 А СКЗ

Входы/
выходы

сигналов
запуска

USB
LAN

Информация для заказа
Модель Описание
PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала напряжения и тока,

для 1-фазных сетей или цепей постоянного тока
PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала напряжения и тока,

для 3-фазных сетей или цепей постоянного тока
PA22KIT1 Набор щупов напряжения для одного канала
PA22KIT2 Изолированный переходник BNC на 4мм Banana Plug
PA22KIT3 Изолированный переходник BNC на BNC
PA22RAC1 Набор для монтажа в стойку

PA2201A
PA2203A

ctechnology.ru



13

Анализаторы питания и мощности
Анализаторы мощности IntegraVision серии PA2200A (продолжение)

Keysight | Контрольно-измерительные решения 2018 - Каталог 

304

Главный экран Структура экрана по выбору пользователя

Значения напряжения, тока и мощности отображаются одновременно 
в режиме реального времени, причем каждый параметр имеет
собственную сетку (структура экрана, принятая по умолчанию).
Структура экрана и функции аналогичны обычному осциллографу.

Выберите одну из 8 разных структур экрана отображения формы колебаний
напряжения, тока и мощности. Здесь анализатор мощности IntegraVision
показывает увеличенное изображение напряжения и тока на одинаковой
сетке, чтобы выделить временную связь между напряжением и током.

Панель анализа электрической мощности Измерение переходных процессов

Значения напряжения, тока и мощности отображаются одновременно 
в режиме реального времени, причем каждый параметр имеет
собственную сетку (структура экрана, принятая по умолчанию).
Структура экрана и функции аналогичны обычному осциллографу.

Выберите одну из 8 разных структур экрана отображения формы колебаний
напряжения, тока и мощности. Здесь анализатор мощности IntegraVision
показывает увеличенное изображение напряжения и тока на одинаковой
сетке, чтобы выделить временную связь между напряжением и током.

Анализ гармоник Измерения с помощью курсоров

Выполняйте анализ гармоник напряжения или тока до 250-ого порядка.
Форма колебаний сигнала во временной области (желтая линия) и
таблица гармоник отображаются одновременно. Кроме таблицы
может одновременно отображается гистограмма порядков гармоник
для визуального определения гармоник высоких значений. 

Используйте курсоры для выполнения обычных измерений, как показано на
правой панели экрана. Здесь анализатор мощности Keysight IntegraVision
отображает пусковой ток (средний график) и мощность (нижний график),
возникающие после включения входного напряжения линии переменного тока
(верхний график). Курсоры показывают пик 6,75 А во время первого цикла.

PA2201A
PA2203A
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