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Инструкция по эксплуатации индикатора чередования фаз MS 5900.
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Введение
Многофункциональный ручной прибор MASTECH MS-5900 предназначен для определения порядка 
чередования фаз в трёхфазных цепях переменного тока, а также направления вращения трехфазных 
двигателей.

Комплектация
В комплект поставки индикатора чередования фаз входит следующее:

• 3 измерительных щупа
• 3 зажима
• Батарея 9 В
• Инструкция по эксплуатации

В случае обнаружения повреждения каких-либо частей немедленно свяжитесь с поставщиком.

Информация по безопасности
Предупреждение! (предупреждение о том, что данные действия могут повредить прибор).
Внимание! (обозначает, что данные действия являются потенциально опасными для пользователя). 
Во избежание опасности поражения электрическим током или возгорания:

• Прочитайте  внимательно  следующие  пункты,  прежде  чем  приступать  к  эксплуатации  или 
ремонту прибора.

• При работе соблюдайте местные законодательства и нормы. 
• Во  избежание  травм  и  поражения  электрическим  током  не  забывайте  о  средствах 

индивидуальной защиты. 
• Использование  прибора  в  целях  не  предусмотренных  производителем  может  привести  к 

повреждению его защитных функций. 
• Не эксплуатируйте прибор в одиночку. 
• Проверьте  измерительные  щупы  на  наличие  поврежденной  изоляции  или  незащищенного 

металла. В случае повреждения измерительных щупов их необходимо заменить. 
• Будьте осторожны при работе с действующим значением напряжения переменного тока 30 В, 

макс. 42 В переменного тока и 60 В постоянного тока. Такое напряжение может представлять 
опасность. 

• При использовании пробников держите пальцы позади охранных поясков. 
• На измерения могут неблагоприятно повлиять дополнительные рабочие цепи, подключенные 

по нестационарному току. 
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• Прежде  чем  приступать  к  измерению  опасного  напряжения  (напряжение  с  действующим 
значением  свыше 30 В переменного тока, макс. 42 В переменного тока и 60 В постоянного 
тока) проверьте работу прибора на известном источнике. 

• Не разрешается использовать прибор, если какие-либо из его частей отсутствуют. 
• Не разрешается использовать прибор в присутствии взрывоопасного газа, испарений или пыли. 
• Прежде  чем  приступать  к  замене  батареи  необходимо  отключить  измерительные  щупы  от 

источников питания.
• Не разрешается использование прибора в условиях сырости. 

Расшифровка символов
Внимание!
Опасное напряжение!
Заземление
Переменный ток

   Постоянный ток
Низкий заряд батареи
Предохранитель
Соответствие дерективам европейского союза
Двойная изоляция

Описание частей прибора

Определение порядка чередования фаз
Для определения порядка чередования фаз проделайте следующее:

1. Подключите  концы измерительных  щупов  к  устройству,  убедитесь,  что  щупы  L1,  L2  и  L3 
подключены к соответствующим гнездам. 

2. Подключите пробники к другим концам измерительных щупов. 
3. Подключите пробники к трем основным фазам. Нажмите кнопку ON\OFF. Индикатор ON будет 

означать, что прибор готов к эксплуатации. 
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При вращении  ручки по часовой стрелке или против часовой стрелки загорится индикатор и  будет 
определяться порядок чередования фаз. 
Индикатор вращения загорится также при подключении нулевого рабочего провода вместо провода 
L1,  L2 или  L3. Для получения более подробной информации смотрите рисунок ниже (часть панели 
прибора).

Бесконтактное определение порядка чередования фаз
1. Отсоедините все измерительные щупы от устройства. 
2. Установите  индикатор  на  мотор,  таким  образом,  чтобы  он  был  параллелен  длине  вала 

электродвигателя.  Индикатор должен быть расположен на расстоянии 2.5 см. от мотора, см. 
рис. ниже (вращение мотора). 

3. Нажмите  кнопку  ON\OFF.  Зеленый  индикатор  ON будет  означать,  что  прибор  готов  к 
эксплуатации.

При вращении  ручки по часовой стрелке или против часовой стрелки загорится индикатор и  будет 
определяться порядок чередования фаз. 
Примечание:
Индикатор  не  работает  с  двигателями  управляемыми  преобразователями  частоты.  Нижняя  часть 
устройства должна быть направлена к приводному валу, см. указатель на устройстве. 

В  следующей  ниже  таблице  отображены  минимальный  диаметр  мотора  и  полюсных  пар  для 
получения верного результата тестирования. 
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Количество 
полюсных пар

Количество фаз (1 \ мин) при частоте 
(Гц)

Угол между 
парами

Минимальный диаметр 
корпуса мотора 

16 2\3 50 60 ˚ см.
1 100 3000 3600 60 5.3
2 500 1500 1800 30 10.7
3 333 1000 1200 20 16.0
4 250 750 900 15 21.4
5 200 600 720 12 26.7
6 167 500 600 10 32.1
8 125 375 450 7.5 42.8
10 100 300 360 6 53.5
12 83 250 300 5 64.2
16 62 188 225 3.75 85.6

Определение подключения мотора
1. Подключите один конец измерительных щупов к устройству, убедитесь, что щупы L1, L2 и L3 

подключены к соответствующим гнездам. 
2. Подсоедините зажимы к другим концам измерительных щупов. 
3. Подсоедините зажимы к клеммам мотора, L1 к  U, L2 к  V, L3 к W.
4. Нажмите  кнопку  ON\OFF.  Зеленый  индикатор  ON будет  означать,  что  прибор  готов  к 

эксплуатации.
5. Поверните вал электродвигателя наполовину вправо. 

Нижняя часть устройства должна быть направлена к приводному валу, см. указатель на устройстве.
При вращении  ручки по часовой стрелке или против часовой стрелки загорится индикатор и  будет 
определяться порядок чередования фаз. 

Определение  магнитного поля 
Для определения магнитного поля установите устройство на соленоидный клапан.  Если загорается 
индикатор вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки,  то  присутствует  магнитное 
поле. 

Уход за прибором
Во избежание повреждения прибора соблюдайте следующее:

• Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом. 
• Убедитесь в проведении калибровки и проверке прибора перед его эксплуатацией. 

Очистка
Регулярно очищайте корпус прибора влажной тканью с мягким чистящим средством. Очистку можно 
проводить только водой с мылом, не забывайте смывать остатки мыла. 
Внимание!

• Во избежание повреждения прибора избегайте его очистки различного рода растворителями. 
• Перед очисткой прибора не забывайте отключать измерительные щупы. 

Замена батареи
Во избежание поражения электрическим током не забывайте отключать измерительные щупы перед 
заменой батареи. 
Внимание!
Прибор  работает  на  щелочной  батарее,  использованную  щелочную  батарею  нельзя  выкидывать  с 
остальным мусором, необходимо обратиться к специалисту. 
Прибор работает на батарее 9В, для ее установки проделайте следующее и смотрите рисунок ниже.

1. Отключите измерительные щупы от источника питания. 
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2. Снимите чехол. 
3. Удалите винты с батарейного отсека. 
4. Снимите крышку батарейного отсека. 
5. Замените батареи как показано на рисунке ниже, не забывайте о правильной полярности. 
6. Установите на место крышку батарейного отсека и закрепите ее винтами. 
7. Наденьте чехол. 

Технические характеристики
Условия окружающей среды

Рабочая температура От 0 °C до +40 °C
Высота эксплуатации 2000 м
Степень загрязнения 2
Тип защиты IP 40

Технические характеристики по механике
Размер 124 x 61 x 27 мм
Вес 150 гр. 
Степень влажности От 15 % до 80 %

Требования по безопасности (электричество)
Отвечает требованиям  DIN VDE 0411, IEC 61010 DIN, VDE 0413-7, EN 61557-7, IEC 61557-7
Максимальное рабочее напряжение  (Ume) 400 В переменного тока для всех диапазонов
Уровень защиты CAT III, 300 V
Батарея 6F22/9V 
Потребление тока Макс.  20 мА
Срок службы батареи Минимум 1 год 

Определение направления чередования фаз 
Номинальное напряжение определения вращения 1 до 400  В переменного тока
Номинальное напряжение определения фазы 120 to 400 V AC
Частотный диапазон  От 2 до 400 Гц
Тестовый ток (на фазу) Менее  3.5 мА

Бесконтактное определение порядка чередования фаз
Частотный диапазон От 2 до 400 Гц

Определение соединения двигателя
Номинальное тестовое напряжение От 1 до 400 В переменного тока
Номинальный тестовый ток (на  фазу) Менее  3.5 мА
Частотный диапазон От 2 до 400 Гц
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