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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Распаковка прибора 

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован. 

После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли 

возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела 4 

настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, немедленно поставьте в 

известность дилера. 

1.2 Термины и условные обозначения по технике безопасности 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте 

измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение 

измерителя. 

В инструкции используются следующие предупредительные символы: 

 
WARNING (ВНИМАНИЕ)! Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение 
электрическим током 

 
CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием  которого может 
стать его неисправность. 

 

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы: 

 

 
ОПАСНО – высокое напряжение 

 ВНИМАНИЕ – смотри Инструкцию 

 Двойная изоляция 

 Переменный ток 

 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ПОРЧИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УКАЗАНИЯМИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 6.1. 

 

Содержание данного Руководства по эксплуатации не может быть воспроизведено в какой-либо форме 

(копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или 

официального дилера. 

 

 

Внимание: 
1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за 

собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести 

непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом 

количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 

2. В соответствии c ГК РФ  (ч.IV ,  статья 1227,  п. 2): «Переход права собственности на вещь не 

влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 

деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение 

прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и 

т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации 

запрещено. 

 

 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора 

непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом 

количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Прибор ST-860 (фазоуказатель) предназначен для определения наличия и порядка чередования фаз в 

электрических сетях, очередности соединения обмоток 3-х фазных эл.двигателей. 

Особенности прибора: 

- три функции в одном приборе: индикатор наличия фазы, фазоуказатель, указатель порядка подключения  

обмоток; 

- широкий диапазон напряжений в тестируемой цепи от 100 до 600 В; 

- компактный, легкий; 

- батарейное питание; 

- зажимы большого размера, позволяющие легко подключаться к различным выводам; 

- максимальная безопасность при эксплуатации. 

 

 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Напряжение в тестируемой цепи 100…600 В, переменное. 

2. Частота тока в тестируемой цепи 45…70 Гц. 

3. Источник питания: 9 В, тип «Крона». 

4. Потребляемый ток: 

 14 мА при определении порядка подключения обмоток двигателя; 

 7 мА на каждую фазу при определении наличия и чередования фаз. 

5. Удовлетворяет требованиям по электробезопасности для объектов категории III до 600 В. 

6. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 С до 40 С и относительная влажность не более 

80 %. 

7. Условия хранения: температура окружающей среды от минус 10 С до 60 С и относительная влажность не 

более 80 %. 

8. Габаритные размеры (Ш х В х Г): 72 х 153 х 35 мм. 

9. Длина каждого измерительного провода 0,7 м. Цвет – красный, желтый, синий. 

10. Масса около 182 г. 

 

 

4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА 

Таблица 4.1 

Наименование Количество Примечание 

Фазоуказатель  1  

Измерительные провода с «крокодилами» 3 Красный, желтый, 

синий 

Сумка для транспортировки 1  

Руководство по эксплуатации 1  

Упаковочная коробка 1  
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5 НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

5.1 Перевод обозначений органов управления и индикации 

Таблица 5.1 

Название Перевод 

3 PHASE TESTER Фазоуказатель (3-х фазный тестер) 

MOTOR ROTATION TESTER Указатель подключения обмоток 

эл.двигателя 

POWER Питание 

Red Красный 

Yellow Желтый 

Blue Синий 

DO NOT CONNECT TO LIVE 

VOLTAGE! 

НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ к цепи ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ! 

 

5.2 Органы управления и индикации передней панели 

На рис. 5.1 показаны органы управления и индикации передней панели. 

 

1. Входные гнезда 

фазоуказателя 

2. Индикаторы наличия фаз 

(R, S, T) 

3. Индикаторы чередования 

фаз 

4. Кнопка включения 

тестера обмоток 

5. Индикатор включения 

питания тестера обмоток 

6. Индикаторы чередования 

обмоток 

7. Входные гнезда тестера 

обмоток 
 

 Рис. 5.1 
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6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Указание мер безопасности 

Для исключения возможности поражения электрическим током: 

 не использовать прибор со снятой передней панелью, 

 не подключать на измерительные входы напряжение больше заданного предела, 

 не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией, 

 не использовать прибор в условиях повышенной влажности. 

Для исключения выхода из строя фазоуказателя, прибор разрешается использовать только в соответствии с его 

функциональным назначением. 

6.2 Проведение измерений 

Определение порядка чередования фаз 

1. Подсоединить измерительные провода к гнездам фазоуказателя: R, S, T. 

2. С помощью зажимов подсоединить измерительные провода к источнику 3-х фазного напряжения. 

3. Проконтролировать наличие фаз: 

- если есть фаза в проводе, к которому подключен красный зажим, горит индикатор R, если фазы нет – 

индикатор выключен; 

- аналогично для индикатора S и желтого зажима; 

- аналогично для индикатора Т и синего зажима. 

4. Определить порядок чередования фаз: 

- если горит индикатор вращения против часовой стрелки, переключите два любых провода – должен 

включиться индикатор вращения по часовой стрелке; 

- если горит индикатор вращения по часовой стрелке, то очередность фаз соответствует направлению R  S 

 T (КРАСНЫЙ  ЖЕЛТЫЙ  СИНИЙ провода). 
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Определение порядка подключения обмоток 

 

 
ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током и порчи прибора, перед началом 
измерений убедиться, что цепь обесточена. 

 

1. Подсоединить измерительные провода к гнездам тестера обмоток L1, L2, L3. 

2. С помощью зажимов подсоединить измерительные провода к выводам обмоток электродвигателя (рис. 6.1). 

3. Нажать кнопку включения питания тестера обмоток (п. 4 рис. 5.1). Индикатор POWER при этом должен 

светиться зеленым цветом. 

 

 
ВНИМАНИЕ! Если при нажатии кнопки POWER (вал двигателя неподвижен), включается один из 
индикаторов красного цвета L1L2L3 или L2L1L3, это ОПАСНО – цепь под напряжением! 
Немедленно отключите прибор и обесточьте цепь. 

  

4. Вручную проверните вал двигателя по часовой стрелке. Если при этом включится индикатор L1L2L3, то 

значит, что обмотки двигателя соединены так, что вал вращаться будет по часовой стрелке. 

5. Либо, при нажатой кнопке POWER, вручную проверните вал двигателя против часовой стрелки. Если при 

этом включится индикатор L2L1L3, то значит, что обмотки двигателя соединены так, что вал вращаться будет 

по часовой стрелке. 

6. Если необходимо, чтобы вал двигателя вращался против часовой стрелки, соедините его обмотки в 

последовательности L2-L1-L3. 

 

 
Рис. 6.1 Подключение тестера к двигателю 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только 
квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела. 

 
ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током перед снятием задней панели 
отключить измерительные провода 

7.1 Замена источника питания 

 
ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током, перед снятием задней панели отключить 
измерительные провода. 

 

Если при нажатии кнопки включения питания тестера обмоток, не загорается индикатор POWER, необходимо 

заменить источник питания в следующей последовательности (рис. 7.1): 

1. Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы. 

2. Измерительные провода отсоединить от прибора. 

3. Вывернуть два винта на задней панели и снять ее. 

4. Заменить источники питания, соблюдая полярность. 

5. Установить заднюю панель на место так, чтобы провода батарейного отсека не попали в стык панелей. 

6. Завернуть два винта на задней панели. 

 

 
 

Рис. 7.1 Замена источника питания 

 

7.2 Замена предохранителя 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замену предохранителя производить только после выяснения и устранения 
причины, вызвавшей его неисправность. 

 

В приборе используется два предохранители для защиты цепей контроля наличия фаз R и Т.  

При необходимости, замену предохранителя проводить в следующей последовательности: 

1. Выполнить п.п. 1…3  раздела 7.1. 

2. Заменить неисправный предохранитель на новый соответствующего типа и номинала (0,2 А/250 В). 

 

 
ВНИМАНИЕ! Использование предохранителя, отличающегося по типу и/или номиналу, может стать 
причиной поражения электрическим током и порчи прибора. 
ВНИМАНИЕ! Использование самодельных предохранителей категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

3. Выполнить п.п. 5…6 раздела 7.1. 

7.3 Уход за внешней поверхностью 

1. Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является 

водонепроницаемым. 

2. Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Для удаления загрязнения 

использовать ткань, смоченную в воде или в 75 %-ом растворе технического спирта. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать химически активные растворители и абразивные средства 
для чистки лицевой панели прибора. 
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8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

8.1 Тара, упаковка и маркировка упаковки 

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из 

пенопласта. 

Упаковка прибора производится в следующей последовательности: 

1. коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки; 

2. прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку; 

3. эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой 

стенкой коробки и прибором; 

4. товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки; 

5. обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать; 

6. маркировку упаковки производить в соответствии с ГОСТ 4192—77. 

8.2 Условия транспортирования 

1. Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре 

окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 60°С и относительной влажности до 95 % при температуре 

окружающей среды не более плюс 30°С. 

2. При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке. 

3. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не 

допускается кантование прибора. 

4. Условия транспортирования приборов по ГОСТ 22261-94. 

 

 

 

 

 

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические 

характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и 

хранения, указанных в настоящем Руководстве. 

Гарантийный срок указан на сайте www.prist.ru и может быть изменен по условиям взаимной договоренности.    
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Для заметок 

 

 


