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Mavowatt 20 – Анализ энергии и мощности во всей красе
Трехфазный анализатор энергии и мощности MAVOWATT 20 - это инновационный и 
незаменимый инструмент для всех измерительных задач в быстро растущем энергетическом 
секторе.

Всякий раз, когда необходимо провести аудит затрат на 
электроэнергию, следует повысить энергоэффективность, 
установить энергосберегающие системы, рассмотреть 
альтернативные подходы к энергопотреблению или 
определить объем выбросов CO

2
  – MAVOWATT 20 всегда 

является первым выбором.

Там, где системы управления энергопотреблением будут 
внедрены в компании в соответствии с EN 16001, 
анализатор предоставляет важную информацию для 
установки стационарных систем сбора и оценки, таких как 
SMARTCONTROL компании Gossen Metrawatt.

Характеристики

Разнообразные приложения

Универсальный анализатор сети Mavowatt 20 -
это идеальный измерительный прибор для всех 
пользователей, и для начинающих, и для 
профессионалов. 

Разнообразный спектр применения охватывает первоначаль-
ный ввод в действие, мониторинг и техническое обслужива-
ние электрических сетей и систем, вплоть до систем регене-
рации электроэнергии.

Например, одновременное измерение мощности на входе и 
выходе фотоэлектрических преобразователей,  чтобы 
установить их энергоэффективность.

■ Простая настройка и быстрые результаты измерений
автоматическая настройка надежно направляет
пользователя к желаемой цели

■ Большая емкость записи и быстрая передача данных
благодаря сменным картам памяти CF объемом до 32 ГБ

■ Точное измерение и непрерывная запись
погрешность 0,1%  для напряжения и тока, 256
выборок за период

■ Обнаружение нарушений в электросети обнаружение
гармоник, а также провалов и скачков напряжения

■ Определение влияния на окружающую среду
определение выбросов CO2 относительно потребления
энергии

■ Понятные отчеты по потреблению и мощности
представление измеренных значений и отображение
превышения предельных значений

■ Комплексный энергетический анализ
отдельного приобретения импорта и экспорта энергии, а
также оценка по тарифным зонам

■ Дополнительный дифференцированный измерительный
вход, возможно измерение напряжения N-PE и тока
нейтрали

■ Измерительные входы постоянного тока
может быть измерено как переменное, так и постоянное
напряжение

■ Создание пользовательских отчетов с помощью
программного обеспечения EPRW
Бесплатное программное обеспечение EPRW входит в
комплект поставки

■ Совместим с программным обеспечением DranView 6
DranView 6 может быть обновлен с помощью драйвера и
отчета об энергетическом аудите

■ Чрезвычайно хорошо продуман для применения в
области альтернативной энергетики

Первоначальный запуск ветряных турбин

Мониторинг отдельных генераторов или общей
выработки электроэнергии

Фотоэлектрические применения, определение КПД
преобразователя постоянного и переменного тока

Мониторинг направления потока энергии - производсто
или потребление

■ Первоначальный запуск, мониторинг и обслуживание
систем электроснабжения

■ Размещение и мониторинг систем компенсации
реактивной мощности

■ Мониторинг гармоник и расположение компенсационных
фильтров

■ Измерение и контроль всех электрических величин в
сетях, линиях питания, распределителях и системах

■ Приобретение энергопотребления и затрат, определение
текущих дневных, недельных и месячных характеристик
нагрузки



Reference year 2008

Nuclear power
 (Uranium)

Fossile and other sources
of energy
(e.g. hard coal, brown coal, natural gas)

Renewable energy sources
(e.g. hydroelectric power, wind power,
solar power)

Environmental impact during the production of one kilowatt hour (kWh) on the basis of this energy mixture

Radioactive waste

CO2 emissions

1) STROM PURNATUR consists of 100% hydroelectric power
2) The ecological product STROM PURNATUR is part of the a.m. share of renewable energy
3) Source: BDEW Status: 1st November 2009 

Energy mixture of N-ENERGIE Aktiengesellschaft

STROM PURNATUR1 N-ERGIE2 GERMANY3

Блок питания Easy-Care

Распаковка и автоматическая настройка

Правильное выполнение измерительных задач имеет реша-
ющее значение для всех приложений. В качестве предва-
рительного условия, измерительный прибор должен быть 
правильно настроен, потому что решения о дальнейших 
необходимых действиях для сравнения / снижения энергии 
или для альтернативных источников энергии основаны на 
результатах измерений, которые зависят от настройки.

Понятные отчеты по потреблению и мощности 

Простое использование и четкое отображение измеренных 
значений имеют решающее значение для успеха измери-
тельного прибора. Отчеты о потреблению и мощности , 
предоставляемые MAVOWATT 20, собирают всю необходи-
мую информацию, такую   как напряжение, ток, мощность, 
спрос и энергия, а также рассчитанные величины, в простом 
для понимания формате с цветовой кодировкой. Серое поле 
означает, что предельные значения не были выбраны.
Зеленый цвет означает, что параметр находится в пределах 
выбранных предельных значений. Если нижнее или верхнее 
предельное значение превышено, цвет фона меняется на 
желтый. Мигающий красный предупреждает о нарушении 
очень высокого или очень низкого предельного значения.

БАЛАНС CO2 

Охрана окружающей среды - это не просто лозунг, это обяза-
тельное требование. Баланс CO

2
 отражает все выбросы 

парниковых газов, которые происходят во время производ-
ства электроэнергии. Многие энергокомпании публикуют 
тарифный индекс выбросов CO

2
 в кВт/ч, который зависит от 

используемых типов выработки электроэнергии.  На основе 
этого фактора и измеренного энергопотребления MAVOWATT 
20 рассчитывает баланс CO2 и отображает выбросы в кг или 
фунтах.

Гармоники

Все более широкое использование силовой электроники в 
системах кондиционирования воздуха, компьютерах, 
офисных машинах и производственных системах, управля-
емых компьютером, создает все больше и больше гармоник, 
а внутренняя подверженность помехам возрастает. И гармо-
ники действительно вызывают небольшие, обычно незамет-
ные колебания мощности, которые в долгосрочной перспе-
ктиве приводят к значительному ущербу. Токовые гармони-
ки, излучаемые одним источником, могут создавать помехи 
во всей сети. MAVOWATT 20 используется для эффектив-
ного устранения неполадок сложных проблем такого рода, 
поскольку он измеряет подробные гармоники и интергармо-
ники в соответствии с МЭК 61000-4-7(ГОСТ 30804.4.7-2013)

Высокопроизводительный мониторинг сети

MAVOWATT 20 измеряет более 50 электрических парамет-
ров, включая общие параметры мощности (U, I, P, PF и т. д.), 
А также величины энергии и потребления, гармоники (THD, 
TID, отдельные гармоники) и другие параметры, такие как 
импорт и экспорт энергии . Большинство параметров могут 
быть измерены в режиме реального времени и отображены 
в виде кривой.

Отчеты, ориентированные на  спрос и потребление энергии, 
являются ключевыми функциями в MAVOWATT 20, но с 
обнаружением СКЗ колебаний напряжения прибор также в 
определенной степени анализирует качество сети. 
Напряжения L-N и L-L сравниваются с допуском ± 10% от 
установленного значения. Когда допуск нарушается, 
соответствующее событие заносится в  хронологический 
список в виде удобно читаемого текста с отметкой по 
времени и категории, как провал или всплеск, а также 
продолжительностью и минимальным / максимальным 
значением нарушения предела погрешности. Снимки 
сигналов напряжения и тока можно сохранять с помощью 
программного обеспечения DranView с регулируемыми 
интервалами для визуального анализа искажений и других 
оценок. Мы рекомендуем MAVOWATT 30, 40, 50 или 70 для 
всестороннего анализа сети, которые могут анализировать 
форму сигнала, переходные процессы или другие параметры 
качества сети.

Автоматическая настройка превращает MAVOWATT 20 в 
инструмент для немедленного использования. После 
подключения к нагрузке электрическая цепь включается и 
начинается автоматическая настройка. MAVOWATT 20 
делает все остальное самостоятельно. Он определяет тип 
сети, номинальное напряжение и ток за один шаг, 
отображает значения для просмотра и после подтверждения 
кнопкой OK начинает измерение и запись.

MAVOWATT 20 также предлагает интерактивный мастер 
настройки для тех, кто хотел бы выбрать свои собственные 
предельные значения, интервалы записи и другие настройки 
для идеального соответствия соответствующему приложе-
нию. Пользователь может создавать отдельные конфигура-
ции устройств для различных измерительных задач и 
сохранять их на компактной флэш-памяти. Во время 
использования MAVOWATT 20 загружается соответствующая 
конфигурация  и обеспечивается быстрая адаптация к 
необходимой измерительной задаче.



DRAN-VIEW

D
R

A
N - V I E W

DRAN-VIEW

D
R

A
N - V I E W

MAVOWATT 20 с топовым 
программным обеспечением

Программное обеспечение для составления 
отчетов по энергетическим платформам (EPRW)

С каждым MAVOWATT 20  поставляется бесплатное програм-
мное обеспечение EPRW, который суммирует все измерения в 
настраиваемых и легко читаемых отчетах. 
Характеристические кривые для напряжения и тока, активной, 
реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, 
гармоник, импорта, энергии и многие другие параметры могут 
быть обобщены в отчете, настроенном пользователем. Если 
используется автоматическая функция, EPRW быстро 
генерирует отчет без необходимости каких-либо настроек.

Отчет об энергетическом аудите суммирует измерение энергии 
который состоит из основных параметров выставления счетов, 
таких как тарифные периоды (пиковые, стандартные и 
непиковые), пиковые нагрузки, затраты энергии и баланс CO2. В 
отчеты могут быть добавлены комментарии и логотип компании. 
Отчеты создаются в формате RTF и могут быть отредактирова-
ны в любой программе обработки текста. Данные могут быть 
экспортированы в формате CSV, а затем могут быть обработаны 
с помощью Microsoft Excel или другого совместимого 
программного обеспечения.

Программное обеспечение DranView, для оценки 
и анализа данных

Для требовательных приложений MAVOWATT 20 совместим с, 
отмеченным наградами, высокопроизводительным програм-
мным обеспечением DranView (опция), которое позволяет прово-
дить всесторонний анализ данных. DranView включает расши-
ренные функции, такие как закладки, масштабирование,  
комментарии и математический аппарат, и может включать 
логотипы компаний.

Встроенная подпрограмма Rescue Kit впоследствии исправляет 
ошибки записи, такие как обратное направление тока, непра-
вильные коэффициенты масштабирования и системное время. 
Генератор отчетов DranView предлагает множество отчетов для 
всех типов приложений и теперь включает в себя также отчет 
об энергоаудите от EPRW. DranView используют тысячи 
пользователей по всему миру для анализа данных измери-
тельных приборов MAVOWATT.

Комплекты поставки MAVOWATT 20 

Анализатор , набор измерительных кабелей, аккумулятор-
ная батарея, зарядное устройство, карта памяти CF ≥ 4 ГБ, 
заводской сертификат калибровки, инструкция по эксплуа-
тации, ПО EPRW и сумка для переноски

 MAVOWATT 20 Set 1
MAVOWATT 20 и аксессуары (см. выше)
+ четыре датчика тока АС TR-2500A (от 10 до 500 A)

 MAVOWATT 20 Set 2
MAVOWATT 20 и аксессуары (см. выше)

+ четыре датчика тока AC TR-2510A  (1 to 10 A)

 MAVOWATT 20 Set 3
MAVOWATT 20 и аксессуары (см. выше)
+ DRANFLEX 3003XL/24 3х фазные датчики тока AC

(30/300/3000 A)
+ DRANFLEX 3003XL/24 один датчик тока

(30/300/3000 A)
+ RR/PSEURO блок питания от сети
+ RR/PS/4A адаптер для 4 DRANFLEX

 MAVOWATT 20 Set 4
MAVOWATT 20 и аксессуары (см. выше)
+ четыре датчика тока АС TR-2550A  (1 to 100 A)

 MAVOWATT 20 Set 5
такой же, как комплект 3, плюс 1 датчик тока АС/ DC,
PR150 / SP2, 150 А, питание от 9 В

 MAVOWATT 20 Set 6
такой же, как комплект 3, плюс 1 датчик тока AC/DC,
PR150/SP8, 1500 A, питание от 9 В

Дополнительные аксессуары:

 Программное обеспечение для ПК DranView
DranView Pro
DranView Enterprise

 Гибкие датчики переменного тока
METRAFLEX3001XL: 30/300/3000 А,
длина датчика: 60 см
METRAFLEX3003XL: 3-фазный, 30/300/3000 А,
длина датчика: 60 см
DRANFLEX3000XL: 30/300/3000 A,
длина датчика: 60, 90 или 120 см
DRANFLEX3003XL: 3-фазный, 30/300/3000 A,
длина датчика: 60, 90 или 120 см

 Датчики тока AC/DC
PR150 / SP1: 150 А, батарея  9 В
PR1500 / SP7: 1500 А, батарея 9 В
PR150 / SP2: 150 A с дополнительным блоком питания 
PR1500 / SP8: 1500 A с дополнительным блоком питания

BP-PX5: запасной аккумулятор
XBC-PX5: внешнее зарядное устройство

Технические характеристики
Измерительные параметры

 4 входа напряжения для 1 to 600 VTRMS, CAT III, AC-DC, 0.1%
от показ. прибора, 256 выборок за период, 16-битный АЦП

 4 входа для датчиков тока , 1 to 6000 ATRMS, AC-DC, 256
выборок за период, 16-битный АЦП

 Частотный диапазон 16/2/3, 45 to 65 Гц

 Фазовая петля - стандартный режим анализатора

Функции и соответствие
 IEC/EN 61000-4-7 ( ГОСТ 30804.4.7-2013), анализ гармоник

 EN 16001, система энергоменеджмента

 IEEE 1159, нормативы анализа, идентификация событий

 Непрерывная регистрация данных для всех измеренных
величин с мин., макс., и средними значениями в указа-
нных интервалах

 Регистрация провалов / скачков напряжения с отметкой
времени и характеристическими значениями.

Измеряемые величины*

 U, I, P, S, Q, TPF, DPF, f, потребление и мощность

 THD спектр гармоник (U, I, P), до 63

 TID спектр интергармоник (U, I), до 63

 Пик-фактор, К-фактор, коэффициент понижения
трансформатора, коэффициент телефонных помех.
Асимметрия (отклонение от среднеквадратичного
значения и составляющие последовательности).

 W, VA, VAR, TPF, DPF, потребление, мощность и т.д.

Доступные языки меню

 Европейская версия включает в себя:
Английский, французский, финский, немецкий,
итальянский, польский, испанский и шведский

 Азиатская версия включает в себя:
Английский, китайский (упрощенный и
традиционный), японский, корейский и тайский

Общие технические данные

Размеры: 203 х 300 х 64 мм
Вес: 1,8 кг
Рабочая температура: от 0 до + 50 ° C
Температура хранения: от -20 до + 50 ° C
Относительная влажность: от 10 до 90%, без конденсации 
Системное время: системные часы с кварцевым 
механизмом, разрешение: 1 секунда
Блок питания / зарядное устройство: от 90 до 264 В 
переменного тока, от 47 до 63 Гц 
Время работы от аккумулятора: 3 часа
Дисплей: цветной сенсорный ЖК-дисплей, 12 x 9,5 см. 
Память данных: высокоскоростная карта памяти ≥ 4 ГБ.
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GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15  90449 Nürnberg  Germany
Phone: +49-911-8602-111  Fax: +49-911-8602-777

www.gossenmetrawatt.com  info@gossenmetrawatt.com

 U - действующее значение напряжения

 I - действующее значение тока

 P  -  активная мощность

 S - полная мощность

 Q - реактивная мощность

 TPF - истинный коэффициент мощности

 DPF - смещенный коэффициент мощности

Глоссарий*

 f - частота

 THD - коэффициент гармонических искажений

 TID - коэффициент интергармоник

 W - текущая мощность

 VA - Вольт-Амперы

 VAR - реактивная мощность




