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Многофункциональный анализатор качества электроэнергии

MI 2892  PowerMaster
Новый анализатор качества электрической энергии METREL MI 2892 оснащен большим цветным 
дисплеем, обеспечивающим легкое восприятие результатов измерений. 
MI 2892 является прибором класса А по ГОСТ Р 51317.4.30, что позволяет использовать его для 
сертификации электрической энергии в соответствии с ГОСТ Р 54149.
Память MI 2892 может быть увеличена до 32 ГБ при использовании дополнительной карты памяти 
microSD.

Функции
• измерение напряжения (TRMS, 

пиковые значения, пик-фактор) на 
4 входах напряжения;

• измерение силы тока (TRMS, 
пиковые значения, пик-фактор) на 
4 токовых входах;

• измерение активной, реактивной, 
полной мощности, в том 
числе мощности гармоник, 
коэффициента мощности;

• измерение активной, реактивной, 
генерируемой, потребляемой 
энергии;

• измерение коэффициентов 
несимметрии тока и напряжения 
по нулевой и обратной 
последовательностям;

• измерение дозы фликера;
• измерение коэффициентов 

гармонических составляющих (до 
50) и суммарных коэффициентов 
гармоник кривых тока и 
напряжения;

• измерение интергармоник;
• регистрация событий напряжения;
• регистрация пускового тока;
• регистрация формы сигнала;
• регистрация переходных 

процессов;
• регистрация по пользовательским 

уставкам.

 

Отличительные особенности:
• предустановленная конфигурация 

регистрации ПКЭ по ГОСТ Р 
54149,

• возможность быстрого получения 
протоколов измерения в форме 
рекомендованной в ГОСТ Р 53333 
с помощью ПО POWER VIEW,

• высокая частота дискретизации 
(51,2 кГц) при измерении 
и регистрации переходных 
процессов,

• возможность передачи данных  
через интерфейсы USB , RS 232, а 
также по сети Ethernet,

• удобное, интуитивно понятное 
меню с крупными значками; 
построение фазной диаграммы 
и диаграммы несимметрии на 
экране прибора,

• просмотр записанных данных без 
остановки регистрации,

• возможность применения карт 
памяти объемом до 32 Гб,

• возможность задания до 10 
уставок, на основании любого 
сигнала, регистрируемого 
прибором.



5.3Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

Многофункциональный анализатор качества электроэнергии

MI 2892  PowerMaster
Комплект поставки: MI 2892

• прибор MI 2892 PowerMaster,
• гибкие токовые клещи А1227, 4 шт.,
• измерительные наконечники, 5 шт.,
• измерительные проводники, 5 шт.,
• зажимы «крокодил», 5 шт.,
• датчик температуры,
• карта памяти microSD 8Гб,
• кабели RS232, USB, 

• сетевой кабель Ethernet,
• адаптер питания,
• аккумуляторы 1,2 В NiMH, 6 шт.,
• диск с ПО Power View 3,
• сумка для переноски,
• руководство по эксплуатации.

Функция Диапазон измерения Разрешение Погрешность измерений

Напряжение
50…1000 В (UL-N)
50…1730 В (UL-L)

10 мВ
100 мВ

±(0,1%)

Ток (клещи А1227) 3…6000 А (клещи А1227)

0,1 мВ  
(0,1 A при 
использовании 
клещей А 1227)

±(0,25%)

Частота 40…70 Гц 2 мГц ±10 мГц

Мощность, коэффициент мощности По МЭК 61557-12 класс 1

Энергия По МЭК 62053-21 класс 1

Гармоники напряжения (до 50) 0…20% ном. напряжения По ГОСТ Р 51317.4.7 класс 1

Интергармоники напряжения 0…20% ном. напряжения По ГОСТ Р 51317.4.7 класс 1

Коэффициенты несимметрии 
по нулевой и обратной 
последовательностям

0,0…17,0% 0,1% ±1%

Величина провала и 
перенапряжения

10…150%Uном 10мВ ±0,2%Uном

Величина остаточного напряжения 
при прерывании

0…10% Uном 10мВ ±0,2%Uном

Дисплей 4,3 дюйма, цветной TFT дисплей (480*272)

Передача данных USB, RS232, Ithernet

Питание 220В/50Гц или 6 аккумуляторов размера АА

Категория перенапряжения CAT IV/600 В, CAT III/1000 В

Размеры 230х140х80 мм

Масса 1 кг

Вес, размеры 0,65 кг; 220х115х90 мм
  

Технические характеристик

Прибор  MI 2892 испытан и сертифицирован.


