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Основные 
характеристики

 ▶ Непрерывная запись формы сигнала с 
резолюцией 256 измерений за цикл

 ▶ Прибор Класса А IEC30-4-61000
 ▶ Конфигурация не требуется 
 ▶ Быстрое подключение к ПК через USB
 ▶ Замена карты памяти SD может 

осуществляться без отключения питания
 ▶ Возможность подключения внешнего 

Модуля расширения, используемого как 
внешняя батарея и модуль коммуникации, 
позволяющий удаленно подключатся 
к прибору по сети Ethernet или через 
беспроводную связь Wi-Fi/3G через 
стандартный USB модем, подключенный к 
модулю через USB интерфейс

 ▶ Kласс защиты IP40 
 ▶ Легкий и портативный анализатор КЭ
 ▶ Прост в использовании
 ▶ Имеет монтажный зажим для установки на 

DIN-рейку или может быть примагничен к 
металлической поверхности

При использовании Pure BlackBox, любые ошибки при 
установке, такие как неправильный порядок фаз, могут 
быть устранены во время последующей обработки 
данных. Суперконденсатор, встроенный в прибор Pure 
BlackBox, обеспечивает непрерывную запись во время 
коротких падений питания. 

Процесс обработки данных и анализ КЭ (Качество 
Электроэнергии) осуществляется при помощи 
бесплатного ПО (Программного Обеспечения) SCADA 
Sapphire Express Edition. Для анализа КЭ, построения 
графиков и отчетов, а также анализа произошедших 
событий, достаточно «перетащить» данные с прибора 
в соответствующее окно в ПО.

Записанная информация сохраняется на 
энергонезависимой карте памяти SD и может 
быть считана при подключении прибора к ПК 
(персональному компьютеру) через USB интерфейс, 
или путем непосредственного подключения SD карты 
к ПК или через устройство считывания SD карт.

Технология непрерывной записи PQZIP 
позволяет легко предсказать, предотвратить 
и устранить проблемы без необходимости 
настройки триггеров или пороговых 
значений для регистрации конкретного 
события. Работа с PQZIP проста и понятна!

Pure BlackBox, высококачественный Анализатор 
качества электроэнергии класса А, поддерживающий 
технологию PQZIP. Прибор очень прост в эксплуатации 
и работает по принципу “подключи и работай” (Plug 
and Play).  Устройство непрерывно регистрирует все 
параметры качества электроэнергии без установки 
пороговых значений и не требует никаких настроек.
Прибор выпускается в 2-х вариантах:             
Однофазный, Трех фазный 

Мобильный и всегда готов к работе



Plug & Play Анализатор КЭ 
BlackBox Pure это полностью автоматическое устройст, 
работающее по принципу Plug & Play («Подключай 
и работай»). После подключения, BlackBox Pure 
начинает запись формы сигналов напряжения и тока, 
сохраняя данные в собственном формате PQZ. При 
этом, никакие предварительные настройки самого 
прибора или установки пороговых значений не 
требуется. 
Прочный и компактный
Pure Black Box предназначен для простой и безопасной 
установки, прибор оборудован специальным 
крепежом для монтажа на DIN-рейку и встроенным 
магнитом для установки на металлическую 
поверхность. 

Выходное питание
3-фазный Pure BlackBox имеет разъем выходного 
питания постоянного тока с возможностью выбора 
уровня напряжения для подключения внешних 
аксессуаров, таких как токовые клещи, требующие 
подключения внешнего напряжения.

Индикатор SD 
карты

Индикатор подключения 
Токовых клещей и 

Напряжения

Входы напряжения и токаИндикатор 
подключения USB

Индикатор питания

3 фазы 1 фаза

Основной разъем питания прибора

USB интерфейс 
(данные и питание)

Разъем питания 
токовых клещей

Индикатор SD карты
Индикатор подключения 

USB

Гнездо 
карты SD

Основной разъем питания 
прибора и записи напряжения

Гнездо карты SD 

Входы напряжения
• 3 фазы: 3х Фазный Pure BlackBox оснащен 

4мя каналами для измерения напряжения 
(3 фазы + нейтраль) и поддерживает любую 
конфигурации включения напряжения. 

• 1 фаза: Однофазный Pure BlackBox оснащен 
двумя каналами для измерения напряжения 
(1 фаза + нейтраль)

Входы тока
• 3 фазы: 3х Фазный Pure BlackBox оснащен 

4 каналами для измерения тока (3 фазы + 
нейтраль) 

• 1 фаза: однофазной Pure BlackBox оснащен 
одним каналом измерения тока, для 
измерения мощности однофазной нагрузки 
и потребления энергии.  

 

Индикатор питания

BlackBox Pure
Получите гораздо больше, чем просто прибор! 



BlackBox Pure позволяет  регистрировать  гармоники 
до 128го порядка с разрешением 50 Гц и до 
512го порядка для промежуточных гармоник с 
разрешением 5 Гц для напряжения и тока.   

Расширенные возможности записи Гармоник

BlackBox Pure записывает сигналы напряжения и 
тока с дискретизацией 256 измерений за цикл для 
сетей 50/60Гц предоставляя информацию в очень 
высоком разрешении, что позволяет обнаруживать 
и анализировать малейшие изменения. 

Получайте самую точную информацию

Высочайшее Разрешение Отображения 
Информации
Более 5000 параметров качества электроэнергии, 
таких как RMS, THD, мощности, коэфф. мощности, 
дисбаланс и гармоники регистрируются непрерывно 
в течение более года с разрешением ½ цикла, 10/12 
цикла, 150/180 цикла и 2 часа.

Непрерывная Запись формы сигнала 
BlackBox Pure является единственным портативным 
анализатором КЭ, который способен записывать и 
хранить все электрические параметры, за любой 
промежуток времени в течение более года без 
каких-либо пробелов в данных. Это обеспечивает 
четкое и полное представление о состоянии сети 
за любой промежуток времени, предлагая самые 
современные возможности анализа качества 
электроэнергии.

Декабрь

Июнь

Сентябрь Март

Узнайте больше
Отличительные особенности



Общие сведения

Качество 
Электроэнерги

Статистика Тренд

Фазоры Наложение данных

Исследование

Отчет качества КЭ ГОСТ 32144-2013  

Основные 
Характеристики

• Графики:  Отображение одного или нескольких графиков для просмотра 
электрических параметров в выбранном инервале времени.

• Таблицы: Просмотр выбранных параметров в табличном виде в 
выбранном инервале времени.

• Гистограммы: Просмотр выбранных параметров в выбранном инервале 
времени в виде столбчатых диаграмм. Это позволяет просматривать и 
исследовать события в частотном диапазоне.

• Хронология событий: отображает системные события, связанные 
с КЭ, Цифровые входы / выходы, а также пользовательские события 
в табличном виде для выбранного инервала времени. Эта таблица 
содержит ценную информация о частоте возникновения, длительности 
и важности произошедших событий.

• Статистика: Просмотр выбранных параметров для выбранного 
инервала времени. График содержит две диаграммы: «относительный» и 
«накопительный» графики.

• Диаграммы кучности данных: Просмотр выбранных параметров для 
выбранного инервала времени. Это позволяет сравнить разброс данных 
одного параметра по отношению к другому.

• Диаграмму разброса событий: Просмотр частоты случившихся событий 
для выбранного инервала времени в соответствии со стандартами или 
пользовательскими настройками (например, CBEMA)

• Фазор-диаграмма: Просмотр значений амплитуд векторов и углов для 
выбранного интервала времени.

• Циклическая гистограмма: Просмотр отклонение параметров 
формы сигнала напряжения для выбранного инервала времени путем 
сравнения. Данный функционал стал возможен благодаря уникальному 
механизму непрерывной записи анализаторами Elspec BlackBox. 
Гистограмма показывает измеренное отклонение от идеального сигнала 
путем наложения несовпадений на графике.

• Краткий отчет: просмотр различных параметров для выбранного 
интервала времени. Данный отчет показывает минимальное, 
максимальное и среднее значение для каждого параметра.

 ▶ Поддержка COMTRADE, PQDIF & PQZIP 
форматов файлов 

 ▶ Встроенный модуль комплексного 
анализа КЭ

 ▶ Возможность отображения объектов на 
карте*

 ▶ Автоматическое создание отчетов КЭ в 
соответствии с EN50160, IEEE1159, FOL, 
ГОСТ 32144-2013

 ▶ Настраиваемый шаблон отчета анализа КЭ 
в соответствии с требованиями клиента

 ▶ Настройка системы в соответствии со 
стандартами электроснабжения

 ▶ Экспорт в Excel, Word, JPG и PDF

 ▶ API интерфейс для Matlab для 
углубленного анализа данных*

 ▶ Экспорт данных в форматы COMTRADE, 
PQDIF, Excel и CSV

 ▶ Возможность проводить одновременно 
исследования на нескольких объектах

Широкие возможности 
отображения данных

* Доступно только для версий Enterprise и Professional 

PQSCADA Sapphire
Точные данные в любом месте, в любое время
PQSCADA Sapphire является всеобъемлющим, но простым в использовании программным обеспечением для 
анализа КЭ, предназначенным для управления и контроля анализаторов качества электроэнергии, цифровых 
регистраторов аварийных событий, счетчиков потребления электроэнергии и других интеллектуальных 
электронных устройств (IED). PQSCADA Sapphire express edition поставляется бесплатно со всеми 
устройствами Elspec.



Дополнительные 
аксессуары

Источник питания переменного тока
LAN порт (RJ45)
USB - обмен данными и питание или опция 
подключения модема беспроводной связи Wi-Fi / 3G
Батарея резервного питания, обеспечивает работу 
до 4-х часов

Модуль Расширения Защитный чехол

Защищает устройство от царапин и ударов. 
Доступен для обоих моделей.

Токовые клещи Mini на 100А 
Информация для заказа (каталожный номер) SOA-0180-5000
Диапазон измерения    До100A перем. тока пиковое 
Диаметр отверстия захвата   10мм Максимум
Рабочая температура    От - 20°C до + 60°C
Длина кабеля     1.2м

Токовые клещи постоянного тока
Информация для заказа (каталожный номер) SOA-0270-1400
Измерение Тока     1,500A пост. тока  / 1,000A перем. тока 
Выходной сигнал    1м В/А, 10м В/А
Рабочая температура    От - 20°C до + 60°C
Длина кабеля     1.4м

Токовые клещи Mini на 1 - 6А 
Информация для заказа (каталожный номер) SOA-0010-0500
Диапазон измерения    До 6A перем. тока (1A ном.), до 60A перем. тока(10A ном.) *
Рабочая температура    100м В/A 
Рабочая температура    От - 20°C до + 60°C
Длина кабеля     1.2м

Гибкий токоизмерительный датчик на 3 фазы 
Информация для заказа (каталожный номер) SOA-3003-0270
Диапазон измерения тока    30A/300A/3000A переменного тока СКЗ (RMS)
Рабочая температура    От - 20°C до + 65°C
Длина кабеля           610мм (24”)
Обхват (диаметр) проба    194мм (7.5”)

* Программного выбираемый диапазон измерения



(*) T> 60°C требуется внешний источник питания
(**) См. спецификации SD-карты в руководстве.
Дисклеймер: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические параметры
Линейка продуктов Трехфазный Однофазный

Основные характеристики

Каналы Измеряемого Напряжения 4 канала, 110-690V переменного тока 
(Номинальный)
Измерение до 1.5KV СКЗ (RMS)

2 channels, phase and neutral through power socket
110/240VAC Nominal
Measuring up to 0.5kV RMS

Каналы Измеряемого Тока 4 канала выходного напряжения 
трансформатора тока (0-10В пик)

1 канал, между источником и нагрузкой до 10A 
Пик

Частота сети 40-70Гц 40-70Гц

Частота дискредитации 256 Измерений за цикл @ 50 / 60Гц 256 измерений за цикл @ 50 / 60Гц

Светодиодные индикаторы 11 Двухцветных индикаторов:
Состояние подключенных зажимов 
напряжения - 4
Состояние подключенных токовых клещей - 4
Состояние SD-карты - 1
Состояние записи PQZ - 1
Общее состояние прибора – 1 

3 двухцветных индикатора
Состояние карты SD - 1
Состояние записи PQZ - 1
Общее состояние - 1

Точность IEC 61000-4-30 Класс  A IEC 61000-4-30 Класс  A

Порты связи

LAN Поддерживается в модуле расширения Не поддерживается

USB Для скачивания файлов PQZ, обновления 
прошивки и настройки синхронизации

Для скачивания файлов PQZ, обновления 
прошивки и настройка синхронизации

Электропитание

Источник питания 100-240В перем. напр. 50/60Гц 10Вт
140-300В пост. напр. 
5В пост. напр. через USB

100-240В перем. напр. 50/60Гц 10Вт
5В пост. напр. через USB

Длительность работы при 
пропадании питания

30 секунд 15 секунд

Аккумуляторная батарея 5 часов с модулем расширения Не поддерживается

Механические характеристики

Вес 0.4 кг 0.25 кг

Габаритные размеры 180 x 115 x 60 146 x 82 x 48

Синхронизация

Внешняя синхронизация NTP при использовании модуля расширения Не поддерживается

Внутренняя синхронизация 10ppm 10ppm

Окружающая среда

Рабочая Температура От -20 до +700C* От -20 до +700C*

Влажность 5% to 95% без конденсации 5% to 95% без конденсации

Степень защиты IP IP 40 IP 40

Хранение данных

Энергонезависимая память SD карта с поддержкой горячей замены **



Дополнительная информации 
о продуктах и их применении 
доступна на сайте компании:                             
www. elspec-ltd.com 

Elspec является зарегистрированной торговой маркой. Все торговые марки являются 
собственностью их соответствующих владельцев.

SMX-0218-0100-V2.0

Мировой
Инноватор в 
области 
анализа 
Качества ЭЭ

 
С 1988 года Elspec разработала, 

произвела и поставила на 

рынок проверенные решения 

для анализа и повышения 

качества электроэнергии, 

значительно превышающие 

потребности и ожидания наших 

клиентов. Наши инновации не 

только облегчили понимание 

необходимости повышения 

качества электроэнергии, но 

так же сделали это доступным 

каждому заинтересованному 

пользователю. Международная 

команда профессионалов Elspec 

с богатым опытом работы в 

области электротехники, готова 

предоставить Вам оборудование, 

которое позволит Вам использовать 

электрическую энергию с 

большей эффективностью.

Международный
ELSPEC Ltd. 
E-Mail: info@elspec-ltd.com

Северная Америка 
ELSPEC North America, Inc.
E-Mail: info@elspecna.com

Европа
ELSPEC Portugal Lda.
E-Mail: info@elspecportugal.com

Индия
ELSPEC Engineering India Pvt Ltd 
E-Mail: info@elspec.in


