
ПОРТАТИВНЫЙ РЕГИСТРАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 

OMIX B1-M-1-R-2.0-USB

Руководство по эксплуатации v. 2010-04-16 AMV

ОСОБЕННОСТИ
3 режима регистрации: • 
- RMS - регистрация действующих значений тока или напряжения
- PEAK - регистрация амплитудных значений тока или напряжения
- CAP - регистрация формы сигнала тока или напряжения
             при превышении уставки
Режим непрерывной регистрации с перезаписью памяти• 
Определение макс./мин. значений измеряемых параметров• 
Передача зарегистрированных показаний на ПК по USB• 
ПО для анализа результатов измерений• 
Двойной ЖК-дисплей (значение параметра, часы)• 
Удержание показаний на дисплее• 
Автоопределение типа подключённого датчика (тока/напряжения)• 
Сигнализация об отсутствии подключённого датчика (• «-CH-»)
Сигнализация о выходе за пределы диапазона измерения («-• OL-»)
Индикация переполнения памяти• 
Индикатор текущего заряда батареи• 
Автоматическое выключение после 10 минут бездействия• 
Часы с независимым источником питания (3В дисковая батарея)• 
Встроенные магниты для крепления прибора к металлической • 
поверхности



 Настенное крепление1. 
 ЖК-дисплей2. 
 Разъём для подключения 9В блока питания3. 
 USB-разъём для подключения к ПК4. 
 Кнопка  5.  - включение/выключение прибора
 Кнопка 6. START/STOP - начало/окончание регистрации, удержание
 показаний на дисплее (функция HOLD)
 Кнопка 7. MAX/MIN - определение макс./мин. значения параметра
 Кнопка 8. PEAK - определение амплитудного значения параметра
 Разъём для подключения измерительного щупа9. 

 A.  - режим RMS
 B.  - режим CAP

 C.  - функция автовыключения активирована
 D.  - текущий уровень заряда батареи
 E. PEAK - режим PEAK, отображение амплитудного значения на 
 основном индикаторе в режимах RMS и CAP
 Индикатор единиц измеренияF. 
 Основной цифровой индикатор - измеренное значение параметраG. 
 H. FULL - переполнение памяти
 I. MIN - отображение мин. значения на основном индикаторе
 J. MAX - отображение макс. значения на основном индикаторе

 K.  - регистрация с перезаписью памяти при её переполнении
 L.  - регистрация с однократной записью памяти до переполнения
 M. REC - осуществление регистрации (записи в память)
 Дополнительный цифровой индикатор - текущее времяN. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подготовка к работе 1. 
Откройте батарейный отсек и установите в него 4 элемента питания 1.1. 
типа ААА, соблюдая полярность. Индикатор  на дисплее прибора 
показывает текущий уровень заряда элементов питания.
Прибор может работать от 9В блока питания. На боковой панели 1.2. 
прибора предусмотрен специальный разъём для его подключения.
Перед началом регистрации необходимо произвести настройку прибора 1.3. 
через интерфейс программного обеспечения, установленного на ПК.
Установка программного обеспечения на компьютер2. 
Вставьте диск с ПО в CD-ROM (диск поставляется в комплекте).2.1. 
Примечание: вы также можете скачать данную программу с сайта 
www.arc.com.ru из раздела Поддержка/Программное обеспечение.
Запустите файл SETUPGUIDE.exe и следуйте подсказкам на экране.2.2. 
Подключение прибора к ПК и запуск программы3. 
Подключите прибор к ПК, используя USB-разъём. 3.1. 
Запустите программу Voltage Current Datalogger, используя ярлык на 3.2. 
рабочем столе, и включите прибор (кнопка ).
Настройка прибора через интерфейс программы4. 
В верхней части основного окна программы расположены меню и 4.1. 
панель инструментов с элементами управления. 

Меню File:• 
Save (  ) - сохранение результатов измерения (данных) в файл;
Open (  ) - открытие ранее сохранённого файла с данными;
Print Setup - настройка печати;
Print Preview > Graph (  )/List (  ) - предпросмотр печати граф./табл.;
Print > Graph/List - печать графика/таблицы;
Exit - выход из программы.
Меню Instrument:• 
Correct Time (  ) - настройка времени и даты;
Datalogger Setup (  ) - настройка параметров регистрации;
Download Data (  ) - загрузка данных из памяти прибора;
Import Data To List (  ) - отображение данных в виде таблицы;
Privious Measurement - загрузка предыдущих данных.
Меню Window:• 
Instrument - отображение окна INSTRUMENT;
Infor Dialog - отображение окна REC INFO.
Меню Help:• 
About - текущая версия программы;
Help Topics (  ) - справка на английском языке.



Для настройки текущих времени и даты выберите пункт Correct Time в 4.2. 
меню Instrument (значок  на панели инструментов). Задайте время и 
дату в появившемся окне и нажмите кнопку ОК. 

Для задания режима регистрации и настройки его параметров выбери-4.3. 
те пункт Datalogger Setup в меню Instument (значок  ). 

В секции Recording Mode Setup выберите один из трёх доступных • 
режимов регистрации:
1. RMS - регистрация действующих значений тока или напряжения;
2. PEAK - регистрация амплитудных значений тока или напряжения;
3. CAP - регистрация формы сигнала тока или напряжения при превыше-
нии уставки (регистрация 764 значений после превышения уставки).
Для режимов RMS и PEAK в секции Normal/Peak Sample Rate Setup • 
следует задать период регистрации (значение и единицы).
Задание уставки (значение и единицы) для режима CAP осуществляется • 
в секции CAP Detection Level Setup.
В секции Auto Power Off Setup можно разрешить (ON) / запретить (OFF) • 
автоматическое выключение.
В секции Circulate Logging Setup можно разрешить (ON) / запретить • 
(OFF) регистрацию с перезаписью памяти (при переполнении памяти 
регистрация не будет прекращаться; новые значения будут записываться 
в память вместо старых).



Для сохранения изменений настроек прибора нажмите кнопку Setup, • 
для отмены - Cancel, для возврата к заводским настройкам - Default.
Примечание: после нажатия кнопки Setup все данные, хранящиеся в 
памяти прибора, будут удалены.
После настройки прибор может быть отключён от ПК для автономной 4.4. 
работы. При необходимости прибор может быть выключен (кнопка ).
Работа с прибором. Регистрация5. 
Для включения/выключения прибора нажмите кнопку 5.1. . 
Примечание: не следует выключать прибор во время регистрации - 
сначала необходимо завершить данный процесс (см. п.5.5).
Измерение и индикация параметра на дисплее начнётся автоматически 5.2. 
после включения прибора. Параметр также будет определён прибором 
автоматически в зависимости от типа подключённого датчика. 
На основном индикаторе отображается текущее значение параметра и 5.3. 
информационные сообщения, на дополнительном - текущее время.
При отсутствии подключённого датчика на основном индикаторе поя-5.4. 
вится сообщение «-CH-»; при выходе измеряемого параметра за грани-
цы диапазона измерения - сообщение «-OL-».
Для начала регистрации нажмите и удерживайте кнопку 5.5. START/STOP 
нажатой в течение 3-4 секунд. На дисплее появится индикатор REC. 
Для окончания регистрации повторите процедуру - индикатор REC 
исчезнет, на основном индикаторе появится сообщение «End».
Для удержания текущих показаний на дисплее нажмите кнопку 5.6. START/
STOP. Для возврата к отображению текущего значения нажмите кнопку 
START/STOP повторно.
Для просмотра максимального/минимального/текущего значения 5.7. 
нажмите кнопку MAX/MIN необходимое число раз.
Для просмотра амплитудного значения (только в режимах RMS и 
CAP) нажмите кнопку PEAK. На дисплее появится индикатор PEAK. 
Для возврата к отображению текущего значения нажмите кнопку PEAK 
повторно - индикатор PEAK исчезнет.
Работа с программой. Обработка данных6. 
Подключите прибор к ПК и включите. Запустите ПО (см. раздел 3).6.1. 
Для загрузки данных из памяти прибора выберите пункт Download Data 6.2. 
в меню Instrument (значок  на панели инструментов). В появившемся 
окне нажмите кнопку Download. 

Примечание: при отсутствии связи между прибором и ПК в верхней 
части окна появится надпись «Not Connected». Проверьте подключе-
ние прибора к ПК и заряд батарей.



По окончании загрузки данных в центральной части окна появится гра-6.3. 
фик. Над ним расположена панель управления отображением графика 
(масштаб по осям, цвет) и функциями, доступными в режиме CAP.

В секции REC INFO отображается информация о текущей сессии ре-6.4. 
гистрации (режим, период и время начала регистрации, количество за-
писей, уставка для режима CAP, значения макс./мин. и время их реги-
страции). 

Под графиком расположена информация о точке на графике, на которую 6.5. 
наведён курсор мыши (номер записи, время регистрации, значение).

Для увеличения интересующей области графика выделите её при по-6.6. 
мощи курсора мыши. Для возврата к масштабу по умолчанию нажмите 
кнопку Undozoom на панели управления графиком.

Для отображения данных в виде таблицы выберите пункт Import Data 6.7. 
To List в меню Instrument (значок  ).



Для просмотра выборок по 764 значения, зарегистрированных в режиме 6.8. 
CAP, нажмите кнопку CAP File List на панели управления графиком.

Для доступа к дополнительным функциям в режиме CAP нажмите 6.9. 
кнопку CAP Analysis на панели управления графиком. 

Cursor selection: 
Horizontal

Cursor selection: 
Vertical

В секции Cursor Selection выбирается тип расположения маркеров: • 
Horizontal - горизонтальный; Vertical - вертикальный.
В секции T-F-RMS-Vp-p отображаются параметры и их значения: • 
Т - период волны в мс; F - частота в Гц; RMS - действующее значение в 
В; Vp-p - удвоенное амплитудное значение (размах) в В.
В секции Cursor Selection выберите пункт Vertical. При нажатии левой • 
кнопки мыши рядом с курсором на графике появится вертикальная линия 
(маркер), при повторном - ещё одна. Параметры будут определятся для 
фрагмента графика между двумя маркерами (выборки измерений). 

Для сохранения, открытия, печати графика или таблицы данных 6.10. 
выберите пункт Save (значок  ), Open (  ), Print > Graph (  ) или 
Print > List (  ) в меню File. 
Примечание: для печати таблицы данных (  ) необходимо прежде 
открыть окно просмотра данных в табличном виде (  ).



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с 
повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  
_________________

М.П.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор1. 
Щуп с колпачком2. 
Зажим «крокодил»3. 
Переходник для щупов 4. 
и/или «крокодилов» 
Токовые клещи 5. 
Блок питания 9В6. 
Элемент питания ААА7. 
Кабель USB 8. 
Диск CD-ROM с ПО9. 
Пластиковый кейс10. 
Паспорт11. 

1 шт.
2 шт.
2 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения тока ~10...200А, 50/60 Гц
Погрешность измерения тока ± 2% ± 1А
Диапазон измерения напряжения ~10...600В, 40...1000 Гц
Погрешность изм. напряжения ± 2% ± 1В
Память регистратора 100 096 записей
Интервал записи 1 с ... 24 ч
Интерфейс для связи с ПК USB
Питание прибора 4 элемента питания типа ААА
Питание часов 3В дисковая батарея CR2032
Условия эксплуатации 0...50°С, ≤80%RH
Размеры 114 х 63 х 34 мм
Вес прибора без батареи и щупов 170 г
Вес со всей комплектацией 1900 г


