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оптико-акустический согласователь фаз AOUF-1/2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

1. Предмет инструкции. 
 

Предметом и целью инструкции является оптико-акустический согласователь фаз AOUF-1/2, 
работающий с универсальной изолирующей штангой UDI-B / смотреть каталожную карту/.  
 

2. Назначение и цель инструкции. 
 

Инструкция предназначена для уполномоченного и обученного персонала, знающего правила 
организации безопасной работы в сфере энергетики, целью инструкции является описание 
способа использования, хранения и содержания оптико-акустического согласователя фаз 
AOUF-1/2.   
 

3. Назначение указателя. 
 

Оптико-акустический согласователь фаз AOUF-1/2 служит для согласования чередования фаз и 
указания направления их ротации в сетях и оборудовании переменного тока с частотой 50 Гц и 
номинальным напряжением от 3 кВ до 36 кВ. Правильная сигнализация согласователя в сетях 
и оборудовании переменного тока обеспечивается в том случае, если соблюдаются параметры 
напряжения, определенные законом от 16 мая 2006г - Энергетическое законодательство с 
дальнейшими изменениями, Стандарты качества обслуживания потребителей. Конструкция и 
диапазон напряжения согласователя / смотреть каталожную карту / согласованы с работой 
универсальной изолированной штанги UDI-B при соответствующем номинальном напряжении. 
Согласователь может использоваться в качестве "внутреннего", так и "наружного". 
 

4. Способ применения. 
 

4.1. Вынуть согласователь из чехла. 
 

4.2. Проверить читабельность таблицы номиналов, а в особенности: 
− номинальное напряжение - диапазон 3-36 кВ, 
− номинальная частота 50 Гц, 
− класс сигнализации В (фазовые углы от 60o 

до 300o), 
− название и обозначение производителя, 
− соответствие норме IEC 61481:2001+A/C,  
− обозначение внутренний и внешний, 
− тип батарейки и полярность, 
− атмосферную категорию N+W (-25oC +70oC), 
− фабричный номер, 
− год выпуска, 
− дату проверки действия и электрических свойств, 
− символ, согласно IEC 60417-5216(DB:2002-1) - соответствующий требованиям работы 

под напряжением: двойной треугольник. 
 

4.3. Проверить действительность очередного осмотра согласователя (смотреть п. 5.13). 
 

4.4. Проверить техническое состояние согласователя на наличие внешних дефектов и 
активность и правильность действия функции самоконтроля систем согласователя.   После 
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нажатия и отпускания кнопки "TEST" происходит включение согласователя, установка 
параметров работы. Далее проверяется состояние батареи питания и выполняется тест 
измерительных цепей согласователя.  
 В случае низкого напряжения в батарее, появляется сигнал "БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА". 
Если результат тестирования цепей негативный, появляется сигнал "НЕИСПРАВЕН", а далее 
происходит самопроизвольное выключение согласователя. 
 Если батарея заряжена (Ubat>7,3В) и измерительные цепи исправны, поступает сигнал 
"ИСПРАВЕН". 
 Согласователь переходит в режим готовности и появляется сигнал "ГОТОВ". В 
состоянии готовности согласователь находится до момента "подачи фазы" на контактный 
штифт, не позднее 2 минут. По прошествии 2 минут в состоянии готовности, согласователь 
самопроизвольно выключается.  
  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание сигнализации согласователя: 
 
"БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА"  3 длинных сигнала (3 сек.), одновременно зажигаются оба 

светодиода и включаются гудки.  
 
"НЕИСПРАВЕН"   от 4 до 7 длинных сигналов (3 сек.), одновременно 

зажигаются оба светодиода и включаются гудки. 
 

"ИСПРАВЕН"    модулированный (10 Гц) одновременный сигнал обоих 
светодиодов и гудков, длящийся 1 сек., после чего отсутствие 
сигнализации в течение 0,5 сек. 

 
"ГОТОВ"    короткие (0,1 сек.) импульсы одновременно обоих 

светодиодов и гудков каждую 1 сек. 
 
"ПРОИСХОДИТ ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРИОДА" стук 25 Гц в такт с миганием обоих 

светодиодов. 
 
"ОКОНЧАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА" постоянный сигнал зеленого светодиода вместе 

со звуком, длящийся 0,5 сек. 
 
"ФАЗА ЗАПОМНЕНА"  короткие (0,1 сек.) попеременные импульсы светодиодов в 

такт с гудками каждую 1 сек. 
 
"ФАЗА СОГЛАСОВАНА" длинные (0,4 сек.) импульсы зеленого светодиода в такт с 

гудками каждую 1 сек. 
 
"ФАЗА НЕ СОГЛАСОВАНА" сигнал красного светодиода в такт с гудками "длинный, два 

короткие..." 
 
"ФАЗА НЕ СОГЛАСОВАНА СЛЕДУЮЩАЯ" сигнал красного светодиода в такт с 

гудками "длинный, один короткий..." 
 
"ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ"  длинные (0,4 сек.) импульсы красного светодиода в такт с 

гудками с короткими перерывами. 
 
"АМПЛИТУДА НЕ СОГЛАСОВАНА" короткие (0,2 сек) импульсы красного светодиода в 

такт с гудками и короткие перерывы. 
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АКУСТИЧЕСКО – ОПТИЧЕСКИЙKOM СОГЛАСОВАТЕЛЬ ФАЗЫ   

AOUF-1/2 
 

 
 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ 6LR61 

1. Стыковой штифт  
2. Цилиндрический корпус 
3. Корпус 
4. Резиновая прокладка 
5. Крепящий патрон 
6. Наклейка  
7. Красный диод 
8. Выключатель 
9. зеленый диод 
10. Сигнализация звука 
11.Таблица полюсов батареи  
12. Батарея 
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ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ СОГЛАСОВАТЕЛЬ ФАЗ AOUF-1/2 

 
Оптико-акустический согласователь фаз AOUF-1/2 служит для согласования чередования фаз и 
указания направления их ротации в сетях и оборудовании переменного тока с частотой 50 Гц и 
номинальным напряжением от 3 кВ до 36 кВ.  Он работает с универсальной изолирующей 
штангой UDI-B с соответственным номинальным напряжением.  

Согласователь снабжен кожухом цилиндрической формы, стойким к перемыканию, 
выполненным из пластмассы. Кожух защищает прибор от падений и ударов согласно 
требованиям нормы IEC 61481:2001+A/C (EN 61481:2001+A/C), а его конструкция 
обеспечивает герметичность. С одной стороны прибор заканчивается контактным штифтом 
длиной, определенной нормой IEC 61481:2001+A/C, а с другой стороны держателем  для 
крепления к головке универсальной изолирующей штанги UDI-B. По желанию заказчика 
прибор может быть снабжен соединением "Евро".  

Согласователь AOUF-1/2 выполнен в классе сигнализации B, что означает 
сигнализацию несогласованности фаз для фазовых углов от 60o до 300o, а также снабжен двумя 
различными оптическими и звуковыми сигналами, функцией самоконтроля (тест). 
Согласователь можно использовать внутри помещений и снаружи, при температуре от –25 до 
+70o С, при относительной влажности от 20 до 96 %, что соответствует атмосферной категории 
N+W, согласно норме IEC 61481:2001+A/C. 
Источником питания прибора является алкалиновая батарея 9 В тип 6LR61. Также допускается 
использование экологически чистых никель-гидридных аккумуляторов 8,4 В 150 мА/ч тип 
6F22 NiMH и соответствующих зарядных устройств, например GP Bateries. Аккумуляторы и 
зарядное устройство пользователь покупает за свой счет. Согласователь AOUF-1/2 отличается 
легкостью процесса замены батарей, который описан в инструкции пользователя. Прибор 
снабжен микропроцессорной электронной системой, обеспечивающей стабильность 
сигнализации (отсутствует возможность регулировки чувствительности посторонними лицами) 
и низкую чувствительность к понижению напряжения в источнике питания, а также высокую 
толерантность к частоте и ее перемещениям. Случайное включение согласователя, например во 
время транспортировки, не приводит к разрядке батареи, так как указатель по истечении 2 
минут самопроизвольно выключается.   
В процессе самоконтроля, согласования фаз и во время указания направления ротации фаз, 
прибор эмитирует хорошо слышимые и видимые звуковые и визуальные сигналы. 
 
AOUF-1/2 отмечены знаком CE. 
 

Сопроводительные документы: 
IEC 61481:2001 / EN 61481:2001 Портативные фазовые компараторы от 1 кВ до 36 кВ. 
WTO-1/07 Акустическо-оптический согласователь AOUF-1/2. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Невыполнение требований, указанных в п. - 4.4 (касается теста цепей и 
батареи) является основанием для изъятия согласователя из эксплуатации. 
 
4.5. Проверить правильность подбора согласователя к напряжению в сети.  
 
4.6. Подобрать соответствующую изолированную штангу UDI-B с одинаковым напряжением 
или высшим, чем напряжение в сети.  
 
4.7. Укрепить согласователь AOUF-1/2 на штанге UDI-B путем защелкивания держателя на 
головке в соответствии с инструкцией обслуживания изолированной штанги UDI-B. 
 
4.8. Включить согласователь, нажимая и придерживая в течение 2 сек. включатель (TEST), 
находящийся между светодиодами. Согласователь включит процесс самоконтроля, после чего 
перейдет в состояние ожидания, как указано в п. 4.4. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Движение в электрическом поле, предваряющее соприкосновение 
контактного штифта с проверяемой фазой, должно быть в меру быстрым и решительным. 
Слишком медленное движение или задержка указателя в поле может быть воспринято 
прибором как начало измерения.  Если согласователь просигнализировал "ИДЕТ 
ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА" до момента соприкосновения контактного штифта 
с проверяемой фазой, необходимо вывести согласователь из поля и повторить действие.  
Если слишком медленное движение или задержка согласования в поле произошли во 
время сигнала "ФАЗА ЗАПОМНЕНА", появится надпись "АМПЛИТУДА НЕ 
СОГЛАСОВАНА". 
 Измерение относительной фазы и проверяемой фазы должно быть выполнено в 
условиях приближенной емкости на землю согласователя. Сравнение фаз при сильно 
отличающихся емкостях на землю приведет к сигнализации "АМПЛИТУДА НЕ 
СОГЛАСОВАНА", также на фазе согласованной. 
 
4.9. Провести идентификацию, касаясь контактным штифтом к месту проверки электрической 
цепи. Прикосновение следует выполнить решительным движением согласователя, 
укрепленным на штанге, избегая возврата согласователя или задержки в электрическом поле.  
Правильное прикосновение приведет к получению согласователем информации об 
относительной фазе (пример амплитуды и фазы) и сигнализации "ИДЕТ ПРОЦЕСС 
ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА". Получение информации об амплитуде фазы длится несколько 
секунд, в зависимости от "чистоты сети" (содержания гармоничных составляющих). В случае, 
если неравномерность периода напряжения проверяемой цепи более 8 мГц/сек. (частота сильно 
"плывет"), прибор не запомнит относительную фазу. 
 
 После запоминания относительной фазы появится сигнал "ОКОНЧАНИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ", а далее "ФАЗА СОГЛАСОВАНА". Согласователь готов для переноса к цепи 
согласования. Пользователь имеет 16 сек. на прикосновение контактным штифтом 
согласователя к цепи согласования. Если цепь согласования имеет фазу, согласованную с 
относительной фазой, появится сигнал "ФАЗА СОГЛАСОВАНА", что актуализирует пример 
амплитуды и фазы в памяти согласователя и продлит измерение на следующие 8 сек. В это 
время пользователь может удостовериться в правильном согласовании фаз путем возврата к 
изначально проверяемой цепи, являющейся примером амплитуды и фазы.  

Если сравниваемая цепь покажет несогласованность фазы, появится один из сигналов: 
"ФАЗА НЕ СОГЛАСОВАНА" или "ФАЗА НЕ СОГЛАСОВАНА СЛЕДУЮЩАЯ". Отвод 
контактного штифта от проверяемой цепи приведет к выключению согласователя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласователь запоминает не только фазу, но и амплитуду напряжения, 
что дает возможность согласовать фазы цепей с различным номинальным напряжением 
(например 3 и 6 кВ).  
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4.10. По окончании работы согласователь следует выключить нажатием и удержанием кнопки 
(TEST) в течение 2 сек. или подождать 2 минуты, пока согласователь не выключится 
самостоятельно, далее демонтировать его со штанги UDI-B и положить в чехол. 
 
5. Примечания, касающиеся эксплуатации, хранения, содержания и вывода из 
эксплуатации согласователя AOUF-1/2. 
 
5.1. Согласователь следует применять в диапазоне температур от –25 до +70oС при 
относительной влажности от 20 до 96%, что соответствует атмосферной категории N+W. 
 
5.2. Согласователь можно применять снаружи и внутри помещений. 
 
5.3. Если согласователь находился более 1 часа в температуре ниже 0oC, а далее был перенесен 
в помещение с температурой выше 10oC, то перед началом работы следует подождать 10 
минут, а появившуюся влагу стереть с поверхности чистой и сухой тряпкой.  
 
5.4. Согласователь следует хранить в чистом и сухом состоянии в фабричном чехле в 

температуре от + 10°C до + 25°C и относительной влажности от 20 до 96% в чистом и сухом 
помещении. 
 

5.5. В случае применения согласователя AOUF-1/2 в заводских распределительных станциях, 
следует соблюдать особую осторожность и действовать при измерениях в соответствии с 
указаниями, озвученными в вышеупомянутых пунктах.  
 

5.6. Согласователь непригоден для применения на железнодорожных электрических трактах 
из-за отсутствия реакции на постоянное напряжение. 
 

5.7. Согласователь AOUF-1/2 можно использовать в условиях атмосферных осадков, обращая, 
однако, внимание на то, чтобы не намокла мембрана сигнализатора звука. Вышеупомянутое 
условие выполняется, если согласователь работает в положении от вертикального до 
горизонтального. При случайном намокании мембраны сигнализатора звука, если 
согласователь работает в положении штифтом вниз, он может потерять функцию акустической 
сигнализации.   После просушивания согласователь возвращается в состояние исправной 
сигнализации. Время действия согласователя ограничено только продолжительностью 
действия батареи питания, которой хватает на 500 измерительных циклов. 
 
5.8. Для питания согласователя AOUF-1/2 следует использовать высококлассные алкалиновые 
батареи 9В тип 6LR61 с гарантией герметичности, например Energizer, Kodak, Duracel, Philips и 
т.д. Производитель снабжает именно такими батарейками все согласователи AOUF-1/2. Также 
допускается использование экологически чистых никель-гидридных аккумуляторов 8,4 В 150 
мА/ч тип 6F22 NiMH и соответствующих зарядных устройств, например GP Bateries.  
Производитель рекомендует вынимать источники питания из прибора, если он долго не 
используется, например в течение нескольких месяцев. 
 
5.9. Смена батареи. 
Чтобы сменить батарею в согласователе AOUF-1/2, следует открутить цилиндрический кожух 
от корпуса. Далее следует повернуть корпус открытой частью вниз и батарея должна сама 
выпасть из отверстия.   Новую батарею следует вставить, направляя ее полюс внутрь корпуса в 
соответствии с обозначением (+), находящимся на табличке, наклеенной на экране 
согласователя. Случайно вставленная наоборот, батарея не повредит электрическую цепь 
прибора, но работа его, в таком случае, будет невозможна.  После правильной смены батареи 
следует скрутить кожух с корпусом до момента явного упора винта. 
 

5.10. С использованными батареями и аккумуляторами следует поступать в соответствии с 
правилами охраны окружающей среды. 
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5.11. Если существуют какие-либо сомнения относительно технического состояния или 
показаний согласователя, следует изъять его из эксплуатации и установить его пригодность, 
проверив в соответствующей лаборатории, или переслать прибор производителю с целью 
проверки. 
5.12. Все дефекты согласователя AOUF-1/2 может устранить только производитель. 
 

5.13. Согласователь фаз AOUF-1/2 был проверен по поручению производителя в 
уполномоченной (аккредитованной) внешней лаборатории на соответствие требованиям нормы 
IEC 61481:2001+A/C и WTO-1/07 в диапазоне проверки типа.   
Каждый согласователь AOUF-1/2 проходит у производителя требуемую проверку, 
соответствующую норме. Производитель рекомендует проводить регулярные проверки каждые 
12 месяцев в лаборатории производителя или в другой лаборатории, предложенной 
пользователем. Конечно же, вышесказанное не ограничивает права пользователя, 
руководствующегося собственным эксплуатационным опытом выполнения регулярных 
проверок, проводить проверки чаще, чем рекомендует производитель. 
Регулярные проверки следует проводить в соответствии с двумя схемами проверок: 
1. Регулярные проверки, выполняемые ежегодно по истечении первого года 
пользования, в соответствии с ниже следующей программой проверок:  

a) осмотр - в соответствии с п. 5.4.1 IEC 61481:2001+A/C 
b)  однозначная сигнализация - в соответствии с п. 5.2.1 IEC 61481:2001+A/C 
c) проверка контрольного элемента - в соответствии с п. 5.2.8 IEC 61481:2001+A/C 

2. Регулярные проверки, проводимые раз в шесть лет, в соответствии с ниже указанной 
программой проверок: 

a) осмотр - в соответствии с п. 5.4.1 IEC 61481:2001+A/C 
b) предотвращение перемыкания - в соответствии с п. 5.3.2 IEC 61481:2001+A/C 
c) стойкость к воздействию искровых разрядов – в соответствии с п. 5.3.3 IEC 

61481:2001+A/C 
d)  однозначная сигнализация - в соответствии с п. 5.2.1 IEC 61481:2001+A/C 
e) однозначная заметность оптической сигнализации - в соответствии с п. 5.2.4.1 

IEC 61481:2001+A/C 
f) однозначная заметность звуковой сигнализации - в соответствии с п. 5.2.4.2 IEC 

61481:2001+A/C 
g) проверка контрольного элемента - в соответствии с п. 5.2.8 IEC 61481:2001+A/C 

Результат регулярных проверок признается позитивным, если все вышеперечисленные 
проверки не выявили никаких дефектов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Наклейку с результатами проверок, выполненную из изоляционного, не 
гигроскопичного материала, следует поместить на корпусе перед результатами 
электрической проверки, в месте наклейки даты проверки производителем 
(производитель прилагает к инструкции 3 чистых наклейки для результатов регулярных 
проверок). 
 

5.14. Невыполнение положений настоящей инструкции недопустимо, так как может 
привести к последствиям, опасным для жизни пользователя и поломке оборудования. 
 

6. Гарантия. 
На пользование оптико-акустическим согласователем фаз AOUF-1/2 производитель дает 
гарантию в соответствии с условиями, указанными в ст. 577 - 581 Гражданского Кодекса, на 
срок 24 месяца от даты продажи. 
 

 
 
 


