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установка для Поверки счетчиков 

ЦУ6804М Электрической Энергии

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка предназначена для поверки и ре-

гулировки однофазных и трехфазных средств 
измерений активной электрической энергии 
и мощности, а также – трехфазных средств из-
мерений реактивной электрической энергии и 
мощности:

– счетчиков;
– ваттметров, варметров;
– преобразователей мощности в промышлен-

ном диапазоне частот.
Совместно с дополнительными приборами   

установки могут применяться для поверки средств 
измерений напряжения и силы переменного тока.

Особенности
• Последовательный интерфейс ЕIА232 и про-

граммное обеспечение позволяют осуществлять 
управление установкой с помощью персональ-
ного компьютера. При этом обеспечивается 
представление и вывод результатов поверки в 
виде таблиц, протоколов поверки или в графи-
ческой форме, а также дается возможность нака-

пливать и систематизировать результаты в базе 
данных для их последующего использования. 

• Одновременно определяется относительная 
погрешность до трех рабочих электросчетчиков 
или одного эталонного электросчетчика или 
приведенная погрешность одного преобразова-
теля мощности с аналоговым выходом. 

• Возможна поставка установки со стендом
на три поверочных места, содержащих в своем 
составе фотосчитывающие устройства, схемы 
согласования импульсных выходов поверяемых 
электросчетчиков со входами базового блока 
установки, контактирующие устройства и ком-
плект универсальных кабелей для подключения 
поверяемых электросчетчиков. 

• Установка имеет малые габариты и вес. 
• Производительность установки при исполь-

зовании автоматического режима — свыше 100 
электросчетчиков в смену без проверки отсут-
ствия самохода.

ус
та

н
о

в
ки

 д
л

я
 П

о
в

ер
ки

 с
ч

ет
ч

и
ко

в
 

ИСполнЕнИя ЦУ6804Мн, ЦУ6804МнС1

Класс точности поверяемых счетчиков 0,2S, 0,2 и менее точные

Количество одновременно поверяемых счетчиков До 3-х

Класс точности поверяемых:
- преобразователей мощности с аналоговым выходом
- ваттметров, варметров при поверке с использованием 
режима калибратора мощности
- ваттметров, варметров при поверке методом сличения

0,5 и менее точные
0,5 и менее точные

0,2 и менее точные

Режимы поверки как без внешнего персонального  
компьютера, так и с внешним персональным компьютером

Счетчики и преобразователи мощности 
с аналоговыми выходами – ручной, 
полуавтоматический, автоматический;
ваттметры и варметры – ручной

Диапазон фазного напряжения, В 20,0 - 288,0

Диапазон тока, А 0,001 - 10,0

Выходная мощность канала напряжения, 
В•А на фазу 15

Выходная мощность канала тока, В•А на фазу 20

Напряжение сети питания, В 220

Наибольшая потребляемая мощность , В•А 450

Габаритные размеры, мм,  не более:
– источника испытательных сигналов

– стенда 

450х440х290 (базовый блок и 
встроенный эталонный счетчик)

1500×720×1450 (со стойкой для 
базового блока)

Масса, кг, не более:
– источника испытательных сигналов

– стенда

40 (базовый блок и встроенный 
эталонный счетчик)

70 (со стойкой для базового блока)
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