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СЕ603М

ваттМетр-счетчик Эталонный
МногофункЦиональный

Предназначен совместно с внешними источниками испытательных сигналов и в составе
установок для калибровки и определения метрологических характеристик при поверке следующих средств измерений:
– электронных и индукционных одно- и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии;
– одно- и трехфазных средств измерений
активной и реактивной электрической мощности – ваттметров, варметров, преобразователей
и калибраторов мощности;
– средств измерений напряжения и силы
тока – вольтметров, амперметров, преобразователей напряжения и силы тока в промышленном диапазоне частот;
– средств измерения и регистрации показателей качества электроэнергии.
• Класс точности поверяемых счетчиков 0,05,
0,1, 0,2S (0,2) и менее точные в зависимости от
исполнения.
• Обеспечивает в подключенной цепи контроль параметров сигналов и измерение основных показателей качества электрической энергии.
• Количество импульсных входов для подключения испытательных выходов счетчиков 8.
• Диапазон фазных напряжений (30 – 300) В
• Диапазон силы тока (0,001 – 10), (0,001 – 120),
(0,001 – 240) А по исполнениям.
• Измерение активной, реактивной и полной
мощности, активной и реактивной энергии в
однофазной, а также в трехфазной трех- и четырехпроводной цепи.

• Измерение реактивной мощности и энергии различными методами (перекрестное включение, геометрический метод, методы сдвига,
метод с искусственной нейтралью).
• Измерение уровней, коэффициентов, мощностей и углов сдвига фазы высших гармонических составляющих (n=2…40) сигналов напряжения и тока.
• Измерение коэффициентов искажения синусоидальности сигналов напряжения и тока,
несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям.
• Измерение отклонения частоты.
• Измерение установившегося отклонения напряжения.
• Цветной графический дисплей.
• Отображение на дисплее векторных диаграмм и осциллограмм входных сигналов.
• Возможность сохранения информации на
карте памяти SD (Secure Digital Memory Card).
• Возможна поверка счетчиков по цифровым
интерфейсам.
• Возможна проверка точности хода встроенных часов поверяемых счетчиков при их поверке.
• Возможен контроль всех метрологических
характеристик источников фиктивной мощности установок при их поверке.
• Поверка изолирующих и масштабирующих
измерительных трансформаторов напряжения
и тока.
• Прибор может быть использован самостоятельно и в составе установок.

ТИп

счетчики Эталонные

НАЗНАЧЕНИЕ

СЕ603М

Погрешность в режиме определения погрешно- От ±0,015, ±0,030 или ±0,05 в зависимости
стей счетчиков, в режиме измерения напряжеот исполнения
ния, силы тока, мощностей, % (относительная)
Погрешность в режиме определения погрешностей измерительных трансформаторов напряжения и тока:
– токовая, % (абсолютная)
От ±0,002
– угловая, ° (абсолютная)
От ±0,002
Габаритные размеры, мм, не более

510х490х145

Масса, кг, не более

15 или 18, в зависимости от исполнения
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