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НАЗНАЧЕНИЕ
Установка предназначена для поверки и калибровки электромеханических (индукционных)
и статических (электронных) одно- и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии, в том числе счетчиков, осуществляющих обмен информацией с внешними
устройствами по цифровым интерфейсам стандартов EIA RS232, EIA RS485 и по оптическому
интерфейсу, выполненному в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
Установки трехфазного исполнения обеспечивают возможность поверки и калибровки
одно- и трехфазных счетчиков. Установки однофазного исполнения обеспечивают возможность поверки однофазных счетчиков с одной и
двумя последовательными цепями при поочередной подаче тока в эти цепи.
Установки могут применяться для поверки и
калибровки вольтметров, амперметров, ваттметров, варметров, преобразователей напряжения, преобразователей тока, преобразователей
активной и реактивной мощности.

Особенности
• Поверка однофазных счетчиков с гальванической связью между последовательными и
параллельными цепями выполняется с использованием блока гальванической развязки измерительного БГР.
• Поверка трехфазных счетчиков с гальванической связью между последовательными и параллельными цепями выполняется с использованием трансформаторов тока гальванической
развязки ТТГР 100/100.
• Обеспечена возможность обмена информацией с поверяемыми счетчиками по цифровым
и оптическому интерфейсам при их автоматической поверке или калибровке.
• Возможна поверка счетчиков при искаженных сигналах.
• Установка комплектуется персональным
компьютером с установленной на нем специализированной программой, обеспечивающей
управление работой всей установки и сохранение результатов поверки счетчиков в энергонезависимой памяти персонального компьютера
с целью последующей обработки и хранения.
• Количество одновременно поверяемых счетчиков до 6-48, кратно 6 или до 10-50, кратно 10
(в зависимости от исполнения установки и входящих в состав стендов).
• Производительность зависит от объема
проводимых проверок, от свойств испытуемых
счетчиков (особенно в области малых нагрузок)
и превышает 150 электросчетчиков в смену при
использовании одного стенда с 6-тью поверочными местами.
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установка для Поверки счетчиков
Электрической Энергии

ТИп

СУ201

Класс точности поверяемых счетчиков

0,2S, 0,2 и менее точные

Количество одновременно поверяемых счетчиков

До 6-48, кратно 6 или до 10-50, кратно 10

Режимы поверки

Ручной, полуавтоматический или
автоматический

Диапазон фазного напряжения, В

3,0-300,0

Диапазон тока, А

0,0001-120,0

Выходная мощность канала напряжения, В•А на фазу 600
Выходная мощность канала тока, В•А на фазу

1200

Напряжение сети питания, В

3х230/400

Наибольшая потребляемая мощность , В•А

3*3500

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

– стенда

600х800х1700 (стойка трехфазного
источника испытательных сигналов,
содержащая в составе эталонный счетчик)
1600х650х1800

Масса, кг, не более:
– источника испытательных сигналов

– стенда

240 (стойка трехфазного источника
испытательных сигналов, содержащая в
составе эталонный счетчик)
230 (в комплекте с трансформаторами тока
гальванической развязки ТТГР 100/100)
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