Состав УП 3000

ИФМ

УП 3000 состоит из следующих связанных
между собой устройств и блоков:
счетчика эталонного многофункционального
трехфазного;
источника фиктивной мощности трехфазного
программируемого (ИФМ);
стола для установки счетчиков на 12 или
24 места*;
коммутатора многофункционального;
персонального компьютера (ПК)
с установленным программным обеспечением;
принтера.

ИФМ обеспечивает:
• генерирование сигналов напряжения и тока
для воспроизведения входного сигнала для
тестируемых счетчиков (фиктивной активной
и реактивной мощности) с информативными
параметрами, заданными с панели управления
ИФМ CL303 или с клавиатуры в ручном
и автоматическом режимах с использованием ПК
с установленнымп программным обеспечением;
• индикацию значений параметров входного
сигнала счетчиков:
U – напряжение,
I – ток,
Р – активная мощность,
Q – реактивная мощность,
S – полная мощность,
cos φ – коэффициент мощности,
φ – угол сдвига фаз,
f – частота сети;
формы кривых тока и напряжения.

* Количество мест для установки счетчиков
на стенд определяется модификацией УП
и договором на поставку.
Образцовый счетчик, ИФМ и коммутатор
конструктивно расположены в шкафу
приборном 19" стандарта.

Функциональные особенности
• Оборудован жидкокристаллическим дисплеем
с высокой четкостью и контрастностью
в градациях серого.
• Управление в ручном режиме осуществляется
от стандартной клавиатуры или углового
кодера.
• Имеет защиту от короткого замыкания
и перегрузки цепи напряжения, а также
от разрыва и перегрузки цепи тока
с индикацией срабатывания схемы защиты.

СТОЛ для установки счетчиков
В состав стола входят:
• модуль вычисления и индикации
погрешностей (МВИП);
• устройство быстрого подключения счетчиков;
• фотоэлектрическая головка;
• адаптер подключения импульсного выхода;
• адаптер оптического интерфейса (оптопорт)
типа УСО1*;
• трансформатор напряжения разделительный
многообмоточный (для подключения
однофазных счетчиков с шунтовым датчиком
тока).

Образцовый счетчик

Счетчик CL311v2 предназначен для измерения
активной, реактивной и полной мощности,
напряжения, силы переменного тока и угла сдвига
фаз, преобразования энергии в частоту следования
импульсов и определения погрешности
трехфазных счетчиков электрической энергии,
а также коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения и тока,
коэффициента гармоник со 2 по 21.

* Стенд комплектуется оптопортами только
для модификаций, предназначенных для
параметризации счетчиков УП 3000-ХХ-П.
Устройство быстрого подключения
обеспечивает возможность установки на стенд
различных типов счетчиков (счетчиков
с различными габаритными размерами корпуса
и различными габаритными размерами клеммной
колодки, с возможностью раздельной
регулировки контактов цепей тока).
Устройство быстрого подключения
комплектуется тремя типами токовых контактов,
отличающихся диаметром (6, 8, 10 мм).
Удобное крепление сканирующей головки на
шарикоподшипнике позволяет фиксировать ее
в любом положении. Кнопка автоматического
поворота головок позволяет легко настраивать
сканирующие головки по положению
относительно диска или светодиода
поверяемых счетчиков.
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Функциональные особенности
• Оборудован жидкокристаллическим дисплеем
с высокой четкостью и контрастностью
в градациях серого.
• Широкий диапазон измерения напряжения
и тока: от 30 до 600 В и от 0,025 до 100 А.
• Обеспечивает измерение коэффициента
искажения синусоидальности кривой
напряжения и тока, коэффициента гармоник
со 2 по 21.
• Обеспечивает отображение на дисплее
осциллограмм напряжения и тока.
• Имеет 8 импульсных входов, что обеспечивает
возможность одновременной поверки
8 счетчиков без дополнительных модулей
вычисления погрешности.
• Обеспечивает обмен с внешними устройствами
по интерфейсам RS-232С и RS-485.

