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 Рисунок Б.3 – Габаритные размеры шнура 
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Рисунок Б.2 – Установочные размеры ЦП 9010/2 

Рисунок Б.1 – Габаритные размеры ЦП 9010/1 
 


	1.2.4 Диапазон изменения частоты входного сигнала от 45 до 55 Гц. При любом значении частоты входного сигнала в указанном диапазоне прибор соответствует требованию п. 1.2.3.
	1.2.5 При измерении активной и реактивной мощностей приборы соответствуют требованию п. 1.2.3 при изменении напряжения входного сигнала от номинального на ±20 %. 
	1.2.6 При измерении активной и реактивной мощностей приборы соответствуют требованию п. 1.2.3 при изменении коэффициента мощности от номинального значения до нуля. 
	1.2.7 Приборы тепло-, холодоустойчивы при воздействии температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 ºС. 
	1.2.8 Приборы влагоустойчивы при воздействии относительной влажности 90 % при 30 ºС. 
	Дополнительная погрешность, вызванная работой в условиях повышенной влажности, не превышает 1,8 основной погрешности.
	1.2.9 Дополнительная погрешность, вызванная влиянием внешнего однородного переменного магнитного поля с магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля, не должна превышать основной погрешности.
	1.2.18 Габаритные размеры и масса приборов в зависимости от их конструктивного исполнения указаны в таблице 4.
	Таблица 4
	Конструктивное 
	исполнение приборов
	Габаритные размеры, не более, мм
	Масса приборов, не более, кг
	ЦП 9010/1
	125х110х132
	ЦП 9010/2
	172х161х81 (175х161х85)
	Габаритные размеры ПУ не более 130х60х30 мм. Шнур УИМЯ.640503.012 должен обеспечивать подключение до 32 ПУ к прибору на расстояние до 100 м.
	Масса ПУ со шнуром УИМЯ.640503.012 не более 0,4 кг.
	1.2.19 Электрическое сопротивление изоляции цепей, указанных в таблице 5, не менее:
	- 20 МОм в нормальных условиях применения;
	- 5 МОм при верхнем значении температуры окружающего воздуха в рабочих условиях применения и относительной влажности воздуха не более 80 %;
	- 2 МОм - при температуре окружающего воздуха (20(5) (С и при верхнем значении относительной влажности воздуха, соответствующей рабочим условиям применения.
	Таблица 5 (вероятно, нужно исключить 5 В)
	1.2.20 Изоляция электрических цепей прибора выдерживает действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 50 Гц, величина которого указана в таблице 5. 
	1.2.22 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 32000 ч.
	1.2.23 Среднее время восстановления работоспособного состояния 2 ч.
	1.2.24 Средний срок службы должен быть не менее 12 лет.
	1.3 Устройство приборов
	1.3.1 Прибор состоит из следующих основных узлов: основания, крышки корпуса, клеммной колодки с зажимами для подключения внешних цепей, печатных плат с расположенными на ней элементами электрической схемы, питающего трансформатора (для приборов с питанием от сети) и входных трансформаторов тока.
	Зажимы клеммной колодки обеспечивают подключение медных или алюминиевых проводов сечением от 0,28 мм2 (d=0,6 мм) до 7,07 мм2 (d=3 мм).
	Структурная схема прибора приведена на рисунке 1.

	ПНЧ - преобразователь напряжения в частоту;
	На табличке, прикрепленной к прибору, нанесены:
	- наименование, тип и конструктивное исполнение прибора;
	- класс точности;
	- номинальные значения входного сигнала;
	- номинальное значение частоты преобразуемого входного сигнала;
	- обозначение единицы измерения входного сигнала;
	- диапазон изменения и род тока выходного аналогового сигнала, обозначение единицы измерения выходного аналогового сигнала, диапазон изменения сопротивление нагрузки (для приборов, имеющих выход 3);
	- год изготовления и порядковый номер (по системе нумерации изготовителя);
	- схема подключения;
	- знак Государственного реестра;
	- товарный знак изготовителя;
	-  надпись с условным обозначением вида питания, номинальные значения частоты, напряжения питающей сети и мощности, потребляемой от питающей сети (для приборов с питанием от сети переменного тока);
	-  символ оборудования, защищенного двойной или усиленной изоляцией; 
	- символ «Внимание!»;
	- коэффициенты трансформации первичных цепей (для приборов, имеющих выход 2 и подключаемых через измерительные трансформаторы);
	- надпись «Сделано в Беларуси».

	2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
	2.1 Меры безопасности
	2.1.1 Персонал, допущенный к работе с прибором, должен быть ознакомлен с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором, и с правилами безопасности при работе с установками до 1000 В.
	2.1.2 Запрещается:
	а) эксплуатировать прибор в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;
	б) снимать крышки клеммных колодок без предварительного прохождения инструктажа по электробезопасности и получения письменного разрешения для проведения регламентных работ;
	в) эксплуатировать прибор со снятыми крышками клеммных колодок, защищающими от случайного прикосновения к зажимам подключения цепей с опасным напряжением;
	г) производить внешние присоединения, не отключив цепи питания, входного и выходных сигналов;
	д) эксплуатировать прибор при обрывах проводов внешнего присоединения.
	2.1.3 Опасный фактор – напряжение питания ~ 220 В и входной сигнал.
	Меры защиты от опасного фактора – проверка электрического сопротивления изоляции.
	В случае возникновения аварийных условий и режимов работы прибор необходимо немедленно отключить.
	2.1.4 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируется прибор, должна достигаться:
	а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
	б) применением средств пожаротушения;
	в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.
	2.4.1 До введения в эксплуатацию прибор должен быть поверен в соответствии методикой поверки. Периодичность поверки – 12 месяцев.

	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	3.1 Эксплутационный надзор за работой прибора производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.
	3.2 Планово-предупредительный осмотр
	Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.
	Порядок ППО:
	- отключить входной сигнал и напряжение питания;
	- произвести наружный осмотр прибора, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
	- убедиться в отсутствии механических повреждений прибора. 
	3.3 Плановые ревизии и ремонты прибора проводят один раз в год.
	Первую ревизию проводят через 6 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию. В программу плановой ревизии входят все пункты ППО, кроме того, проводят проверку электрического сопротивления изоляции и определение основной погрешности.

	4 ХРАНЕНИЕ
	4.1 Хранение прибора на складах должно производиться на стеллажах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 35 °С. 
	4.2 Хранение прибора без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.
	4.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию.

	5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
	5.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками «Верх» и «Хрупкое. Осторожно», нанесенными на транспортную тару.
	5.2 Транспортирование прибора может осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 30 до плюс 55°С.
	5.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.
	5.4 При транспортировании приборов железнодорожным транспортом следует применять малотоннажные виды крытых вагонов или универсальных контейнеров. 
	6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	6.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий 
	ТУ BY 300521831/042-2005 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
	6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.
	6.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления прибора.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	В приборе реализован протокол обмена данными MODBUS, режим RTU.
	Формат посылки – 8 бит без контроля четности.
	Скорость обмена – 9600 бод.
	Сетевой номер прибора задается потребителем в диапазоне от 1 до 255.
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