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Установка регулировки и поверки  
потока разнотипных счетчиков 
поштучно и малыми партиями
Установка предназначена для регулировки 

и поверки в автоматическом режиме от 1 до 6 
электронных или индукционных 1-о или 3-х 
фазных счетчиков активной и реактивной элек-
трической энергии, в т.ч. для счетчиков с гальва-
нически связанными цепями тока и напряжения. 

Класс точности поверяемых счетчиков – 0,2 
(0,5)** и менее точные.

* - разницу между 2Н325 и 2Н324 см. на  следующей странице
** - реактивная энергия

2H325 (2H324)
УРПС-3Ф

УСТАНОВКИ РЕГУЛИРОВКИ 
И ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный ток, А ........................................120 (200)
Номинальное напряжение, Uн ...........................3*100/√3
..............................................................................3*380/√3
Частота основной 
гармоники, Гц .........................от 45 до 65 с шагом 0,1Гц
Предел допускаемого значения относительной  
погрешности установки I и U   ...................................±1% 
угол сдвига фаз между фазовыми напряжениями,  
а также между фазовыми токами  ......................1200 ±10

Сдвиг фаз между I и U   ............................ произвольный 
Дискретность регулировки  ......................................<0,20

Коэф. искажения синусоид. кривых I и U  ................<1%
Площадь, занимаемая установкой  .......................... 6 м2

Габар. разм.(ШхГхВ),мм- 1900х700х800 и 700х700х800
(для 2Н325 - 1900х700х950)
Масса, кг  ................................................................... 150

Стойка для подключения 6 счетчиков   ................. 1 шт.
Счётчик эталонный  ................................................ 1 шт.
Источник токов и напряжений  
2Н324.40, 2Н329.40  ............................................... 1 шт.
Оптический датчик импульсов 2H320.90 
с держателями  ......................................................  6 шт.
Комплект кабелей ......................................................... 1 
Программное обеспечение для управления  
установкой, ПЭВМ в комплекте с принтером ............. 1
Стол компьютерный ...................................................... 1 
Стул ............................................................................... 1
Устройство для проверки счетчиков   
с неразделяемыми цепями тока и напряжения 
2H329.51 ........................................................................ 1

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

• установки полностью управляемые 
с помощью ЭВМ
• высокая производительность установки в режиме 
автоматической поверки позволя-
ет существенно снизить затраты 
на проведение поверки счетчиков
• время определения погрешно-
сти не зависит от количества од-
новременно поверяемых счетчи-
ков и зависит только от мощности 
(колеблется от нескольких секунд 
при максимальной мощности до 
нескольких минут при минималь-
ной мощности)
• программа управления стендом построена по 
принципу меню, удобна в использовании, процесс 
поверки происходит либо автоматически во всех точ-
ках (от установки токов и напряжений до распечатки  
результатов поверки), либо автоматизировано, подска-
зывая оператору возможные действия и последствия
• одновременно поверяемые и регулируемые  

счетчики могут быть с разными постоян-
ными и разным классом точности;

• автоматизация поверки и полный процесс докумен-
тирования исключает субъектив-
ный фактор при поверке счетчиков
•  коммутационные устройства по-
зволяют производить поверку всех 
типов счетчиков, в том числе и од-
нофазных
• производитель гарантирует  срок 
восстановления работоспособно-
сти в послегарантийный период в 
течении 2-х недель
• гарантийный срок эксплуатации 

- 18 месяцев
• синтезатор формирует гармоники от 2 до 50, коэф-
фициент гармоник выходного сигнала от 0,1 до 100%.
• рабочая поверхность имеет возможность устанав-
ливаться под различными углами от горизонтальной до 
вертикальной плоскости ( от 0 до 900 ), удобными для 
поверки и регулировки счетчиков 

ДОСТОИНСТВА

0-900

регулируемый 
угол наклона

рабочей 
поверхности

6 сч.1 6

...
*
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МОДИФИКАЦИЯМИ 
2Н325 И 2Н324
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