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ОПИСАНИЕ ТИIlА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики импульсов микропроцессорные СИЗ0

НазцаqеЕпе средства Езмсреп!й
Счетщкl1 импупьсов микропроцессорЕые СИЗ0 (лалее - СИЗ0) предrазначены дrя

измереЕбI Kol*т.IecTBa импудьсов, как в прямом, TztK п в обрmЕом Еащ)авлеЕии, поступающiх
от первишьп< щlеобразователеЙ (дат.плков), преобразовalЕIrl коJIиIIества имIryльсов в значевиlI
физическrл< величип, отображения результатов измереЕий и преобразования в цtфровой форме,
а также формироваrФI утц)tвJIяющих сипIмов.

Описаппе средства пзмеренqй
KoIrcтp}т(TиBIIo СИ30 вьшоrпrевы в bTacTMaccoвbD( корпуаах для щiтового креплеЕIrI,

цастецIiого KpeIuleIIиlI и моIцФка Еа DlN-рейку. На jпщевой паЕеJш СИЗ0 располохеЕы
элемеЕты }aпрrвлеЕrlil и Iшдкатии, СИ30 имеет да шестцразрядlьп< цифровьпс шrдп<атора для
отображФшя результатов измерений, уставок п зЕачеЕIЙ параьfеIров,

Привrц-rп действия ocпoвati Еа подсчете пост}пающЕх ва вход СИ30 импуJlьсов с
датqика.

СИЗ0 выпускаются в разлтrIIЕьв цспоJIIIеЕия{, отJIичalющIr{ся дЕапазоЕом вЕшря)кений
питаЕшl, коЕсц)}ктивЕъд{ испоIшеЕием корЕуса, а также тилом BcTpoeEIlbD( вьD(о,щьD(

усq)ойств.
СИЗ0 Ее lдllеет мехФйчеcI@х частей,

програпд{IIому обеспечеЕлю (ПО) програллллlо
ограЕиЕIециlI дост}.па впутрь СИЗ0 Ее ц)ебуЕтся,

Условное обозцачевие приборов в зависимости от испоJшеЕия

Номина,БЕое цапр-DкеIlие питаЕиlI:
220 - переменвого тока от l 1 0 В; 220 В; 240 В с частотой 50 или 60 Гц;
24 - цосто_frшого тока 24 в.
KoItcTp}KTIBIIoe испо]цlеfiие:
Н - Koprryc настеввого креплеIшя;
Щ1 - Koplryc щтового крецлециrI;

Щ2 - Koprryc щтового креплеЕиrI;

fl - корlryс дrя rqlепления па DIN-рейку,
Тил вс фоеfiньй вьD(одrъп устойс] в:

Р - Контакты элекгромalгнитного реле;
К - Оrrгопара цlаазисторЕм п-р-п-тппа;
С - Оrггопара симисторпм.
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подстоетIЕьD< резисторов, доступ к
защищеЕ, поэтому пломбировка дJUI

си30 - х,х,х

Тип встФенных выходных устройств

Номинальное напряхение питания
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Рисlтrок l - Общий вид СИЗ0 в Koplryce Н

Рпс},Еок 2 - Общиii вид СИЗ0 в корпусе Щ1
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Риqяок 3 - Общай вид СИ30 в кортryсе Щ2

Рисlтrок 4 - Общй вид СИ30
в корпусе дuI креплеЕия Еа DIN-рейку
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аvvное обеспечение
ПрограrrмIrое обесПечепие @О) встроепо в мицрокопц)оллер средсlЕа измереIfl-iй.
Для ф}Екциоцировмия СИ30 цеобходимо Е.lJIиrме вйроецЕого ПО. РазделеЕие ПО Еа

метрологrтlесм зЕаrмм}aю и ЕезI]ачим)aю части Ее решмзоваtIо, Все По явJLsется
меIрологцrrcски зrrатпtмьпt.

ПО за.щlщенО от предЕамереЕцьIх измеЕеIмй с помопЕю специмыtьD( прогр,lммIБLх
средств.

ИдептификадиовнЫе дмЕые прогрalldмЕого обеспечения приведеЕы в таблице 1.

КоЕструкция СИ30 иск.lпочаст возмохцость ЕесzЕIкциоЕировau lого в]тияIrия Еа По и
измериIельцую ипформацию. УровеЕь защиты ПО и измерительной ияформшlии от
предftlмеренI{ьD( и ЕепредlalмерепIIьD( йзменеrп-тй в соответствии сР 50.2.0'7'7-20|4 - высокий.

МеIтюлогпческие ц техяпческпе хдрактерпстики

Таблица

Таблица 1

Идентификациовпые данrrые (призваки) Значепие

Идептификационное ЕaммеЕовaшlие производитеrrя ПО EmbSI30.hex
Номер версии (идептификациоuньй яомер) ПО не шIже з.07
цифровой идентификатор программного обеспечеlrйя По номеру веDсии

и технические характе]]истики

Наименовмие параметра или характеристики Зпачепие

1 2
Параметры входЕьх{ импульсов:
- быстродействие, имп/с
- дIительЕость, мкс! Ее меЕее

от 0 до 10 000
50

П релелы доп ус каем о й о гн ос ите,ъя о й п о грa,* о"--
преобразовмйя (счет коли.Iества импульсов) на каж2рlе
10000 импуьсов, oZ t0,01
постоянцм счетчика К от 10-) до ] 0J
Емкость счетчltка. имп к (10о - l)
Коrмчество входов:
- измерительЕый
- ).правлеIlид

1

з
Время установлевця рабочего реrкима, Mlrп, не болея 5
Напряжецие пизкого (активпого; уровяя па входе3 отOдо2
Напряжение высокого уровня яа входе, В от 2,4 до 30
Напряжеяие питания, В:
- ПОСТОЯIIЕЫЙ ТОК
- перемеЕЕьй ток с частотой 50 или 60 Гц

от 10,5 до 30
от 90 до 264

Полпм мощЕость, потребляемая прибором, В.А, пе более 20
Сrепепь ]al_ц,i,l ы от внешнID( воздейсгвий по
ГОСТ 14254-96 Ф4ЭК-529-89), не менее, дJUI корпуса:
- ЕастеЕцого креплеЕия (Н)
- щитового креплеция (Щl) и (Щ2) со стороЕы лицевой пшIе,Iм
- дrя крецлепия па DIN - peiпry (Д)

IP44
IP54
IP20

r
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олжецие таблицы 2

2л_- J --."",Ur wrwrUrJdrdции:
_ темлер€ г}?а окр)жаюrцего воздуха, ОС
- атмосферяое давлешле_ кПя
- оттосителы{м вла.жцоЙ, О/о, ве ботrее

_ъ-l аоаритные разvеры корпуса, мм-
_ настенпого креплепия (Н)
- щптового креплепия QI]1)
- щптового креплепия (Щ2)
- Дти еЕия на DIN -
Масса, кг, нБЪйй

от -20 до +70
от 84 до 106,7

до 95, при З5'С без
коЕдеЕсации вJтaги

1зOх 105х65
96х96х65
96х48х100
88х'72х54

1.0
50000 (или Тб9

10

Зпак утверждецпя типа
Еацосится на пФrель Сиз0
качества СИЗ0, а также
типографсктzм способом.

Комплекгвосrь средсI ва и}мерений

Таблица З

методом фотолитографии спl
Еа титульцьй лпст паспорта

другим способом, Ее ухудшаюпмми руководство по эксплуmациrl

Счегчики пмпуrтьЙв
микроцроцессорньlе СИ3 0 ту 421,1 -007 -465265з6-2оlо

кувФ.40221з.002Irc
к}ъФ.40221з.002рэ

кувФ.40221з.Oтrrп

IIоверка
ос)ДцествлrIется по Иsструкцци кУВФ.40221з.002МП1 ((счетчцки цмIý/льсовми]{ропроцессорЕые СИЗ0, Методика поверки)), }тверждецЕой ЗАО КИП <МI|Э> в шоле

Основпые средства поверки:
_ частотомер электроЕЕо-счgrЕый ч3-6З (номер в Госреестре ]\Ъ 9084-8З);
;:"j:j::p *у, *ов Г5-56 { номер в Го"р"". rр" М" szoo- i:,.' "'
лullускается примеяеЕие altaj

м9Iролопцеских хар"*"о";;;ЙХ:ХТЪйХ"t#.,,1i,"#Ж;llJfJi*ВаЮЩТХ ОПРеДеЛеЦИе

ЗЕак поверки Еалосцтся в паспЪрт и (или) па;;;i;;";;;;;;;;;р-".
Сведеяия о методиках (методах) и]vеренпй
прпведеяы в )ксплуатационноц документе.

}:-у:]_,"," 
и техЕическце до\:умеЕты, устанавлпвающпе требовапия к счетqцкампvrryльсов мпкропроцессорныu СИ30l ГосТ 8.129-201з (Гси. го

Bpeмellиll частоты)). 
lСударствеЕIlм цоверочц,ш схема д,]L,I средств измереЕий
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-, 2 ГоСТ 2,1907_93. <Счстчики
требования. Методы испытапиI1).

з ту 4278-007-,165265з6-2010
Технические условия>.

Пзготовrrте.lь
Обrцество с ограпичеЕпой ответствеЕностью (Завод Na 42З)) (ООО <Завод Л! 42]>)
Алрес: 301830, ТулЬская обл,. г, Богородицк. Заводской проезд, стр, 2 (Б)
Тел,| (495) 221-60_64, факс (495) 728_11-,:l5
E-nail: suрроrt@оrlеп,ru
WеЬ-сайт: l,tttp://пrM,. оwеп_ ru

ИспытатеJьпыr'i цептр
Здо кИП <МЦЭ)
125,124 г, iVIocKBa, Во,lоколаN{ское шоссе,88, стр, 8
Ter: (495) 491 78 l2. (495) 491 86 55
E-mail: sittek@mail,nr
Аттестат аккредитаТши ЗАо киП <МIJЭ> по проведению испытfulий средств изNlереЕий

в целях чтвсрrкдепия типа ].!! RA,RU 31 131З от 01.05,2015 L

заместитель
Руководггеля Федеральuого
агецтсlва по техниLIескому
регулировalЕию и метрологип С.С, Голубев

lo 2016 т.
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оборотов и счетtIики едиIfirц. Общие техrrичесшzе

<Сsетчики пмпуJIьсов мицrотrроцессорные СИЗ0.
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ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
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