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Интегрированная трехфазная система для постоянной индикации
напряжения СРI VI-ЗР/U со встроенным киловольтметром
Описание
Система для постоянной индикации
напряжения
со
встроенным
киловольтметром
CPI
VI-3P/U.
предназначена для определения наличия
напряжения от 3 до 52 кВ/ 50-60Гц, а
также
для
измерения
абсолютной
величины напряжения электроустановки.

Общая характеристика
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Встроенный киловольтметр позволяет измерение величины производственного напряжения в
диапазоне от 3 до 52 кВ/ 50-60Гц,
Прибор предназначен для внутреннего использования в обычной среде,
Киловольтметр и индикатор встраиваются в корпус (согласно стандарту DIN) в размерах
96х96мм.,
Измеряемая величина напряжения изображается красным или зеленым цветом, высотой цифр
13 мм, на трехместном LED дисплеи,
При номинальном напряжении сети ниже 10 кВ указывается с точностью до 0,01кВ, при
номинальном напряжении ≥ 10 кВ – с точностью до 0,1кВ,
Величина напряжения на отдельных фазах изображена с помощью кнопок без арретирования
(для каждой фазы отдельная кнопка).
Во время измерения напряжения каждой отдельной фазы, индикатор напряжения не работает,
и светодиод соответствующей фазы индикатора не светит.
Питание киловольтметра поступает от вспомогательного напряжения 230 В/ 50Гц. Возможно и
другое напряжение питания (напр., 115 В/ 50 Гц, постоянное и т.п.)
Простой монтаж с помощью соединения емкостных датчиков и прибора, коаксиальным
кабелем, оснащенным разъемами типа „fast –on“. Подключение вспомогательного напряжения
к стандартным винтовым гнездам.
Позволяет измерение фазного и междуфазного напряжения.
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Технические данные киловольтметра
Номинальная частота
50 – 60 Гц
Диапазон измерения напряжения
3 – 52 кВ согласно используемым емкостным
изоляторам, „Кuvag“ от 10 кВ до 38 кВ
Точность измерения
± 1,5 % измеренной величины ± 1 цифр. (LSD)
Степень защиты

IP42 (или IP 54 по требованию заказчика)

Диапазон рабочих температур
Размеры ( ш х в х г)
Вес

- 25°C + 55 °C
96 х 96 х 115 мм (125 мм с гнездом)
Примерно 130 г

Напряжение питания

230 В/50 Гц, (по требованию возможно другое)

Максимальная потребляемая мощность

2 ВА,

3-фазный комплект содержит
• 3 шт опорных изоляторов со встроенным емкостным датчиком фирмы «Кuvag» в соответствии
с выбранным номинальным напряжением. Отдельные изоляторы уже калибрированы с
киловольтметром и их, при сборке, заменить нельзя (обозначение L1/ номер CPI VI-3Р….L3/
номер CPI VI-3Р).
• Набор коаксиального кабеля (3 шт – длина 1 – 10м. по выбору заказчика), оснащенного
присоединительными разъемами на обоих концах и 1 шт. заземляющего желто-зеленого
проводника длиной 30 см с наконечником М6 4,8 мм.
• 3 шт присоединительных болтов из латуни М6, которые ввинчивается в изолятор.
• 1 шт. блок индикации напряжения со встроенным киловольтметром типа CPI VI-3P / U.
• Руководство по сборке.
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