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Выпускаются по технической Пn,С\ГМРНТЯПИН фирмы d.d.", Словения.

Сиихроноскопы SQ предназначены для синхронизации

энергосистемпутем напряжениястыкуемыхэнергосистем.

Область применениясиихроноскопа

электрическиегенераторыи электоостанпин:

межсистемныеэнергетические

SQ021и SQ021

регулировки, при помощи

разнице напряжений и

преобразователей напряжения,

Питание анализатора

релейным выходом ДЛЯ

(замыкается) момент

и',''>-Т!,''''''''\'' отображаются численные значения

Сиихроноскоп SQ состоит из

аналого-цифровых преобразователей,

обеспечивается от измеряемой сети.

подключения внешних

синхронизации.

Синхроноскопы SQ
ктюме светодиодного,имеет ЖК-ШJ[ЩiЮПСЧJ,

напряженияи частотыподключенных

11а задней панели

]сГ()Т(Т('\I!,]У задаютсядиапазонысрабатывания ,Л,Л,НJ",;<,Н'Л

""",",_,,) ними.

основлык

Основные технические характеристики синхроноскопов представлены в таблице

Таблица 1
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i------- допускаемой приведенНой----------Т-- ._-------------------
I I ±
i погрешности измерения напряжения, . . I
г-- допускаемой абсолютНой-----------il··-·-···

I погрешности измерения частоты, Гц. .
Г·- допускаемой абсолютной Г
'1 погрешности измерения угла фазового сдвига I ±.3
I между напряжениями, о . i _ 1

гр~~бочий диапазон температур, --------Г- ... -1- I
'll------ ЕЛ шбпребляемая от -----------Iг~----------------------------111

_!!~ПИ, .. , не олее ~-----------_--------------

1 Средняя наработка до отказа, Ч, не J\1еI~ее____+-50000-.------------_-------------]
1,. I.-а.б.ШРИТНЫ.е р.азмер.ы (длина х х '1 I
I высота), мм, не более I

[~~cca, кг, не более __=~_-=~~-] б:С~__ ~-=~--~==~--=-~=_- ---------- !

Знак утверждения типа наносится

титульный лист паспорта типографским способом.

виде наклейки и на

в комплект поставки сиихроноскопов

сивхроноскоп SQ
паспорт

методикаповерки

упаковочнаякоробка

шт.

шт.

шт.

ШТ.

соответствии с документом

СИ "ВНИИМ им.

погрешносп установки±5%;

многофункциональный РЕСУРС -

Поверка синхроноскопов

«Синхроноскопы SQ. Методика

ДИJVIенделеева"в сентябре

Перечень основного для поверки:

калибраторперсменногонапряжения

относительнаяпогрешность

универсальнаяпробойнаяустановка

персональнаяЭВМ;

Межповерочныйинтервал 5 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И

ГОСТ 22261-94 Средства

техническиеусловия.

ТехническаядокументацияЧ"Ч"'""'.Н

магнитных величин. Общие

синхроноскопов

характеристиками,приведенными в настоюцем описании

выпуске из производстваи в

и метрологическими

и метрологически обеспечен



Синхроноекопы SQ имеют

выданную органом

им. д.и. Менделеева"

Н()РОСС Ю.МЕ48.055 от

продукции ФГУГI

1.11ME48).
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Telefon +3
Telefax +3

Руководитель лаборатории госэталонов

в области элекроэнергетики
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