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ОПИСАНИЕ  ТИПА  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Частотомеры ЦД2100, ЦД2121 
 
Назначение средства измерений 

Частотомеры цифровые щитовые ЦД2100, ЦД2121 ( в дальнейшем – частотомеры ) 
предназначены для измерения частоты промышленных сетей переменного тока, индикации 
измеряемой частоты, обмена информацией по интерфейсам RS-485 или RS-232, 
преобразования измеряемой частоты в унифицированный выходной сигнал силы 
постоянного тока, коммутации цепей нагрузок по результатам сравнения измеряемой 
частоты с задаваемыми уставками. 

Частотомеры предназначены как для автономного, так и системного использования в 
автоматизированных системах управления технологическими процессами в энергетике. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия частотомеров основан на измерении периода входного 
напряжения с последующим преобразованием в результат, пропорциональный частоте. 
Результаты измерения частоты представлены на цифровом устройстве. 

 Внешний вид представлен на рисунке 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 1 - Внешний вид частотомеров ЦД2100 и ЦД2121 

Конструктивно частотомеры выполнены в пластмассовом корпусе. Цифровое 
отсчетное устройство закрыто съемным обрамлением. На задней панели расположены 
разъемы для подключения входных сигналов, сети питания, выхода уставок и интерфейсов. 

Исполнения частотомеров зависят от способа вывода результата измерения, цвета свечения 
и размеров индикаторов цифрового отсчетного устройства, наличия токового выхода и блока ус-
тавок. 

Структура условного обозначения частотомера - ЦД21ХХ-Y-ZWQ, где 
ХХ – 00 - с габаритными  размерами 160 х  80 х 140 мм и высотой знаков индикатора 25,4 мм, 
        - 21 -с габаритными  размерами 100 х  60 х 111 мм и высотой знаков индикатора  20,32 мм; 

Y – цвет свечения индикаторов:  К - красное   и   В – зеленое; 
Z –  интерфейс:   1-для RS-232-USB,   2 - для RS-485- USB; 
W – наличие токового выхода:  

        - 1 – с выходным током от  0 до   5 мА;   
        - 2 - с выходным током от  0 до   20 мА; 
        - 3 - с выходным током от  4 до   20 мА ; 
        - 0 - токовый выход  отсутствует. 

Q – 1 - наличие  уставок;   0 –  уставки отсутствуют. 
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Рисунок 2 - Обозначение мест для нанесения оттисков клейм 
 

Программное обеспечение 

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений  со-
ответствует уровню «С» по МИ 3286-2010. 
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1 
Таблица № 1 
Наименование 
программного 
обеспечения  

Идентификационное 
наименование про-
граммного обеспе-
чения  

Номер версии 
(идентифика-
ционный но-
мер) про-
граммного 
обеспечения  

Цифровой иденти-
фикатор программ-
ного обеспечения 
(контрольная сум-
ма исполняемого 
кода)  

Алгоритм вы-
числения 
цифрового 
идентифика-
тора про-
граммного 
обеспечения  

Модуль про-
граммный ин-
терфейсный  

49501860_79011-
02.hex 

V2.0 cdf228990c8fa30076
343ccf9c4949a6 

MD5 

Модуль про-
граммный из-
мерительный 

49501860_79040-
01.hex 

V1.0 b9384d3d4dfa26331
9eff5653f3fe19a 

MD5 

Программа 
“SetFreq” 

SetFreq.exe V1.0 284c0ff8a069af877a
154ece786bc290 

MD5 

 
Метрологические и технические характеристики 

Диапазон измерения частоты, Гц от 45 до 55 
Номинальное значение частоты, Гц 50 
Цена единицы младшего разряда, Гц 0,001 
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения 
частоты, % 

 
± 0,01 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразо-
вания частоты в унифицированный выходной сигнал силы постоянного 
тока( ∆ д ), мА: 

 

- от 0 до5 мА ± 0,005 
- от 0 до 20 мА ± 0,020 
- от 4 до 20 мА ± 0,016 
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изме-
нением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой 
температуры в пределах от плюс 5 до плюс 50 °С на каждые 10 °С: 

 

- при измерении частоты, % ± 0,005 
- при преобразовании частоты, мА ± 0,5 ∆ д 
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Время установления рабочего режима с токовым выходом, мин., не бо-
лее 

10 

Входное сопротивление, кОм, не менее 100 
Дискретность задания уставок , Гц 0,05 
Количество коммутируемых цепей 7 
Диапазон напряжения входного сигнала, В от 0,1 до 264 
Потребляемая  мощность, В⋅А, не более 15 
Питание частотомеров от сети переменного тока  
- напряжение, В 22

33220+

−
 

- частота, Гц 50 ± 5  
Габаритные размеры, мм, не более:  
-ЦД2100 160х80х140 
-ЦД2121 100х60х111 
Масса, кг , не более :  
-ЦД2100 0,6 
-ЦД2121 0,4 
Условия эксплуатации:  
- температура окружающего воздуха , º С от 5 до 50 
- относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС, % 90 
Средняя наработка на отказ , ч, 50000 
Средний срок службы, лет 12 
 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится методом трафаретной печати на верхней панели 
частотомера, а также на титульные листы руководства по эксплуатации  и формуляра 
типографским способом. 

  
Комплектность средства измерений 

В комплект поставки частотомера входят: 
- частотомер  – 1 шт.; 
- компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт. 
- руководство по эксплуатации 3ПБ.394.001 РЭ – 1 экз.; 
- формуляр  3ПБ.394.001 ФО – 1 экз.; 
- адаптер RS-485-USB или RS-232-USB (по заказу потребителя) -  1 шт.; 
- зажим – 1 шт. 

 
Поверка  

Поверка осуществляется по документу « Частотомеры ЦД2100, ЦД2121. Руководство по 
эксплуатации3ПБ.394.001РЭ» (раздел 4 «Методика поверки»), утвержденному ГЦИ СИ ФГУ 
«Омский ЦСМ» 17.03.2011г. 
В перечень основного поверочного оборудования входят: 
 Генератор сигналов  низкочастотный прецизионный Г3-110. Диапазон от 0,01 Гц до 2 МГц  с  
дискретностью 0,01 Гц.  Погрешность 3⋅10-7⋅f   Гц. Диапазон выходных напряжений до 2 В, 
 Вольтметр цифровой В7- 34А. Диапазон измерения напряжения постоянного тока; 0,1 В – класс 
точности 0,02/ 0,01; 1,0 В – класс точности 0,015/ 0,002; 10 В – класс точности 0,01/ 0,002, 
 Катушка электрического сопротивления Р331. Номинальное значение 100 Ом,  
класс точности 0,01, 
 Мегаомметр М4100/3, диапазон измеряемых сопротивлений до 100 МОм, измерительное 
напряжение 500 В 
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 Установка пробойная универсальная УПУ - 10М, испытательное напряжение до 3кB, основная 
относительная погрешность измерения испытательного напряжения  не более ± 4 %. 

Сведения о методиках (методах) измерений 

Принцип  работы  частотомера приведен в документе  "Частотомеры ЦД2100, ЦД2121. 
Руководство по эксплуатации ЗПБ.394.001 РЭ".  
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к 

частотомерам ЦД2100, ЦД2121 

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия». 
ТУ 4221-020-05798310-2004.  "Частотомеры ЦД2100, ЦД2121. Технические условия".  
ЗПБ.394.001 РЭ "Частотомеры ЦД2100, ЦД2121. Руководство по эксплуатации". Раздел 4 
«Методика  поверки» утверждена  ГЦИ СИ ФГУ "Омский ЦСМ".  

 
Рекомендации по области применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений 

Частотомеры применяются при выполнении работ по оценке соответствия промышленной 
продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодатель-
ством  Российской Федерации обязательным требованиям. 

 
Изготовитель  

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Электроточприбор»  
(ЗАО «ПО «Электроточприбор»)  
Юридический адрес: 644046, Омск, ул. Учебная, 199 «Б» 
Почтовый адрес: 644042, Омск, пр. К. Маркса, 18 
Тел (381-2) 39-69-55  
Тел/факс (381-2) 39-63-07   
e-mail: po_etp@mail.ru   

 

Испытательный центр 

Государственный центр испытаний средств измерений Федерального государственного 
учреждения «Омский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГЦИ СИ 
ФГУ «Омский ЦСМ»). 
Адрес: 644116, г. Омск-116, ул.24 Северная, 117 А 
Тел. (3812) 68-07-99, Факс 68-04-07 
http://csm.omsk.ru, E-mail: info@ocsm.omsk.ru 
Регистрационный № 30051-06. 

 
 
 
Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 

регулированию и метрологии                  В.Н. Крутиков 
 

     М.п.    "____" ________2011 г. 


