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Счетчик постоянного тока Ф610
Электронные электросчетчики СКВТ-Ф610 предназначены для учёта электрической энергии
в режиме потребления (прямом)или в режимах потребления и возврата (прямом и
реверсивном) на электроподвижном составе железных дорог и городского транспорта, на
тяговых подстанциях и других объектах.
Технические характеристики
Класс точности

1,0

Тип наружного шунта

75 ШС; 150 ШС

Номинальный ток, А

от 5 до 7500А

Номинальное напряжение, В

600; 800; 1500; 3000

Порог чувствительности, % от Iном

1

Мощность, потребляемая:
Последовательной цепью, при номинальном токе

1 мВт

Параллельной цепью, на каждые 100 В

0,4 Вт

БУП, на каждые 100 В

2,5 Вт

От вспомогательной цепи питания

5 Вт

Диапазон рабочих температур, °С

от -40 до +50

Счётчик сохраняет работоспособность припредельных
температурах, °С

от -50 до +60

Средний срок службы, лет

15

Время отображения информации на ЖКИ, при отключении
питания, лет не менее

6

Время сохранения информации в счётчике при отключении
питания, лет не менее

10

Габаритные размеры:
Счётчика

284 x 177,5 x 129

Балластного устройства питания (БУП)

236,5 x 246,5 x 100,5

Масса, не более, кг:
Счётчика

1,5

БУП

1,8

БУП в корпусе

5,5

Особенности счетчика
Счётчик СКВТ-Ф610 позволяет заменять старые модели электромеханических счётчиков
СКВТ-Д621 с улучшением следующих характеристик:
• Улучшен класс точности с 2,5 до 1.
• При учёте электроэнергии в двух режимах (потребления и возврата) один
электронный счётчик заменяет два электромеханических.
• Улучшен порог чувствительности (с 2 до 1)% от Iном.
• Соответствующие модели счётчиков могут работать как с шунтами 150 ШС, так и с
шунтами 75 ШС.
• Счётчик обеспечивает учёт и отображение на ЖКИ энергии в режиме потребления и в
режиме возврата.
• Увеличен межповерочный интервал с 1 года до 5 лет.
• Увеличен срок службы счётчика с 12 до 15 лет.
• Уменьшены массогабаритные показатели.
• по заказу счетчик оснащается внешним интерфейсом CAN и RS485.
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