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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Счетчики электрические переменного тока с телемехани

ческим датчиком импульсов И673Д (см. рисунок) предназна
чены для учета реактивной энергии в трехфазной трехпровод-
ной и четырехпроводной сетях 
с номинальной частотой 50 гц. 
Предусмотрено преобразова
ние показаний счетного меха
низма счетчика в электриче
ские импульсы постоянного то
ка для передачи их на рас
стояние. 

Счетчики рассчитаны для 
работы в закрытых помеще
ниях при температуре окружа
ющего воздуха от 0 до 40°С и 
относительной влажности не 
более 80% 'При отсутствии в 
воздухе агрессивных паров и 
газов. 

ОПИСАНИЕ 

Счетчики И673Д относятся 
к типам СР4 и СР4У по ГОСТ 
6570—60 и представляют со
бой счетчики индукционной 
системы с тремя вращающими элементами, которые действу
ют на двухдисковую подвижную систему. На верхнем диске 
расположены два тормозных магнита. 

Оба диска укреплены на одной общей оси. Противодейст
вующий момент создается постоянными магнитами, воздейст-

Из Выпуска 06 1967 г.



вующими на верхний диск. Цоколь корпуса счетчика изготов
лен из стали, кожух — из пластмассы. 

Датчик импульсов представляет собой генератор с 
самовозбуждением (частота генерации 30—40 кгц). В зазоре 
сердечника трансформатора генератора вращается диск с дву
мя диаметрально расположенными вырезами. Ось диска свя
зана со счетным механизмом. При нахождении в зазоре 
выреза диска генератор возбужден, постоянные составляющие 
токи питания 10—12 ма. При выходе выреза из зазора 
генерация срывается и ток генератора снижается до 0,8 ма. 

Датчик выдает сигнал (импульс) в линию связи при из
менении показаний счетного механизма на единицу младшего 
разряда. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Счетчики И673Д изготовляют в соответствии с ГОСТ 

6570—60 класса точности 2,0 типов СР4 и СР4У. Номиналь
ные значения силы тока и напряжения указаны в таблице. 

Н а з н а ч е н и е Напряжение в в Сила тока в а 

Тип СР4 
Для непосредствен

ного включения 
220; 380 5; 10 

Трансформаторные 
для включения с тран
сформаторами тока и 
н а п р я ж е н и я 

П е р в и ч н о е 380; 
500; 3000; 6000; 
10000; 35000; вто
ричное 100 

Первичного от 5 д о 
2000; вторичного 5 

Т р а н с ф о р м а т о р н ы е 
для включения с тран
сформатором тока 

220; 380 Первичного от 10 д о 
2000; вторичного 5 

Тип СР4У 
Трансформаторные 

универсальные 
100; 220; 380 1; 5 

Чувствительность 0,5%. 
Собственное потребление в каждой из катушек цепи на

пряжения не превышает 1,5 вт. 
Собственное потребление в каждой из катушек цепи тока 

не превышает 2,5 в-а. 
Параметры выходного импульса датчика: постоянный ток 

0,8 ма — пауза и 10—12 ма — импульс. 
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Датчик рассчитан на работу с двухпроводной линией связи 
длиной до 3 км, удельным активным сопротивлением не более 
190 ом/км и удельной емкостью не более 0,1 мкф/км. 

Габаритные размеры: 165x282x128 мм. 
Вес — 3,5 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Совместно со счетчиком поставляют описание и правила 

пользования. 

ПОВЕРКА 
Счетчики И673Д поверяют в соответствии с инструкцией 

195—60 «По поверке счетчиков электрической энергии». 

Испытания проводил Всесоюзный научно-исследователь
ский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ). 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств: 
автоматизации и систем управления СССР. 
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