
Внесены 
К О М П Л Е К Т Ы ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ в Государственный 

К505 реестр 
под № 3741—73 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров 
СССР 28 августа 1973 г. Выпуск разрешен 

до 01.01. 1978 г. 

Н А З Н А Ч Е Н И Е И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплекты измерительные переносные К505 (см. рисунок) 
.предназначены для измерений силы тока, напряжения и мощ
ности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырех-
лроводных цепях переменного тока при равномерной и не

равномерной нагрузке фаз в закрытых сухих отапливаемых 
помещениях в условиях умеренного климата при температуре 
окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влаж
ности до 80% при 30°С. 
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ОПИСАНИЕ 

Измерительный комплект состоит из панели с измеритель
ными приборами и корпуса; при транспортировке комплект 
закрывают металлической крышкой. 

На панели смонтированы приборы: фазоуказатель, вольт
метр, амперметр и ваттметр со встроенным трансформатором 
тока до 10А и добавочными сопротивлениями, а также пере
ключатели номинальных напряжений и токов, переключа
тель фаз тока и напряжения, полярности ваттметра, пере
ключатель работы комплекта с отдельным трансформатором 
тока и без него и зажимы для подключения к генератору и 
нагрузке. 

Соединения входящих в комплект К505 измерительных 
приборов (амперметра и вольтметра электромагнитной си
стемы и ваттметра ферродинамической системы) и вспомо
гательных устройств, за исключением отдельного трансфор
матора тока УТТ5-М, выполнены постоянным монтажом 
внутри корпуса. 

Отдельный трансформатор тока УТТ5-М устанавливают в 
комплекте в специальную ячейку. 

Комплект имеет два зажима с перемычкой для возможно
сти подключения переменного тока к амперметру и ваттмет
ру для поверки их без внутреннего трансформатора тока. 

Приборы комплекта имеют жидкостный успокоитель. 
Конструктивно комплект выполнен таким образом, чтобы 

обеспечить свободный доступ к подвижным частям встроен
ных приборов, а также возможность регулировки длины шка
лы изменением положения обоймы подвижной части в ампер
метрах и вольтметрах и положения шунта в ваттметрах без 
снятия экранов и циферблата. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

По точности приборы комплекта относятся к классу 0,5 
(на пределе 30 В к классу 1,0) по ГОСТ 8476—60 и ГОСТ 
871 i—60-

Комплект К505 совместно с отдельным трансформатором 
тока . УТТ5-М обеспечивает измерения на следующих преде
лах: 

по току: 0,5; I; 2,5; 5; 10 А (без отдельного трансформа
тора тока); 15; 50; 100: 150; 200; 300; 600 А (с отдельным 
трансформатором тока); 

по напряжению: 30; 75; 150; 300; 450; 600 В: 
по мощности: от 0,015 до 360 кВт, в зависимости от номи

нального тока и напряжения. 
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Номинальный коэффициент мощности для ваттметра ра
вен 1. 

Нормальная область частот 40—65 Гц. 
Расширенная область частот при токах до 10 А: 
65—400 Гц на пределе напряжения 75 В; 
65—500 Гц на пределах напряжения 150; 300; 450; 600 В. 
Габаритные размеры 505X330X190 мм. 
Масса до 15 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Вместе с каждым комплектом поставляют: 
1) трансформатор тока УТТ5-М; 
2) проводники длиной 1 м сечением 4 мм2 — 2 шт.; 
3) техническое описание и инструкцию по эксплуатации; 
4) паспорт. 
П р и м е ч а н и е . Для ремонта комплекта потребителю по его требо

ванию безвозмездно высылаются растяжки (не более 3 шт. на каждый 
прибор). 

ПОВЕРКА 

Комплект поверяют в соответствии с требованиями ин
струкции 184—62 «По поверке амперметров, вольтметров, 
ваттметров и варметров». 

Испытания проводил Украинский республиканский центр 
метрологии и стандартизации. Результаты испытаний рас
сматривал Всесоюзный ордена Трудового Красного Знаме
ни научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. 
Менделеева (ВНИИМ). 

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