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Вольтметры нулевого напряжения
Тип NEQ
4921210049D

 Простой и всесторонне опробованный контроль синхронизации

 Большая, удобочитаемая шкала

 Стандартные размеры DIN: Q72 и Q96;



Область применения и конструкция
Вольтметр нулевого напряжения типа NEQ представляет собой стрелочный прибор с подвижным сердечником, ка-
либрованный таким образом, что полное отклонение стрелки соответствует удвоенному номинальному значению
сетевого напряжения, а отклонение на 2/3 шкалы соответствует номинальному  значению сетевого напряжения.
Растянутость градуировки шкалы в диапазоне 0 … 0,5 полной шкалы делает NEQ идеальным устройством для кон-
троля синхронизации сетевого и генераторного напряжений.
Нейтральные проводники сети и генератора соединены вместе, а NEQ соединяется к одной и той же фазе шины и
генератора, соответственно. Таким образом, NEQ измеряет дифференциальное напряжение между шиной и генера-
тором (при полном согласовании фаз напряжение равно нулю).
Так как NEQ измеряет только дифференциальное напряжение без учета полярности, для обеспечения полного кон-
троля желательно параллельное измерение частот.
Используя указанную комбинацию из недорогих приборов, можно добиться вполне нормального контроля синхрон-
ности в ручном режиме.

Технические данные

Точность Класс 1,5
Класс 3

В пределах диапазона 0,45 … 0,75 полного отклонения стрелки
вне указанного диапазона (-10...15...30...55°C),

Диапазон измерения 110/220В (AC), 220/440В (AC), 400/800В (AC),

Потребляемая мощность 1,5 … 4 ВА

Температура -10...55°C (номинальная), -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранения).

Испытания
ударными нагрузками

15g – 6 раз – в 3-х направлениях;
50g / 6 мс; 22g / 20 мс

Электромагнитная совмес-
тимость (EMC)

Согласно EN 50081-1/2, EN 50082-1/2, SS4361503 (PL4) и МЭК 255-4 (класс 3)
Маркировка CE для применения в гражданской, коммерческой областях, в легкой
промышленности, а также в производственных помещениях.

Подробнее см. Листок с техническими данными Док. № 4921210012

Габаритные размеры
Все размеры даны в мм

NEQ

1) Защитная крышка

Тип A B Вырез в панели Вес
NEQ72 72  72 66,5  66,5 68  68 + 0,4 Прибл. 0,200 кг
NEQ96 96  96 90  90 92  92 + 0,4 Прибл. 0,210 кг

Указать при оформлении заказа
Тип Измерительный диапазон

Пример: NEQ96 400 / 800В (AC)

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


