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Биметаллические
измерительные приборы
Тип BQ
4921210015D

 Стандартные размеры DIN – Q48, Q72, Q96;

 Сменная шкала

 Все типоразмеры, включая Q48, с возможностью прямого соединения
к трансформаторам тока 1А или 5А



Конструкция
Измерительные приборы с биметаллической системой (амперметры максимальной нагрузки) специально предназна-
чены для теплового контроля силовых кабелей, трансформаторов и т.д. Благодаря большой инерционности, прибор
не реагирует на кратковременные выбросы тока.
Система состоит из двух механически связанных биметаллических спиральных пружин. Одна из пружин нагревается
измеренным током и расширяется в зависимости от температуры, что соответствует квадратичной градации шкалы.
Другая спиральная пружина расширяется в обратную сторону и компенсирует изменения температуры окружающего
воздуха.
Прибор снабжен красной стрелкой максимального тока. Предусмотрена возможность сброса красной стрелки до по-
ложения черной стрелки с помощью ручки на лицевой панели прибора.

Технические данные

Класс точности Система BQ: 3,0. (в диапазоне -10...15...30...55°C), согласно МЭК 51 и EN 60051

Стандартная шкала
Предельная величина всегда соответствует 120% номинального значения для
трансформатора тока. Сменная шкала. Конечные значения измеренной величины:
6-12-18-24-30-36-48-60-72-90-96 и те же значения, с коэффициентом умножения 10.

Время установления BQ48-x: 4 или 8 мин. BQ72-x / BQ96-x: 8 или 15 мин.
Диапазон измерения 0...6 А или 0...1,2 А

Перегрузка 1,2  номинальный ток (-/5А или -/1А продолжительно), 10  номинальный ток в те-
чение 1 сек.

Нагрузка Для -/1А; прибл. 1,2 ВА; для -/5А; прибл. 2,2 ВА
Температура -10...55°C (номинальная), -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранения).

Помехоустойчивость
Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2. Маркировка CE для применения в граждан-
ской, коммерческой областях и в легкой промышленности, а также в производст-
венных помещениях.

Пластические материалы Пожаробезопасные, согласно UL94 (V0).
Степень защиты IP52, согласно МЭК 529 и EN 60529.

Габаритные размеры Замена шкалы

Тип A B C D Вес
BQ48-x 48  48 42,8  42,8 5,0 45  45 + 0,6 Прибл. 0,100 кг
BQ72-x 72  72 66,5  66,5 5,5 68  68 + 0,7 Прибл. 0,150 кг
BQ96-x 96  96 90  90 5,5 92  92 + 0,8 Прибл. 0,200 кг

Оформление заказа
Тип Время установления Шкала Трансформатор токаПример: BQ96-x 8 мин. 0 … 600 А 500 / 1А

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


