
UИНИСТЕКТЮ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЮ!СТБ АВТОМАТИЗАUИИ 
и сист� УПРАВЛЕНИЯ СССР 

ВИJШJОССКЮ1 ЗАЮД ЭЛЕХТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ 

со. 205 

Паспорт 

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчик оборотов СО.205 предназначен д.lЯ отсчета ко.1и
чест:ва оборотов. 

2. ТЕХНИЧЕХЖИЕ ХАРАКГЕРИСТИЮf

Еикость с.четного wеханизwа счетчюса 
Uена де.1ения первого отсчетноРО 6ара6а-

на справа 

Рабочее nоJiожение счетчика 
частота :вращени� nри:во.и.иого ва.и:ика 

- 99999 оборотов

- I оборот привоА
ilого ваJiвка 

- горизонта.1ьное
- не 60.1ее

2<ХЮ oб/wиir
НапраВJiение вращени я приводного ва.11:1:ка - по часовоll стрел

ке 
Счетч1DС предназначен .11..11я эхсмуатации 

в с.1едующих условиях: 

теwпература окружающего воздуха - от +5 до +5о0с 
относите.иьная ВJiажность 

Uacca счетчиха - не бо.�ее О, 6 кг

Г'абаритвые, установочнwе и присоединитеJiьные разwеры счет
чиха показаны на рисунке. 

Счетчик драгоценных wеталлов не содержит. 

э·. КОМIШЕЮ' IDСТАЖИ 
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4. УСТРОЙСТЮ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Оrетчп D1еет пять отсчетных барабаво:в. Это дает во:J,Jои
вость отсчитать 99999 оборотов, в, ecJiв нет необхо.циu:ости в 
сбросе показаивl барабанов, отсчет повторяется снова. 

Jlехаввзмы счетчика u:онт11руотся н а  основании, выпО.!невноu: 
.1втьем nо.ц .ца:в.�ониеu:, к зш:рыты п.1астмассовыw корлусоu. 

Оrетчп иwеет механизм д.111 устаноЮ(и показаний ба рабанов 
в а  я7.1в. Jtu у·станови:11 с.аедует нu:ать на специа.аьный рычаг, 
распо.жовевныl с Jieвol стороны прибора. С правой стороны счет
чnа распо.иовея при:во.цвоl вuп. Один оборот прив�вого ва.tв
-.:а соот:ве-rсnует О, I оборота первого отсчетвого бара�ана, ци!f,
ры которого ухазы:ваm единицы,оборотов. 

5. PAЗNEIIIEНИE И MOHTAI

на месте эхсП.1уатации основание счетчпа доuво быть 
вестJСо прии:реп.1еяо х пане.rв. Привод на ве.цущий :ва.11Их дОJiвен 
осу�естuяться при помощи пары зубчатых колес, поводка с цап
фоl и.1и др7гиwи способами. Q:е:вое илв радиа.tьное да:в.аение на 
ведущкl :ва.uк не дOJiuo пре:выmать О,  01 Н.  Отк.аонения u:огут при
вести х преце:времеиноwу износу ПQЦшипнико:в. 

�и пряuоа пере.цаче на приводной :ва.1их счетчика следует: 
- обеспечить строгую соосность при:вQЦного валика и :вала

ва об!»еJСте эксп.rуатаци�; 
- осущест:в.rять прямую соосную передачу через аwор.твзируо

••• при:вод, например, посредством ф.lанцев с резиновоl пpox.1ai,.
JCol, прувинной муфты и т. д. 

6. ТЕХНИЧПОЕ ОБСЛУ.IИВАНИЕ

Счетчи-.: работает норwа.аьно·при эксплуатационных оборотах 
приводного ва.апа до 2000 в 1111н. 

С11азха доцва производиться перкодкчески веретенныw ИJIИ 
:вазе.аиво:внw мас.аоu через BIIJ)OICJD uас.1енку на пQАвипиике при:вQА

вого :ва.uп:а, приuерно через кацые 500 ООО оборотов. 
Установку показаи11I отсчетных барабанов на нуJiи с.1едует 

произво.11..1ть то.1ько при остано:в.аениоv счетчике. Категор11чесJСв 
запре•ается сброс "на xollJ•. 

Счетчик выпускается за11,11оwбиро :ванныw, • всякRI реu:онт мо
:а:ет производиться ТОJIЬКО опытныu: nepcoнaJiou. 
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Габаритные, устано:воч11Wе • пр11сое.1tкнnе.1ьнw� 
размеры счетчпа 

7. ПРАВЮIА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Счетч пи до.хины храввться на с1.1цах :в по-rребnе.tьскоl 
таре. 

В поие11еивв ди хравенвя не .1.о.uио быть пн.11, га зов II па
ров, :вызывающих коррозкi>. Температура воЗАуха :в поwе•енк• А.IЯ 
хранения доuва быть в пр�е.�ах от +5 АО +40

°С, O'l'HOCll'l'e.lЬВSЯ 
:В.IВЖНОСТЬ не :вые �-

Транспортировать счетчики можно --J1юбыw видом транспорта 

с обязательной защитой от непосредственного воздействия 

атмосферных осадков. Счетчик в транспортной таре вы.цержи-

В$ет температуру окружающего воздуха от -60 до +50°С и

относительную влажность 95% /при +З5°С/. 



4 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСГВА
Счетчик должен быть принят техническим контро.11е11 и иuеть 

п.11011бу и соответствуDWие отuетки в паспорте. 
Изготовите.11ь гарантирует соответствие сче'1'Чика требованияu 

технических ус.11овий при соблюдении потре6ителеu условий транс
портирования, хранения и эксп.иуатации в соответствии с nаспор
тоw. 

ГарантийИ1,1й срок - 18 uесяцев с 11011ента ввода счетчика в 
зксшуатацию при наработке, не превышеDIQеl 20 ООО ООО оборотов. 

СчетчИJt, у �tоторого во вреwя гарантийного срока будет вы
явлено несоответствие требованиям технических условий, ПQЦ.11е
жит замене при условии наличия паспорта и сохранности заводской 
п.11е116ировки. 

9. СIЩдЕТЕЛlСТЮ О ПРШlКЕ
Счетчп оборотов СО. 205, заводской !QG � 09 , соответ

ствует техническвu условвяw ТУ 25-04-1288-78 и признан годным 
1<с11,1у ат аци11. 

г. 

IO. КОНСЕРВАЦИЯ (1 УПАКО 
Вариант временной противокоррозионной 

9.014-78. Средство вреwенной защиты - сwазка АМС ГОСТ 2712-75. 
Срок вреwенной защиты счетчика без переконсервации в условиях 
хранения, указанных в разделе 7 - 3 года. Способы расконсерва
ции - по гост 9.014-78. 

·Вариант вну-rреннеll упаковки ВУ-1 ГОСТ 9.014-78. Упаковоч
ное средство УМ-1 - бумага �арафинированная ВП-3-35 ГОСТ 9569-79. 
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