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Тexн ичeскиe xapaктepиGти ки Гa6apитнЫe paзMepЬl
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BeличинЬl

|"{Лaсc тoЧнOстИ 1.0

чисЛo тapИфoв / зoн 4/1,2/12
0тчeтнoe yстpOЙствo }l(кИ

чaстoтa сeти, Гц 50 r 2.5

Pa6oчиЙ дИапaзoFl темпepaтyp, гpaд C

B кpyгЛ0lt,4 |{0pпyсe
B t.{opпyсe на DIN peйкy

-40 +60
+60

Hoминальнaя (максимальнaя) сила тoкa, A 5(60)

Пoлная мoщнoоть, пoтpeбляeмaя в цeпи:

Haпpя)+(eHия нe бoлee, B*A
B цeпИ тoкa нe бoлee (пpи l=|н)' B*А

яn*
nБ

AктИBHaя N,lOщHoстЬ, noтpeбЛяeМaя B цeпи
HaпDя}кeHИя He бOЛee. Bт 2,0 +

Гaбapитньte paзN4epы (BЬ|сoтa x шИpИнa x глубинa)
нe бoлee, мм
B кpyгЛ0|\,1 к0pпyсe
B .{opпyсe на D|N peйкy

2I5х1'З4х11^З
115х78х65

Пoстoяннaя счeтчИнa, ИМгl./нBт З2ОО или 64О0

Пpедeл дoпyскaeмoй oснoвнoй aбоoлютнoЙ
пoгpeш HocтИ xoдa ЧaсOB встpoeн Hoгo тa pиФи кaтopa
He бoЛеe, сeк/B cУI|1I4i

пpи H0pN4aЛЬH0Й тe[4пepaтype
в0 воeМ дИaпаз0He тeMЛeparyp

0,1
0,5

Mасса нe бoлee. кг 0,65

Cpeдняя нapaбoтка дO oткaзa He N,leнee, ч 160 000

сpOк слy}кбы нe N4eHee, ЛeT з0

Pa3pядHoстЬ пoкaзaHИЙ ЭнepгV'я / |\4oщHocтЬ 000000 / ooooo,o

* 6в учeтa ИHтepФeЙсньtх схеg
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}{oнстpyкт]|BtlЫr oсoбeннoстш: ФyнкционaлЬHЬlе oсобенности

4 0снoвнoй oсoбeннoстью сЧrтЧИнa
0T aHaл0гИЧHЬ|X счeТЧИк0B дpyгИХ
пpoИ3BOДИтелеЙ являeтся HaЛИЧИе

B счeТчИl.(е oсoбo тoчньtх, нe тpeбyющиx
кaлибpoвки пpИ пp0ИЗBoДсTBe
(исклюнaется (чел0вeчeский" фaктoР)
и, ИMеЮщИx Bстp0енl-lyю тeMпeparypHyЮ
к0MпeНсaцИЮ' чaс0B.

Тoчнoсть xoДa чaсoв Так }кr

ГаpaHТИpyeтся пpИMенeHИeM
Bt-lyгpeHHeг0 ИсТ0ЧHИкa пИТa HИя QИpплЬ|
nPanasoniсo ИЛИ (Rеnatа).

Paсчeтнaя п p0Д0Л}кИТеЛ ЬH0сТЬ

сp0кa экспЛу aтaцI\И ИсТ0Ч H И кa

нe МeHеe Me}кп0Bep0чH0Г0 ИHтepBaЛа
(16 лeт) paбoтьt.

3a счет пpoГpaМMHoй калибpовки
пpи пp0Изв0дсТвe счeтЧИк ИMeет
500/о 36пaс п0 l{Лассy Т0Ч|.toстИ'

Cчeтчик ИМеeТ ИHтеpфeйс RS232 или
Rs485, кoтopьtЙ исП0ЛЬзyeTся ДЛя
пpoГpaMMИpoBaHИя счeтчикa И MOн{еT

Исп0ЛЬЗ0BаТЬся ДЛя B|{ЛюЧеHИя

сЧеТчИка B сИстеMy Aскyэ'

Cчетчики ИзгoтaBЛИBaЮтся

с г|pиMеHеHИeM МИкpoсxeM

фирмьrANALOG DЕVlсЕ.

Cчeтчик Mo}+{еТ бьtть зaпpогpaMMИpoBaH:

_ в 0tH0тapИФHOM pе}t(ИМе'
_ B дByКгapИфнoм peжиме,
_ B MнoГoTapифнoм peiкИMe

(дo 4 тapифoв р 8 вpeмeнньtx зoнаx)'

B мнo гoтapифH o|\l p е}t{ИNтe rсть BoЗNll}|tH 0сть П p zГpaМ M И poBaH Ия

cПeциaЛьHьtхтapифoв для BьtхoднЬж И пpaЗДНИчньtх (дo З2) днeй'

Cчeтчик ИHДИциpyеТ нa }КК-Дисплee пoпepeп,leHH0

с дЛИТeЛЬHoстью 10 сeкyHд:

- пoтpеблениe эHеpГИИ с HapaсТaющИM

ИТ0Г0M n0 тapИФaM

с tЛИTeЛЬHостью 5 сeкyнд:
_ MГHoBeHHyю MoщHOстЬ (с тoннoстью нe xще 50/o),

_ Текyщеr BpeN4я (чaсы . Ivlи}tyтЬl . сeкyндЬI)'
_ Teкyщyю Дary (дeнЬ . MGGя{ . Гofll.

B счeтчикe пpeДyсMoТpeН пpИзHaк

дeЙствyющeгo в ДaнньtЙ мoмeнт тapифa
(мигaниe НoMepa aкГИBt1oгo в дaнньtй мoмeнттapифa),
Чтo П 03 в0Ляeт л юбoмy п oтpeбител ю 0тсЛe.цИтЬ п pa BИЛ ЬH 0сТЬ,

ЗaПpoГpaM MИpoBaHH0г0 B счeTч И ке TapИфH0Г0 paспИсaH Ия.

Cчетчик aвТoМaТИЧeски пrpеXoдИT нa зимнee/лeTHеe BpeMя'

Cчетчик ХpaHИТ B ПaMяТИ eн(eмесяЧHoe пoтpeблeниe

эЛeктpoэHеpгИИ no тapифaм 3a пOсЛeДHИe 13 месяцeв.
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Caнкт-Пeтepбypг
HoвoизмaйЛoвсt{ИЙ пpoспeкт Д'46, к'2

т/Ф (8I2) Зт4-2L-46
тeЛ'+7 (9s1) s66-З4-З0

WWW.leneleсtro.ru
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Cчетчик внeсен в ГoсyдapотвeнньlЙ peeстp cpeдств ИзNlepeниЙ Nр ЗЗ818.07
и п poxoдИт е}кeгOдHyю oбязатeл ьнyю сepтифи ка цию'


