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Однофазные счетчики электроэнергии в плоском
многотарифные с радиомодемом ЛЕ 221.1.RF.P2.5–60A

корпусе

Счетчик предназначен для многотарифного (до 4 тарифов в 12 зонах) учета
активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 220 В
в системе удаленного сбора данных. Измерительный элемент-шунт.
Интерфейсы: радиомодем и RS232.
ехнические Характеристики:
Класс точности: 1.0
Число тарифов\зон: от 1 до 4/8
Отчетное устройство: ЖКИ
Частота сети, Гц: 50+-2.5
Рабочий диапазон температур , грд С: -40 +60
Номинальная (максимальная) сила тока, А: 5(60)
Ток запуска, % от Iн (номинальной силы тока): 0,4
Полная мощность, потребляемая в цепи:
напряжения не более, В*А: 8.0
в цепи тока не более (при I=Iн) , В*А: 0.5
Активная мощность, потребляемая в цепи напряжения не более, Вт: 2,0
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм:

177×113×49

Постоянная счетчика имп/(кВт*ч): 3200 или 6400
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов
встроенного тарификатора не более, сек в сутки:
при нормальной температуре: 0,05
во всем диапазоне температур: 0.1
Масса не более,кг: 0.65
Средняя наработка до отказа не менее,ч: 160 000
Срок службы не менее, лет: 30
Межповерочный интервал,лет: 16
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