
 Каталог продукции ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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Диапазон измерений тока

Точность активной энергии

Коэффициент трансформатора напряжения

Гармонический ток

Вес

контактный вход

Измерение отверстий в панели

Диаметр кабеля

Резистивный код

Рабочая частота

Диапазон измерения напряжения

меню защищено паролем

Активная мощность

Анализатор энергии
Параметр

Параметр

Значение

Значение
Операционная вольтаж

Мощность

Входное напряжение
Рабочая Температура

Входной ток

Напряжение, ток, точност

Точность реактивной энергии

Коэффициент трансформации тока

Гармоническое напряжение

Поддерживаемое соединение

Связь

Цифровой вход

Класс защиты

Тип соединения
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Передняя панель Корпус

скорости передачи
Четность: нечетная, четная, нет

Подключите терминальную связь

Итого искажение гармоник
Гармоники напряжения
Гармоники тока

   Гармоники тока

Реактивная мощность

Ток

Энергия

Неровности

Связь
Память

до -й гармоники
до -й гармоники

Фаза к фазе, фаза к нейтрали(мин., макс. и ср
едние значения сохраняются.)

мин., макс. и среднее

Регулируемый

(Стекло с индивидуальным диза
йном.)

Вы можете удалить Энергии и 
записи спроса

мин., макс. и среднее

импорт и экспорт
индуктивная и емкостная

Импланты тока и напряжения

Пароль

Полная мощность

Напряжение/Вольтаж

Частота

Выход реле

Экран



- Указывает единицу измерения                                                            фигура- 
- Указывает, к какой фазе относится значение.
- Отображает отображаемые значения, V - напряжение, I - ток, F - частотаS- полная мощность, P - активная м
ощность, PF - коэффициент мощности, Fi - косинус фи, THD-I- суммарные гармоники тока, THD-V- суммарные г
армоники напряженияQ- реактивная мощность

Указано, что указанные активные энергии импортируются.

Указано, что указанные активные энергии экспортируются.                            

Уточнено, что указанные реактивные энергии являются индуктивн
ыми.

Уточнено, что указанные реактивные энергии являются емкостным
и.
Указано, что указанные реактивные энергии являются индуктивны
ми.
указано, что указанная реактивная мощность является емкостной.

Указывает, что показанные значения являются минимальными
[период:  секунды]

Указывает, что показанные значения являются максимальными
[период:  секунды]

Указывает, что показанные значения являются средними
[период:  минут]

Указывает, что показанные значения являются спросом
[период:  минут]

Out: реле  вытянуто.           
 [короткое замыкание]
Out: Реле  размыкается.           
 [............]

Общая активная энергия

Общая индуктивная реактивная 
энергия.

Общая емкостная реактивная 
энергия.
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Коэффициент трансформатор тока 

Коэф. Трансформатор напряжения
Скорость передачи данных
Стоповые биты
Данных Биты  

Паритет
Идентификатор Modbus

Удаление общей энергии
Удаление значений спроса
Пароль

Параметр

Функция

нет нет чет нечет

Нет Да Нет

Нет

Отключить Откл

Волть
Выск Низк

Ампер
Ампер

Секунд
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Волть,Ампер

Выск

Да Нет

Uln (напряжение)

Iln (TOK)
Ilt (общий ток)

thdU[Общее напряжение]
thdl (общий ток)
PF (коэффициент мощности)
U un (дисбаланс напряжения)
I un (Тoк дисбаланс)
Ежедневное время

Значение гистерезиса

Номер пара
метра

Параметр Единица Заводское знач
ение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Соединения трансформатора тока Входы напряжения


