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CE 205

ПРЕДОПЛАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ

корпус:

ОДНОФАЗНЫЙ ПРЕДОПЛАТНЫЙ
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

S7

ИСПОЛНЕНИЯ С ИНТЕРФЕЙСАМИ

ОПТОПОРТ

RS485

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчик предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии с предварительной оплатой электроэнергии.

· Счетчик может использоваться в АСКУЭ для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по
контролю, учету и распределению электрической энергии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

· Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:

· Встроенный картоприемник для электронных смарт-карт.

− количества потребленной активной энергии раздельно и нарастающим итогом суммарно по  тарифам;

· Встроенное реле управления нагрузкой.
· Сигнализация об остатке оплаченной электроэнергии меньше
установленного лимита.

· Счетчик может использоваться автономно (локально), вне АСКУЭ.

− месячных накоплений энергии за текущий и 2 предыдущих месяца;

· Обеспечивает возможность погашения кредита по потребленной электроэнергии в срок до 6 месяцев.

− количества электроэнергии, оплаченного в последнем сеансе
покупки;

· Счетчик обеспечивает контроль баланса оплаченной электроэнергии и автоматическое отключение потребителя при использовании им полного объема приобретенной электроэнергии.

− количества проведенных сеансов покупки электроэнергии.
· Учет в тарифном расписании:

· Наличие электронной пломбы крышки клеммной колодки.

− до 2 временных зон года;

· Наличие двух измерительных элементов исключает хищение
методом переворота фаз.
· Измерение и отображение на ЖКИ параметров сети (ток, напряжение, частота).
· Замена батареи без вскрытия корпуса и проведения внеплановой поверки прибора.

− до  тарифов в сутки;
− до 2 таблиц суточного графика тарификации;
− до 2 временных зон для каждой из таблиц суточного графика
тарификации;
− до 50 особых дат.
· Длительность хранения
питания — не менее 0 лет.

информации

при

отключении

· Защита памяти от несанкционированных изменений.

Класс точности при измерении активной энергии
Число тарифов
Частота измерительной сети
Номинальное напряжение
Базовый (максимальный) ток
Стартовый ток
Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих фазных напряжений
Габаритные размеры, не более



50±2,5 Гц
230 В
5 (60) A
20 мА
от минус 0 до 70 °С
(0,75 … ,5) Uном
23,3x22x73 мм

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВАРИАНТЫ БАЗОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

СЕ 205 Х X X X X...X

Счетчики локальной установки
CE 205 S7 5 JATQZ
CE 205. S7 5 JATQZ
Дополнительные исполнения:
J – оптопорт
А – RS85
T – электронная смарт-карта
Q – реле управления нагрузкой
Z – многотарифный учет

Базовый (максимальный) ток:
5 – 5 (60) A

Номинальное напряжение:
4 – 230 В

Класс точности:
1–

Тип корпуса:
S7 – крепление на 3 винта

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ
Средняя наработка на отказ
Межповерочный интервал для счетчика
Гарантийный срок эксплуатации
Средний срок службы

220 000 часов
6 лет
5 лет
30 лет

ПРЕДОПЛАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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