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СЕ602М

Прибор Энергетика трехфазный
Портативный МногофункЦиональный

• Определение относительных погрешностей
испытуемых счетчиков.
• Цветной дисплей, обеспечивающий вывод
графической информации (формы сигналов,
векторные диаграммы).
• Обмен информацией с внешними устройствами посредством беспроводного интерфейса
Bluetooth.
• Подключение токовых клещей или гибких
датчиков без дополнительных внешних согласующих устройств.
• Пофазное подключение к прибору датчиков
тока (токовых клещей или гибких датчиков) исключает неудобства при работе с однофазной и
трехфазной трехпроводной сетями.
• Питание от контролируемой сети или от
однофазной сети 230 В без дополнительного
адаптера.
• Исполнения с токовыми клещами на 120 А и
1000 А имеют погрешность измерения активной
мощности и погрешность в режиме определения погрешностей счетчиков активной энергии
от ±0,2 %.
• Подключение к цепям тока контролируемой
сети токовыми клещами от 100 А до 1000 А или
гибкими датчиками (пояс Роговского) 3000 А.

• Контроль профилей. Выбираются 20 параметров из 33-х, усреднение от 1 мин. до 60 мин.
• Универсальное фотосчитывающее устройство для контроля частоты вращения дисков
индукционных счетчиков и частоты мерцания
светодиодов электронных счетчиков.
• Возможность поставки с прибором термопечатающего устройства с дополнительными
принадлежностями. Связь термопечатающего
устройства с прибором осуществляется по интерфейсу Bluetooth.
• Потребительская тара – удобный переносной пластиковый кейс, включающий в себя органайзер для документации.
• Регистрация и хранение показаний отчетных устройств, даты испытаний, результатов
определения погрешностей счетчиков с последующей передачей информации на ПК (до 100
протоколов).
• Информация о типе, заводском номере,
адресе поверяемого счетчика загружается как с
ПК, так и вручную с клавиатуры прибора.
• «Ручной» режим определения погрешностей счетчиков без дополнительных устройств
путем нажатия кнопок клавиатуры.

Портативные Приборы

НАЗНАЧЕНИЕ
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