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  Счетчики электроэнергии Меркурий 230 art в компании
Аксион-электро
  

Счетчики Меркурий 230 art - это серия продукции, выпускаемая компанией Инкотекс,
обладающая такими преимуществами, которые позволяют точно измерять данные,
защищать их от несанкционированного доступа, бывают многотарифными. Благодаря
Меркурию 230 art возможна передача учетной информации в виде импульсов и работа с
различными интерфейсами, которые передают сведения.

  

 

  

Каталог счетчиков Меркурий

  

Цены и Описание счетчиков меркурий 230 ART

  

  Меркурий 230 art является трехфазным, со встроенным
тарификатором, цифровым интерфейсом и встроенным
универсальным модемом связи, его используют внутри
помещения. В нашей компании Аксион-электро имеются
разнообразные современные и классические счетчики от
известнейших производителей по стоимости, которые
значительно ниже, чем у аналогичных компаний.
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Данный счетчики имеют много базовых функций, позволяющих выводить показания:
- за текущие 24 часа и на их начало;
- за прошедшие 24 часа и на их начало;
- за текущие 30 дней и на их начало;
- за каждый из 11 предыдущих месяцев и на его начало;
- за текущие 24 часа и на начало года;
- за предыдущие 2 года и на начало года.

  

 

  

Счетчики Меркурий 230  art имеют ряд особенностей и выпускаются:
- с классом точности 1.0, 0.5 S;
- с интерфейсами: IrDA, PLC, RS-485, CAN;
- с возможностью подключаться даже к резервному питанию Uрез = от 5 до 9 В;
- могут измерять мощность, ток, напряжение, частоту;
- со встроенным модемом PLC, который передает данные по силовой сети 220 В;
- с двумя стандартными гальваническими развязанными телеметрическими выходами (
DIN 43864), то есть один на каждый вид энергии;
- могут работать даже при возможном увеличении показаний в случае нарушения
фазировки подключения тока;
- имеют автоматическую самодиагностику, показывающую возникающие ошибки;
- с возможностью управлять нагрузкой путем внешних цепей коммутации (УЗО);
- имеют электронную пломбу.

  

Все счетчики нуждаются в проверке, так как они могут показывать неточные данные, а
происходит это потому что шестеренки находящиеся внутри рано или поздно
загрязняются и их необходимо иногда прочищать, смазывать, примерно раз в 3 года.
При монтаже счетчиков обязательно следует соблюдать самое главное правило: при
номинальном токе счетчика от 20 А и выше, все подсоединяемые провода для
обеспечения надежности контакта необходимо снабжать наконечниками.
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У меркурия 230 art есть много дополнительных функций:
- фиксирует утренние и вечерние максимумы активной и реактивной мощностей на том
интервале, который задан по ежемесячному расписанию;
- счетчик способен хранить двухканальный архив каждого значения средних мощностей
активной и реактивной энергий и профиль мощности в случае технической потери с
произвольным временем в интервале от 1 до 45 мин., с шагом 1 мин.

  

 

  

Наша компания всегда может предложить клиентам именно тот счетчик , который
необходим!

  

 

  

Приемлемые цены, гарантия качества на приобретенный товар, быстрая доставка! 

  

 

  

Наши продавцы-консультанты предоставят всю интересующую информацию
каждому покупателю.
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