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Электросчетчики Actaris (ITRON)
Трехфазные
Название

Ном.
(макс)
ток, А

АСЕ 3000 тип 100
(однотарифный)

5
(100)

АСЕ 3000 тип 520
(многотарифный)

5
(100)

АСЕ 6000

5
(10)

АСЕ 6000

5
(100)

АСЕ 6000
(кл. точн. 0,5)

5
(10)

SL 7000 SMART
(кл. точн. 0,5)
(SL761техническое
название)
SL 7000 SMART
(кл. точн. 0,5)
(SL761техническое
название)
SL 7000 SMART
(кл. точн. 0,2)
(SL761техническое
название)
SL 7000 SMART
(кл. точн. 0,2)
(SL761техническое
название)
Модем
GSM/GPRS
SPARKLET

1(10)

5
(10)

1(10)

5
(10)

Характеристики
(3х220/380В (-20%... +15%), 50 Гц) Тип включения: 3-х фазное 3-х проводное / 4-х
проводное включение; класс точности 1.0 импульсный выход интерфейс S0.
(3х220/380В (-20%... +15%), 50 Гц) Тип включения: 3-х фазное 3-х проводное / 4-х
проводное включение; класс точности 1.0, переключение тарифов: внешнее,
напряжением фазы (DIN) или нуля (BS); импульсный выход интерфейс S0.
(кл. точн. 1) (от 3x57,7В до3x240/415B, 50 Гц счётчик трансформаторного включения,
коммуникационные интерфейсы - 4 управляющих или импульсных вывода
(программируются), интерфейс RS232 или RS-485, оптический интерфейс; профиль
нагрузки.
(кл. точн. 1) (от 3x57,7В до3x240/415B, 50 Гц) Тип подключения - счётчик прямого
включения 3-х и 4-х проводное включение, коммуникационные интерфейсы - 4
управляющих или импульсных вывода (программируются), интерфейс RS232 или RS485, оптический интерфейс; профиль нагрузки.
(кл. точн. 0,5) (от 3x57,7В до3x240/415B, 50 Гц счётчик трансформаторного включения,
коммуникационные интерфейсы - 4 управляющих или импульсных вывода
(программируются), интерфейс RS232 или RS-485, оптический интерфейс; профиль
нагрузки.
Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения
программируется; класс точности - 0.5s; рабочий диапазон токов 1А…10А;
коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6
импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2
интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.
Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения
программируется; класс точности - 0.5s; рабочий диапазон токов 5А…10А;
коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6
импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2
интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.
Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения
программируется; класс точности - 0.2s; рабочий диапазон токов 1А…10А;
коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6
импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2
интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.
Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения
программируется; класс точности - 0.2s; рабочий диапазон токов 5А…10А;
коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6
импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2
интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.

Модем GSM/GPRS SPARKLET TCP/IP для счётчиков SL7000/ACE6000

с сайта www.tokko.ua
информация: http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Actaris/

Цена в
грн., с
НДС

576,00
1440,00

4134,00

3400,80

4446,00

6474,00

6474,00

9984,00

9984,00

2160,00

