
Технические характеристики

Номинальное напряжение
3x220/380 В, 3х230/400 В, 3х240/416 В или 3x100
(в зависимости от исполнения)

Допустимое отклонение напряжения от -20 % до +15 %

Номинальная сила тока 5 A

Максимальная сила тока 10 A, 60 A, 80 A, 100 A или 120 A (в зависимости от исполнения)

Номинальная частота 50 Гц

Постоянная счетчиков, при измерении активной энергии 8000 имп/(кВт•ч)

Постоянная счетчиков, при измерении реактивной энергии 8000 имп/(квар•ч)

Чувствительность при измерении активной энергии:
  для счетчиков прямого включения
  для счетчиков комбинированного и трансформаторного включения

12,5 мА 
10 мА

Чувствительность при измерении реактивной энергии:
  для счетчиков прямого включения
  для счетчиков комбинированного и трансформаторного включения

15,6 мА 
9,3 мА

Потребляемая мощность:
  в цепях напряжения, полная, не более
  в цепях напряжения, активная, не более 
  в цепях тока, полная, не более

10 В•A
2 В•A
0,05 В•A

Скорость передачи данных для интерфейса и оптопорта 9600 бод*

Рабочий диапазон температур от -35 °C до +70 °C

Масса, не более 2,0 кг

* для некоторых интерфейсов скорость может быть установлена выше
(для детальной информации см. Руководство по эксплуатации)



Таблица исполнений
NIK 2303L X X X 1 0 X X М С Е

Особенности конструкции счетчика
Наличие датчика электромагнитного поля

Наличие датчика магнитного поля
Наличие релейных выходов 
  0 Релейные выходы отсутствуют 
  1 Один релейный выход 1 А
  2 Реле управления нагрузкой
  3 Наличие реле управления нагрузкой и релейного выхода  

Наличие интерфейса 
  0 Модуль интерфейса не установлен
  2 Установлен модуль интерфейса RS-485
  4 Установлен модуль дополнительного интерфейса по радиоканалу, в исполнении с внутренней антенной
  5 Установлен модуль дополнительного интерфейса «токовая петля»
  8 Установлен дополнительный электрический интерфейс PLC

 
Интерфейс «оптический порт» установлен

Условное обозначение «Т» означает, что счетчик многотарифный, без «Т» - однотарифный
Схема подключения к электрической сети
  П1  Прямого включения 100 A
  П2  Прямого включения  60 A
  П3  Прямого включения 120 A
  П6  Прямого включения 80 A
  К1  Комбинированного включения (прямого и трансформаторного) 5(10)A
  Т1  Трансформаторного включения 5(10) А
  Т2  Трансформаторного включения 5(10) A
  (изменяет активную и реактивную энергию в обоих направлениях)

Измеряемая энергия 
  A Активная энергия
  AР Активная и реактивная энергия

Тип счетчика


