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№
Наименование параметра
Типовые значения
(без дополнительной оплаты)
Параметры нетипового исполнения счетчиков
(за дополнительную оплату в соответствии с прайс-листом)
1
Измеряемые параметры:
Для счетчика "RA": кВтч-потр, кВтч-выд, кварч-потр, кварч-выд
 Для счетчика "R": кВтч-потр, кварч-потр;
2
Программировать с учетом Кн и Кт
Нет
3
Коэффициент трансформации трансформаторов тока
Кт=1
4
Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения 
Кн=1
5
Типовая тарифная схема
Многотарифный счетчик. Включен один тариф
6
Интервал усреднения графиков нагрузки
30 мин
7
Интервал усреднения графиков параметров сети (только для А1800)
3 мин
8
Авточтение
1-й день месяца
9
Постоянная импульсных выходов, имп/кВтч (имп/кварч) (кроме А1140)
5000 имп/кВтч (имп/кВАрч)
10
Длительность импульсов, мс (кроме А1140)
80
11
Скорость обмена по цифровым интерфейсам, bps
9600
12
Связной номер счетчика:
Две последние цифры серийного номера
13
Список параметров, выводимых на ЖКИ
Норм. режим: текущая дата, время, Энергия общ. Энергия по тарифам, тест ЖКИ. 
Вспомогат. режим: Энергия общая и энергия по тарифным зонам за предыдущий период учета, максимальные мощности, параметры сети
14
Установка программно-аппаратной блокировки
Нет
15
Название предприятия  на шильдике счетчика (не более 20 символов)
Эльстер Метроника
16
Дополнительно: положение запятой на индикаторе, время фиксации параметров на индикаторе, сезонное время и т.д.
 Cпецификация на заказ счетчиков Альфа
ВАЖНО:    При выборе типового варианта таблица не заполняется, используются типовые значения.
               При заказе нетипового исполнения заполняются только те ячейки, которые отличаются от типовых значений.
* - При расширенном диапазоне напряжений счетчик программируется для Uн=57,7/100V
version_EM_07.2017
8.0.1291.1.339988.308172
	Cell3: 
	: 
	Кт: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	DropDownList2: 
	DropDownList3: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	DropDownList4: 



