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ОДНОФАЗНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

для измерения активной энергии, корпус на шину DIN 7-модуль 

 

Applied Meters, a. s.  
Budovateľská 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika  

                            Tel.: +421-51-758 11 69,  Fax: +421-51-758 11 68
Web: www.appliedmeters.sk, Email: info@appliedmeters.sk

 

TРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЁТЧИКИ  DTS-353 1L/1M/2M 

Применение: Трехфазные счётчики типа DTS-353 1L, 
DTS-353 1M и DTS-353 2M это простые точные счётчики для 
измерения активной электроэнергии. Они предназначены 
для вторичного измерения потребления различных 
потребителей независимо или в группах. 

Описание: Счётчик содержит электромеханический 
регистр или дисплей без возможности сброса данных. 
Импульсный переключающий выход с открытым 
коллектором (SO) выведен к клеммам 8, 9. 

Свойства 
• Легкая установка 
• Простое подключение и эксплуатация 
• Высокая точность 

Технические данные 
Класс точности 1  
Номинальное  

напряжение Un [В] 3 x 230/400 

Диапазон тока [A] 10 (100) 
Номинальная  
частота fn [Гц] 50  

Подключение прямое 

Отображение данных 
механический регистр – 
исполнение 1M и 2M 
LCD – исполнение 1L 

Количество 
отображаемых цифр 

6+1 – исполнение 1L 
6+1 – исполнение 1M 
5+1 – исполнение 2M 

Переключение тарифов 
в исполнении 2M 

(переключ. из T0 до T1) 

подключение внешнего 
напряжения на клеммы  
Но. 10 (230 В AC), 11 (N) 

Чувствительность [A] ≤ 0,004 Ib 
Собственное 
потребление 

≤ 0,6W; ≤ 0,3VA  исп. 1L и 1M 
≤ 2W; ≤ 8VA - исполнение 2M 

Постоянная cчётчика 
[имп/kватт.ч] 800 

Постояная импульсного 
выхода SO имп/kватт.ч] 800 

Стандарт EN61010-1(LVD directive), 
EN61326-1(EMC directive) 

Окруж. среда EMC* защищенная (категория 2) 

Вес [г] 390 – исполнение 1L и 1M 
500 – исполнение 2M 

* По EN61000-4-4  
- обеспечено частичное подавление резких пиков 

напряжения в напряженских (1 кВ) и управляющих 
цепях (0,5  кВ), которые включаются только с помощю 
реле (не с помощью контакторов) 

- проведено физическое отделение не экранированных 
кабелей питания и управления от кабелей сигнальных 
и связи. 
По EN61000-4-5  
- кабели отделены друг от друга  и при их коротком 

следовании. Ударное напряжение помех не может 
перевысить 1 кВ.   

Данные для заказа 
• Тип счётчика 
• Количество счëтчиков 

 

Габаритный чертеж  

 

 

 

 

 

 

Схемa подключения  

 

 
Счётчики DTS-353 1L и DTS-353 1M  

 
Счётчик DTS-353 2M 
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