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Микропроцессорный регистратор - анализатор качества
электроэнергии АКЭ-824
Гарантия

349 950 руб.

36 мес.

207 672 руб. с НДС

Госреестр РФ

Акция

с поверкой +5 500 руб.

36526-07

Производитель
АКИП

Назначение анализатора АКЭ-824:
Микропроцессорный регистратор - анализатор качества электроэнергии АКЭ-824: Проведение измерений в 1 фазных и 3-х фазных сетях; Измерение переменного
напряжения и силы переменного тока (скз), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэфф. мощности, активной и реактивной энергии; Режим
осциллографа или регистратора данных; Измерение и регистрация аномалий от 10 мс (импульсов перенапряжения, провалов и пропадания напряжения); В
режиме On-line мониторинга : 9-ти канальный осциллограф, быстрая оценка энергии, построение фазовых векторных диаграмм и графиков, статистический
анализ; Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний
напряжения с разрешением 10 мс; Регистрация бросков пускового тока; Анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов, кратковременных
импульсных помех в диапазоне 5 мкс…2,5мс; Измерение дозы фликера; Измерение гармоник напряжения и тока (до 49-й гармоники); Внутренняя память 15 Мб
(до 32 Мб при использовании CF-card (compact-flash) носителя); ОС Windows CE, интерфейс USB (2 выхода); Цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей с подсветкой;
Универсальное питание; Масса 1 кг.
Аналог АКЭ-823, дополнительно: Детектирование быстрых переходных процессов, кратковременных импульсных помех в диапазоне 5 мкс … 2,5мс и амплитудой
до 6000В.

Комплект поставки АКЭ-824:
№

Наименование

1.

Анализатор качества электроэнергии АКЭ-824

Количество
1

2.

Руководство по эксплуатации

1

3.

Гибкие токовые петли (до 3000А/1В) (d=174 мм)

4

4.

Сетевой адаптер питания

1

5.

ПО управления (CD) + USB-кабель

1

6.

Транспортная сумка-кейс

1

7.

Стилус

1

8.

Провод (2м) + зажим-«крокодил»

5

Дополнительная комплектация АКЭ-824:
(Поставляется по отдельному заказу)
Адаптер-переход (наконечник hypertac (папа) – колонковый соединитель 4 мм (мама))
Адаптер-переход (наконечник hypertac (мама) –соединитель «банан» 4 мм (папа))
Токовые клещи (до 1-100-1000А/ 1В) (d=54 мм) - кабель 2м
Токовые клещи (до 200-2000А / 1В) (d=70 мм) - кабель 2м

Дополнительная комплектация АКЭ-824:

HT4005N, токовые
клещи преобразователь

HT97U, токовые
клещи преобразователь

18 792 руб.

23 760 руб.

HTFLEX33E, гибкая
токовая петля для
измерений
переменного тока
13 752 руб.

HT98U, токовые
клещи преобразователь
57 672 руб.

HT96U, токовые
клещи для
измерения токов
утечки
26 136 руб.
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SP-0400, ремень
2 607 руб. 1 402 руб.

KITGSC5, комплект
аксессуаров
7 344 руб.
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