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WAD-P340-BUS

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ



BUS series

При запросе коммерческого предложения или счёта, 
укажите в письме необходимые величины измерений

Модуль предназначен для организации систем телесигнализации, телеуправления

и телеизмерения на трансформаторных подстанциях в 3-х фазных промышленных

сетях с интерфейсом RS-485. Количество измерительных каналов – 1. Работа в

составе ячейки комплектного распределительного устройства (КРУ). Иcпользуется

в сетях с классами напряжений 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ. 

wad-p340-bus-310

основные технические характеристики

Количество входных каналов – 1.

Схема подключения входа – двухпроводная.

Диапазон преобразования - ~0…5 А (СКЗ, 50Гц) (входное сопротивление не более 15 мОм).

Защита от перегрузок до 15 А (СКЗ) длительно; до 50 А (СКЗ) – 1 с.

Порог чувствительности – 0,05 А.

Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность – ±0,15%.

Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур - ±0,01%/10°C.

Светодиодная индикация выхода за диапазон преобразования.

Количество входных каналов – 4.

Тип входов – «сухой контакт», один общий провод. Запитка входов – внутренняя, 24 В, 10 мА.

Контроль обрыва линии – есть, программно отключаемый.

Номинальное сопротивление резистора тока покоя для контроля обрыва линии(подключается

параллельно «сухому контакту») – 20 кОм ±10%.

Диапазон регулировки времени отклика – 0…5 с, шаг установки 1 мс.

Защита от подачи внешних напряжений – до +/-30 В.Светодиодная индикация состояния канала.

 Количество выходных каналов – 2.

 Тип выходов – электромагнитное реле, нормально разомкнутое, один общий провод.

 Коммутируемое напряжение – до 440 В перем. тока; до 300 В пост. тока.

 Допустимый ток через канал – до 16 А (при 250 В перем. тока / 24 В пост. тока).

 Механическая надёжность – минимум 20×106 срабатываний.

 Электрическая надёжность – минимум 100×103 срабатываний на максимальной нагрузке (резистивной).

 Светодиодная индикация состояния канала.

      АНАЛОГОВЫЙ ВВОД:

      

      ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД:

       

       РЕЛЕЙНЫЙ ВЫВОД:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

tel:+380687818818


bus series

При запросе коммерческого предложения или счёта, 
укажите в письме необходимые величины измерений

оБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

 Подавление помехи нормального вида 50/60 Гц не менее 70 дБ.

 Подавление помехи общего вида 50/60 Гц не менее 120 дБ.

 Подавление изменения напряжения питания не менее 150 дБ. Защита входов от перенапряжения –  

 долговременная, до +/-60 В.

 Защита входа питания от переполюсовки и превышения напряжения до +/-60 В.

 Защита линий интерфейса RS485 от превышения напряжения до +/-60 В.

 Напряжение питания от 10 до 30 В. Рекомендуемое напряжение питания 24 В.

 Потребляемая мощность - не более 5 Вт.

 Габаритные размеры - 160×90×65 мм.

 Масса - 330 г.

 Средний срок службы изделия - 10 лет.

 Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура окружающего воздуха для модуля от -20 до +75 °С.

Относительная влажность 98% (при +35 °С).

Температура хранения от -25 до +90 °С.

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

tel:+380687818818


BUS series

При запросе коммерческого предложения или счёта, 
укажите в письме необходимые величины измерений

wad-p340-bus-314

основные технические характеристики

Количество входных каналов – 2

Схема подключения входа – двухпроводная

Диапазоны преобразования:Канал 1 - ~0…5 А (СКЗ, 50 Гц) (входное сопротивление не более 15 мОм).

Защита от перегрузок до 15 А (СКЗ) длительно; до 50 А (СКЗ) – 1 с.

Порог чувствительности – 0,05 А.

Канал 2 - ~0..160 В (СКЗ, 50 Гц) (входное сопротивление 1 МОм).

Защита от перегрузок до +/-300 В длительно.

Порог чувствительности – 2 В.Основная приведенная к диапазонам преобразования погрешность –

±0,15%.

Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур - ±0,01%/10°C.

Светодиодная индикация выхода за диапазон преобразования.

Количество входных каналов – 4.

Тип входов – «сухой контакт», один общий провод.Запитка входов – внутренняя, 24 В, 10 мА.

Контроль обрыва линии – есть, программно отключаемый.

Номинальное сопротивление резистора тока покоя для контроля обрыва линии(подключается

параллельно «сухому контакту») – 20 кОм ±10%.

Диапазон регулировки времени отклика – 0…5 с, шаг установки 1 мс.

Защита от подачи внешних напряжений – до +/-30 В.

Светодиодная индикация состояния канала

 Количество выходных каналов – 2.

Тип выходов – электромагнитное реле, нормально разомкнутое, один общий провод.

Коммутируемое напряжение – до 440 В перем. тока; до 300 В пост. тока.

Допустимый ток через канал – до 16 А (при 250 В перем. тока / 24 В пост. тока).

Механическая надёжность – минимум 20×106 срабатываний.

Электрическая надёжность – минимум 100×103 срабатываний на максимальной нагрузке(резистивной).

Светодиодная индикация состояния канала

      АНАЛОГОВЫЙ ВВОД:

      

      ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД:

       

       РЕЛЕЙНЫЙ ВЫВОД:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

Модуль предназначен для организации систем телесигнализации, телеуправления

и телеизмерения на трансформаторных подстанциях в 3-х фазных промышленных

сетях с интерфейсом RS-485. Количество измерительных каналов – 2. Работа в

составе ячейки комплектного распределительного устройства (КРУ). Иcпользуется

в сетях с классами напряжений 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ. 

tel:+380687818818


bus series

При запросе коммерческого предложения или счёта, 
укажите в письме необходимые величины измерений

оБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подавление помехи нормального вида 50/60 Гц не менее 70 дБ.

Подавление помехи общего вида 50/60 Гц не менее 120 дБ.

Подавление изменения напряжения питания не менее 150 дБ. Защита входов от перенапряжения –

долговременная, до +/-60 В.

Защита входа питания от переполюсовки и превышения напряжения до +/-60 В.

Защита линий интерфейса RS485 от превышения напряжения до +/-60 В.

Напряжение питания от 10 до 30 В. Рекомендуемое напряжение питания 24 В.

Потребляемая мощность - не более 5 Вт.

Габаритные размеры - 160×90×65 мм.

Масса - 330 г.

Средний срок службы изделия - 10 лет.

Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура окружающего воздуха для модуля от -20 до +75 °С.

Относительная влажность 98% (при +35 °С).

Температура хранения от -25 до +90 °С.

Заказ продукции:

 (068) 781-88-18

Технические вопросы:

 (067)291-26-07

Email:

 kiev@akon.com.ua

www.akon.com.ua

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

tel:+380687818818

