«МЕГАЛЮКС - АСКУЭ»
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Модель
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«ДельтаGSM-ПМ»
(исп. Э)

Комплект
батарей

«ДельтаGSM-ПМ»
(исп. Э-2)

«ДельтаGSM-ПМ»
(исп. Э-3)

АО-GSM

«Мегалюкс® энергоресурс
» v 1.1

Краткая характеристика
Универсальный базовый GSM модем осуществляет прием извещений в
форматах SMS и опрос в CSD. Питание: 12В, 0,2А. В комплекте ПО «ДельтаRecount» - первичное прикладное программное обеспечение энергоучета. В
качестве отчетных данных формирует Excel таблицы с возможностью
построения пользователем произвольных форм отчетов. В качестве
полноценного используется Программное обеспечение «Мегалюкс® - энергоресурс» v 1.1

Цена

8970

Счетчик импульсов - GSM передатчик по SMS для систем учета воды и газа.
Встроенные литиевые батареи питания и микропотребление, обеспечивают
работу в течение более 10 лет. Встроенная антенна с возможностью
подключения выносной. Подключается одновременно к 2- м счетчикам с
тахометрическими выходами. Суммированные импульсы с периодом: 1 час 30 суток, передает показания на верхний уровень, с указанием уровня связи
и заряда батарей. К аварийному входу подключаются: датчик утечки воды,
газа, с незамедлительной передачей. Герметичный корпус, из ударопрочного
пластика АБС с классом защиты - IP65, обеспечивает применения в условиях
повышенной влажности и пыли.

3750

2 литиевые батареи ER14505 3.6 В, 2,4 А/ч, для автономной работы «ДельтаGSM-ПМ» (исп. Э) более 10 лет.

480

Счетчик импульсов - GSM передатчик по SMS для систем учета
электроэнергии. Встроенный блок питания от сети 100-240В. Встроенная
антенна с возможностью подключения выносной. Подключается
одновременно к 2- м счетчикам с тахометрическими выходами.
Суммированные импульсы с периодом: 1 час - 30 суток, передает показания
на верхний уровень, с указанием уровня связи. Встроенный тампер и
возможность подключения антимагнитного геркона и шлейфа сигнализации с
незамедлительной передачей SMS.
GSM модем с передачей по GPRS, CSD и SMS с интерфейсом RS-232/485
для работы с приборами энергоучета воды, тепла и электроэнергии.
Встроенный блок питания от сети 100-240В. Встроенная антенна с
возможностью подключения выносной. Герметичный корпус, из
ударопрочного пластика АБС с классом защиты - IP65, обеспечивает
применения в условиях повышенной влажности и пыли. Имеет сигнальный
вход и управляемый выход "открытый коллектор" и сигнальный вход для
подключения датчиков: тамперов - вскрытие корпуса или шкафа с
оборудованием, утечки воды или газа для автоматической отправки SMS.
Выход "открытый коллектор" позволяет дистанционно управлять, например
отключением энергоресурса за неуплату или в аварийной ситуации.
Антенна оконная, усиление 3,5 dB , кабель RG-174 длиной 3 метра, разьём
SMA-male (папа). При заказе исполнения впаивается на плату передатчика
на предприятии - изготовителе

Фото
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Программное обеспечение, далее ПО, входит в состав «МЕГАЛЮКС®АСКУЭ» - систему радиомониторинга приборов энергоучета. Для общения приема информации с приборов нижнего уровня - подключенных к счетчикам
и измерителям энергоресурсов, ПО установленное на ПК сервера
получает/передает информацию с «Дельта-GSM-БЭ» - универсальным
базовым GSM модемом.
Программное обеспечение системы радиомониторинга приборов
30 000
энергоучета. Лицензия на 30 приборов учета
Цены указаны розничные в рублях с учётом НДС

