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CT50 |

LS, MS, WS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

RFAF/USB

RFAF/USB |

* Стандартная длина 1.5 м может быть увеличена до 5 м.

Токовый трансформатор

Датчики

LS (LED датчик):

• LED датчик снимает LED импульсы на счетчике, который миганием 

указывает потребление.

• LED датчик подходит для электросчетчиков, которые поддержи-

вают съем данных импульсов LED диодов (обозначение на счетчи-

ках “imp”).

• Датчик наклеивается над LED диодом счетчика, сигнализирующе-

го потребление индикацией.

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

MS (магнитный датчик):

• Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым 

поворотом магнита на отдельном циферблате.

• MS датчик подходит для газовых счетчиков, которые поддержива-

ют съем данных с помощью магнитного считывателя.

• Датчик наклеивается над последней цифрой циферблата счетчика.

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

WS (магнитный датчик для счетчика воды):

• Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым 

поворотом магнита на отдельном циферблате водомера.

• WS датчик подходит для водомеров, которые поддерживают съем 

данных с помощью магнитного считывателя.

• Датчик наклеивается над круглым циферблатом счетчика (шка-

ла отличается от остальных указателей напр. белое колесико со 

стрелкой).

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

Технические параметры

Технические параметры

Ток:

Выход:

Сравнительное соотношение:

Точность:

Изоляционная прочность, ядро 

из Ферита / вторичная обмотка:

Частота:

Другие параметры

Рабочая температура:

Складская температура:

Горючесть:

Макс. диаметр проходного 

проводника:

Размер (ш x в x г):

Вес:

Рабочая температура:

Длина провода:

Степень защиты:

• Токовый трансформатор CT50 представляет из себя клипсу, которую 

можно открывать и закрывать. Такое конструктивное исполнение 

позволяет размещать токовый трансформатор на существующем 

электропроводе измеряемой цепи, как правило, на главном приводе 

электросчетчика.

50 A

50 A / 16.66 мA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 мин

50 - 60 Гц

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 мм

31 x 46 x 32 мм

86 Гр.

-20 .. +50°C

макс. 3.5 мм

1.5 м*

IP20

EAN код

EAN код

Аксессуары

Диаметр соединительного 
провода:

Servisní klíč

• Servisní klíč RFAF/USB (v spolupráci s SW RF_analyzer) je určen pro sys-

témové partnery iNELS RF Control a slouží k:

- nastavení opakovače (zesilovače) signálu prostředníctvím prvků 

iNELS RF Control označených jako RFIO2. Tato možnost Vám přiná-

ší komunikovat na delší vzdálenost (řádově 50 m) prostřednictvím 

existujících prvků iNELS RF Control v instalaci (tím eliminujete pou-

žití opakovače RFRP-20.

- přehrání fi rmware v prvcích iNELS RF Control (označených RFIO2), v 

případě nových verzích fi rmware vylepšujících funkčnost prvků na, 

kterých neustále pracujeme.

- analyzátor sítě RF komunikací Vám spolehlivě analyzuje komunika-

ci mezi ovladačem (kde jej plánujete umístnit) a prvkem v instalaci. 

Ukazuje sílu/kvaitu signálu a také možné frekvence, které můžou 

rušit komunikaci. 

- SW RF analyzer naleznete na inels.com/partners v sekci SW/FW RF 

Control

Технические параметры

макс. 1W

USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

100 м

1м

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

зеленый LED

красный LED

0 .. +55°C

- 20 .. +70°C

IP30

2

произвольное

произвольное

22 x 85 x 15 мм

20 Гр.

EN 60950-1

Мощность:

Интерфейс:

Dosah:

Min. vzdálenost RF Touch-

prvek:

Рабочая частота передачи:

Индикация питания:

Indikace RF komunikace:

Другие параметры

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры:

Вес:

Нормы соответствия:


