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Назначение:
Цифровой индикатор напряжения DMV-3T предназначен для
непрерывного отображения величины напряжения в
трехфазной сети. Цепи измерений являются независимыми
от цепи питания индикатора.

Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.
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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.
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Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле
требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при
условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения,
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не
несет ответственность за вред, причиненный в результате
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации.
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с
производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.
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Устройство в упаковке производителя должно храниться в
закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
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Назначение:
Цифровой индикатор напряжения DMV-3T предназначен для
непрерывного отображения величины напряжения в
трехфазной сети. Цепи измерений являются независимыми
от цепи питания индикатора.

Монтаж:
1. Выключить напряжение в сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к
панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2
индикатора.
6. Подсоединить цепи отдельных фаз, в которой будет
измеряться напряжение, к контактам 3-6 индикатора
согласно схеме.
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напряжение питания
220 В~
диапазон измерений напряжения
12-400 В
точность отображения
1%
дисплей
3х(4х-символьний светодиодный 14х8 мм)
потребляемая мощность
3 ВA
рабочая температура
от -5°C до +50°C
габариты
96х96х92 мм
монтажное отверстие
92х92 мм
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