
На дисплее счетчика отображается различная информация на экранах, сменяющих друг друга.
Смена экранов должна происходить автоматически, через 5-10 с. Также можно пролистать
экраны с помощью кратковременного нажатия на функциональную кнопку.

Счетчики серии Extra поддерживают два режима отображения измеряемых величин на дисплее:

В пользовательском режиме выбранная информация циклически отображается с заданной
периодичностью (обычно 5-10 c). 
Служебный режим вызывается нажатием кнопки, информация листается последующими

Пользовательский режим.●

Служебный режим.●

Дисплей счётчика. Как считать показания

Для того, чтобы правильно считать показания со счетчика, вам необходимо узнать его тип.

А) ВНЕШНИЙ ВИД ДИСПЛЕЯ. СТРОКИ С ДАННЫМИ

Дисплей счетчика МАТРИЦА 7 серии Extra имеет такой внешний вид:



нажатиями кнопки. Выход из служебного в пользовательский режим происходит автоматически
по истечению таймаута указанного в конфигурации (по умолчанию 1 минута). Для служебного
режима можно указать набор выводимых величин, отличный от пользовательского.

Если на дисплее не отображается никакая информация при наличие питания на счетчике, то,
возможно, он настроен на отключение через некоторое время простоя, для экономии питания.
Включить дисплей можно также кратковременно нажав на функциональную кнопку. Дисплей
также автоматически отключается при температуре ниже -20 С для защиты. При этом счетчик
продолжает учитывать электроэнергию в нормальном режиме. Дисплей автоматически
включится, когда температура повысится выше -20 С.

Б) ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. СУММАРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
И МОЩНОСТЬ.

После включения счетчика МАТРИЦА на его дисплее будут отображаться следующие заводские
параметры:

Для 7 серии Extra.

Активная энергия, импорт (A+) c OBIS кодом 1.8.0:

На дисплее отображено шесть знаков до точки и два знака после точки. То есть значность
составляет шесть с точностью до сотых кВт*ч.

Активная мощность, по модулю (Р+) OBIS код 15.7.0 или Активная Мощность(P) OBIS код 16.7.0 



На дисплее отображено два знака до точки и три знака после точки. То есть активная мощность
отображается с точностью до тысячных кВт.

Локальная дата и локальное время:

     

В) ПОКАЗАНИЯ ПО ТАРИФАМ. АВАРИИ И СОБЫТИЯ.

При наличии на дисплее показаний дифференцированного тарифа по зонам суток, помимо
информации, приведенной выше, также будут отображаться следующие данные.

 Для 7 серии Extra.

Активная энергия, импорт, тариф 1…6 (А+ 1.8.1…1.8.6):

На дисплее отображается индикация такого же формата, как для активной энергии, импорт и
OBIS код.

Также на дисплее могут отражаться следующие аварии и события:



На дисплее отображено два знака до точки и три знака после точки. То есть активная мощность
отображается с точностью до тысячных кВт.

Местное время OBIS код 0.9.1 и местная дата OBIS код 0.9.1:

Для 7 серии Lite.

Активная энергия, импорт (A+):

На дисплее отображено шесть знаков до точки и два знака после точки. То есть значность
составляет шесть с точностью до сотых кВт*ч.

Активная мощность (Р+ или Р):



В случае ошибок, связанных с некорректным монтажом или другими причинами,
помимо основных экранов также будет отображаться еще один экран с кодами от 1 до 8. Коды
ошибок отображаются по возрастанию слева направо. Для каждой ошибки существует своя,
фиксированная позиция. Одновременно могут отображаться несколько кодов ошибок. Коды
ошибок выводятся на дисплей вместе с соответствующими символами или символами других
событий.

Примеры комбинаций кодов ошибки и нижних символов:



 Для 7 серии Lite.

Активная энергия, импорт, тариф 1…6 (А+ 1…6):

На дисплее отображается индикация такого же формата, как и для активной энергии, импорт.

Также на дисплее могут отражаться следующие аварии и события:



   

 Г) ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ. ПАСПОРТА СЧЕТЧИКОВ.

Помимо основных параметров на дисплее счетчика МАТРИЦА могут отражаться следующие
параметры, например,

для 7 серии Extra:

для 7 серии Lite:

Суммарная активная энергия (в кВт*ч);●

Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);●

Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);●

Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);●

Ток, мгновенный (А);●

Напряжение, мгновенное (В);●

Частота сети;●

Сообщения для пользователей●

Суммарная активная энергия (в кВт);●



для 5 серии:

Подробнее о параметрах и характеристиках счетчиков МАТРИЦА можно узнать в их паспортах.

Д) ПОКАЗАНИЯ НА УДАЛЕННОМ ДИСПЛЕЕ.

Удаленный дисплей CIU7

LCD экран Удаленного дисплея CIU7 в общем виде выглядит так:

Удаленный дисплей программируется из Центра и может отражать следующие параметры:

Внимание! Следует иметь в виду, что набор экранов, выводимых на пользовательский дисплей,
определяется типом и конфигурацией счётчика.

При включении дисплея в сеть запускается рабочая программа дисплея, о чем свидетельствует
инициализация всех сегментов экрана. После этого на экране высвечивается номер текущей
версии ПО вида APP ХХ.ХХ.

Далее дисплей переходит в рабочий режим, и на экран выводятся данные, полученные ранее от
счётчика.

Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);●

Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);●

Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);●

Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);●

Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);●

cosϕ (коэффициент мощности).●

Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);●

Активная энергия импорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);●

Реактивная энергия по квадрантам и по тарифам (кВАр*ч);●

Ток, мгновенный (А);●

Напряжение, мгновенное (V);●

время в формате ХХ:ХХ:ХХ (чч:мм:cc);●

дата в формате XX-XX-XX (дд-мм-сс);●

показания(в зависимости от конфигурации на счетчике);●

номер счетчика.●



При первоначальном включении, когда данные со счётчика еще не получены, на экране будут
отображаться следующие символы

Отображаемые символы:

Данные на Удаленном дисплее сменяются с дискретностью 1, 5, 15 минут (в зависимости от
конфигурации на счетчике). Удаленный дисплей необходимо оставить в розетке до тех пор, пока
не отразятся данные по счетчику. После того, как Удаленный дисплей впервые отобразит данные
по счетчику, его можно отключить из розетки и включать уже по мере необходимости. После
повторного включения дисплея необходимо подождать некоторое время до того, как обновятся
показания. Рядом с дисплеем на корпусе присутствует кнопка при помощи которой можно
отключать/включать основное реле счётчика.

Дисплей поддерживает одновременно один счётчик.

Подробнее о параметрах и характеристиках удаленного дисплея можно ознакомится в
его паспорте.

 Удаленный дисплей RUD512

LCD экран Удаленного дисплея RUD512 в общем виде выглядит так:



Удаленный дисплей программируется из Центра и может отражать следующие параметры:

При первом включении Удаленного дисплея в розетку на нем будет отражаться информация
вида APP 5.4.04. После того, как счетчик будет сконфигурирован на отправку показаний на
дисплей, на дисплее будут отображаться поочередно:

Данные на Удаленном дисплее сменяются с дискретностью 1 раз в час. Удаленный дисплей
необходимо оставить в розетке до тех пор, пока не отразятся данные по счетчику. После того, как
Удаленный дисплей впервые отобразит данные по счетчику, его можно отключить из розетки и
включать уже по мере необходимости. После повторного включения дисплея необходимо
подождать некоторое время до того, как обновятся показания.

Дисплей поддерживает одновременно до 30-ти 1ф счетчиков или до 10-ти 3ф счетчиков. Но для
удобства просмотра данных, оптимально его использовать на 3 — 5 счетчиков.

Подробнее о параметрах и характеристиках удаленного дисплея можно ознакомится в
его паспорте.

Читайте также: 

"Какой счётчик считается "умным"?" 
"Счётчик воды, кажется, сломался, что делать?" 

Суммарную активную энергию, в том числе по тарифам (1…3) (в кВт*ч);●

Реактивную индуктивную и емкостную энергию (в кВАр*ч).●

номер счетчика;●

дата и время в формате ХХ ХХ-ХХ h  (час день-месяц);●

показания — суммарная активная энергия (при использовании дифференцированного
тарифа по зонам суток — показания по тарифам).

●

На нашем сайте: www.alfaopt.com


