Бытовой Ваттметр Инструкция На Русском
Бытовой ваттметр. Отзывы о товарах от реальных пользователей. Товар найден за 15.49 $ в магазине BangGood.com.
Скачать Кряк Игры Аватар. Количество просмотров обзора — 3126.. Оригинальная инструкция написана для какого-то
схожего устройства, это видно хотя бы по тому, что в начале просят вставить батарею, тогда как аккумулятор здесь уже
встроен. Текущая мощность и стоимость Мощность показывается в ваттах с точностью до десятых до 1000 Вт и до
единицы после 1000. Стоимость показывается, если заранее установлена стоимость кВт*ч. Для заявленной точности 3%
такая точность отображения избыточна. Бытовой ваттметр – многофункциональный цифровой измеритель параметров
сети и нагрузки. Он же, счетчик электроэнергии портативный, ваттметр, энергометр.' Распаковав посылку, нашему взору
представляется фирменная коробка с изображением самого ваттметра, модель которого TS-838.. Внутри коробки находится
сам ваттметр и инструкция на английском языке. Размеры его не такие большие как могут показаться на фотографиях. При
заказе ваттметра можно указать с какой вилкой вам он необходим. Я же выбрал с евровилкой.. Русский язык, подсветка и
немного троллинга. И можно Электронная нагрузка 60Вт 30В 10А с функцией теста емкости аккумуляторов.
Наверняка, многие слышали про бытовые ваттметры, благодаря которым возможно узнать напряжение и частоту сети,
определить потребляемую мощность того или иного устройства, а самое интересное - оценить стоимость эксплуатации
(плату за электроэнергию) конкретного прибора за определенный промежуток времени. Этот ваттметр был заказан мной
на известной китайской торговой площадке Aliexpress за 15$ (539 рублей).
Как узнать, какой мощностью обладает, например, лампа накаливания на 220 Вольт? Да, можно замерять с помощью такие
показания, как силу тока и напряжения и тупо их перемножить.
Но есть специальные приборы — ваттметры, которые сразу могут выдать эти показания на своем дисплее. Прибор,
который определяет мощность электрического тока, называется ваттметр или в народе, измеритель мощности. В гостях у
нас китайский ваттметр, приобретенный на распродаже в Алиэкспрессе. На ваш вкус и цвет! Ну что же, давайте
познакомимся с ним поближе. Первая строка на ваттметре — это часики. Они начинают счет только тогда, когда в розетку
ваттметра включена какая-либо нагрузка.
Скачать Бесплатно Adobe Flash Player На Планшет, Интернет Эксплорер Скачать Бесплатно Для Windows 7, Бухгалтерская
Программа 1с 8 Скачать Бесплатно

