
Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией 
перед началом работы!

Счетчик потребляемой электроэнергии (ваттметр) 
ROBITON PM-1 предназначен для измерения и 
контроля потребления электроэнергии различными 
приборами, суммарный ток которых не превышает 16А. 
PM-1 оснащен возможностью установки цены киловатт-
часа, что позволяет узнать и рассчитать стоимость 
использованной приборами электроэнергии. Данная 
модель идеальна для измерения энергопотребления 
при однотарифном учете, при двухтарифном учете 
суммарные результаты будут отображаться 
некорректно. Ваттметр PM-1 оснащен ЖК дисплеем и 
тремя кнопками управления. 

Отображаемые параметры:

1. Потребляемая мощность подключенной нагрузки (W) 
2. Количество кВт/ч, потребленных подключенной 
нагрузкой (KWh)
3. Суммарная стоимость потребленной электро-
энергии (PRICE)
4. Цена одного кВт/ч. (COST/KWH)

Внимание! Данная модель не предусматривает 
переключение режима цены день / ночь 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВАТТМЕТР 
PM-1

џ Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации перед началом работы

џ Не подключайте последовательно несколько 
ваттметров

џ Не подключайте нагрузку более 16А
џ Всегда убеждайтесь в том, что вилка подключаемого 

устройства полностью вставлена в розетку 
ваттметра

џ Используйте только в помещении
џ Избегайте попадания влаги
џ В случае необходимости, отключите ваттметр от сети 

и протрите его сухой тканью
џ Не разбирайте ваттметр, в случае поломки не 

предпринимайте попыток самостоятельно его 
починить

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

Выбор отображаемых параметров

1. Подключите ваттметр к розетке, а затем подключите 
электроприбор к ваттметру. Через несколько секунд 
после инициализации, на дисплее будет отображена 
потребляемая электроприбором мощность (W) 

Вход: 220V ~ 50Гц

Максимальная нагрузка: 16 A,  3680 Вт

Минимальная отображаемая мощность: 0,1 Вт

Точность измерения: ±1% или ±0,1 Ватт (0-100 Ватт);
±1%(100-3600 Ватт)

Точность подсчета суммарного энергопотребления: 
±1%

Минимальное отображаемое энергопотребление:
0,01 кВт/Ч

Диапазон  суммарного  энергопотребления :
0,00-9999,99 кВт/Ч

Диапазон цены одного кВт/Ч: 0,00-9999

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5W

Рабочая температура: От +5°C до +40°C

2. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет 
отображено количество кВт/ч,  потребленных 
подключенной нагрузкой (KWH). 
3. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет 
отображена суммарная стоимость потребленной 
нагрузкой электроэнергии (PRICE)
4. Нажмите кнопку РЕЖИМ и отпустите, на дисплее будет 
отображена цена одного кВт/ч (COST/RWH)

Установка стоимости кВт/ч (COST/KWH)

Нажмите кнопку ВВОД, когда на дисплее отображено 
COST/KWH, первая цифра начнет мигать. Нажимайте 
ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.
Нажмите кнопку ВВОД снова, вторая цифра начнет 
мигать. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое 
значение.
Нажмите кнопку ВВОД снова, третья цифра начнет 
мигать. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое 
значение.
Нажмите кнопку ВВОД снова, четвертая цифра начнет 
мигать. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое 
значение.
Нажмите кнопку ВВОД снова, точка начнет мигать. 
Нажимайте ВВЕРХ, чтобы установить точку в нужное 
положение.

Обратите внимание, что при бездействии в течение 30 
сек, ваттметр выходит из режима установки.
Для возврата к установке, необходимо несколько раз 
нажать кнопку РЕЖИМ, до тех пор, пока не дисплее не 
будет вновь отображено COST/KWH, затем повторив все 
указанные пункты установки сначала.

Отчистка данных

Нажмите и удерживайте РЕЖИМ в течение 3 секунд, 
когда на дисплее отображено PRICE или KWH. 
Параметры KWH, PRICE, COST/KWH  будут обнулены.

http://www.robiton.ru/product/12145



