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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакциях, утвержденных приказами Росстандарта J\Ъ 391 от 01.03.2017 г.,

Nb 127 от З0.01.2020 г.)

Счетчики активной электрической энергии однофазные многотарифные СЕ 102

Назначение средства измерений
Счетчики активной электрической энергии однофазные многотарифные СЕ 102 ПРеДНа-

значены для измерения активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цеПях

переменного тока и организации многотарифного учёта.

Описание средства измерений
Принцип действия счетчика основан на анаJIого-цифровом преобразовании вхоДных

сигнаJIов тока и напряжения с поспед}топдим их перемножением и преобразованием полr{енНО-

го сигнаJIа в частоту следования импульсов, пропорциональн}то входной мощности. СlммИРО-
вание этих импульсов отсчётным устройством на основе микроконтроллера даёт количесТВО

активной энергии.
Счетчик также имеет в своем составе датчик тока, микроконтроллер, энергОНезавиСИМУЮ

память данных, вотроенные часы реального времени, позволяющие вести уrёт активной ЭЛеК-

трической энергии по тарифным зонам суток, испытательное выходное устроЙство и инТер-

фейсные выходы для подключения к системам автоматизированного учёта потребленноЙ элеК-

трической энергии и для поверки, ЖК-дисплей для просмотра измерительноЙ информации и не

менее одной кнопки для управления режимами просмотра.
В состав счётчика, в соответствии со структурой условного обозначения, могут вхОдИТЬ

дополнительные устройства и функции: контроля вскрытия крышки зажимноЙ колодки, инТер-

фейсы RS-485, РLС-интерфейс, радиоинтерфейс, оптический порт, инфракрасньтй порт, реле
сигнализации, реле управления нагрузкой и расширенный набор данных.

Зажимы для подсоединения счетчика к сети, испытательное выходное устройство, ин-
терфейс и контакты реле сигнализации закрываются пластмассовой крышкоЙ.

Счет.rики применяются внутри помещений, в местах, имеющих дополнительную ЗаII]иту

от влияния окружающей среды, в жильD( и в общественньж зданиях, в бытовом и в мелкомотОР-
ном секторе, на промышленных предприятияхи объектах энергетики, а также для передачи rrО

линиям связи информационных данных для автоматизированных информационно-
измерительных систем коммерческого уrёта электроэнергии ЬИИС КУЭ (АСКУЭ).

Структура условного обозначения счетчиков приведена на рисунке 1.
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обозначение встроенного модуля связи в соответствии с
нормативно-технической докlментацией на модуль, а
также обозначение протокола обмена

Интерфейсы и дополнительные опции* :

А - RS-485;
К - ТМ-выход;
О - инфракрасный порт;
J - оптический порт;
Р - РLС-интерфейс;
Q - реле управления нагрузкой;
R1 -радиоинтерфейс со встроенной антенной;

ю - радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну;

S - реле сигнаJIизации;
V - контроль вскрытия крышки;
Z - с раалиренным набором данньж;
N - Внешнее питание интерфейса.

Базовый (максимальный) ток:
5 - 5 (60);
6 - 5(i00) А;
8 - l0 1100):
9 - 5(80) А.

Номинальное напряжение:
4 -2зOв
Класс точности по ГоСТ Зl8i9.21:
1 - 1;

Тип корпуса:
R5, R8 - для установку на рейку;
56, S7 - для установки на lциток;
R5.1 - для установки на рейку или щиток
примечание: цифра указывает номер конструктивного
исполнения корпуса.

Рисунок 1 - Структура условного обозначения счётчиков

* - перечень питер обозначающих дополнительные опции может быть расширен произ-

водителем. описание вновь введенных литер приведено в эксплуатационной док}ментации на

счетчики и на сайте производителя. Щополнительные литеры могут быть введены только для

функциона:rьности, не влияющей на метрологические характеристики счетчика.

счетчики ведут )п{ет электрической энергии по действlтощим тарифам (до 8 для испол-

нений счётчиков, в условном обозначении которых присутствует символ kz> (лалее - счётчики

исполнени я ,<Z>>), или до 4 для счётчиков других исполнений) в соответствии с месячнЫми про-

граммами смены тарифных зон (количество месячных программ - 12, количество тарифньж зон

в суткаХ - 16, колИчествО тарифныХ графиков - з6). Месячная программа может содержать су-

точные графики тарификации рабочих, субботних и воскресных дней. Счётчик может содер-

жать дополнительно суточный график тарификации исключительных (особых) дней. Количест-

во исключительных дней не менее З2. Щля исключительных днеЙ могут быть задаНы признакИ

рабочей, субботней, воскресной или исключительной (особой) тарифной программы.
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Счетчlrкtt обеспечивают r{ет:
- ко.-rI{чества активной электрической энергии нарастаюIцим итогом с}ммарно и раздель-

но по действуюшtим тарифам;
- количества активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздель-

но по действующим тарифам на конец месяца за 1З месяцев;
- количества активной электрической энергии нарастающим итогом с}ммарно и раздель-

но по действующим тарифам на конец суток за 45 суток для исполнения <<Z>> и 37 суток дпя ос-

тальных исполнений;
- действующего тарифа;
- графика активной мощности, усреднённой назаданном интервале временИ 15, З0 ИЛИ

б0 минут за период 62 дътя (при тридцатиминутном интервале усреднения), только для исполне-

ния <<Z>>;

- максимальньIх значений активной мощности, усреднённой на интервале 30 минУт, За

текущий и i2 прошедших месяцев раздельно по действ}тощим тарифам, только для исПОЛНеНИЯ

<<Z>>;

- максимальныХ значений активной мощности, усреднённой на интервале 30 минут за

текущие и прошлые сутки, только для исполнения <<Z>>.

щополнительно для исполнения <<z>> счётчики обеспечивают измерение с ненормирован-

ной точностью и дискретностью в одну единицу младшего разряда:
- активноЙ мощностИ, усреднёНной на интерва!те в 1 минуту (в да_шьнейшем - мощности);
- активной мощности, усреднённой на интерва]те за последние rтолчаса (в дальнейшем -

мощности).
Счетчики обеспечивают индикацию:
- количества активной электрической энергии нарастающим итогом суммаРНо и РаЗДеЛЬ-

но по действ}тощим тарифам;
- количества активной электрической энергии нарастаюшим итогом суммарНо и РаЗДелЬ-

но по действ}тошдим тарифам на конец месяца, за 1З месяцев, только для исполнения <<Z>>;

- текуlцего времени и даты;
- активной мощности, усредненной на интервfu,Iе в 1 минуту, только для исполнения <<Z>>.

Счетчики обеспечивают возможность задания следующих параметров:
- адреса счётчика, только для исполнения <<Z>>;

- абонентского номера счётчика, только для исполнения <<Z>>;

- текущего времени и даты;
- величины суточной коррекции хода часов;
- разрешения перехода на летнее/зимнее время;
- до 16 зон суточного графикатарификации;
- до Зб графиков тарификации;
- до З2 исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего праВи-

ла и задается пользователем);
- пароля для доступа по интерфейсу;
- лимитов по потреблению энергии за месяц по каждому тарифу для срабатывания реЛе

сигнfuтизации, только для исполнения <<Z>>;

- лимитов по мощности по каждому тарифу для срабатывания реле сигнализации, только

для исполнения <<Z>>;

- лимитов по с}ммарному потреблению энергии IIо всем тарифам для срабатывания реле
сигнализации, только для исполнения <<Z>>;

Счетчики обеспечивают фиксацию не менее 20 последних корректировок времени, иЗ-

менения установок временных тарифных зон и перепрограммирования конфигурации сЧёТЧика,

а также фиксацию не менее 40 для исполнени я <<Z>> и не менее 20 для остаIьных исполнениЙ
последних пропаданий фазного напряжения.
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OtllteH lтнфорlrачией с внешними устройствами обработки данных осуlцествляеТСя ЧеРеЗ

lтнфракрасныli порт. оптический порт, интерфейс RS-485, радиоинтерфейс, РLС-интерфейс с

по\lоIцью те\но.lогической программы для опроса и программирования счётчиков.

Фотографии внешнего вида счетчиков, с указанием места нанесения знака поверки, схе-

r,tы п;rомбировки от несанкционированного доступа, приведены на рисунках 2 - 6.

Рисунок 2 -Внешний вид счетчика СЕ 102 Sб
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Рисунок З - Внешний вид счетчика СЕ 102 R5

Рисlтrок 4 - Внешний вид счетчика СЕ 102 S7
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Рисунок 5 - Внешний вид счетчика СЕ 102 R8

Рисунок б - Внешний вид счетчика СЕ102 R5,1

Программное обеспечение
структура rr|о.рur*"ого обеспечения (по) счетчика разделена на метрологически зна-

чим}то и метрологически незначимую части, имеет контрольную сумму метрологически значи-

мой части и записывается в устройство на стадии его производства,

влияние По на точность показаний счетчиков находится в границах, обеспечивающих

метрологические характеристики, указанные в таблице 2, Щиапазон 11редставления, длитель-

ность хранения и дискретность результатов измерений соответствуют нормированной точности

счетчика.
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I1-тен;li6l1кацI{онные данные По счетчиков указаны в таблице 1а и 1б.

Табзшца 1а

Таблица 1б

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных
изменений высокий по Р 50.2.077-20]'4.

Метрологические и технические характеристики
Обrцие метрологические и технические характеристики счетчиков приведены в табли-

цах2иЗ.

Таблица2 -

I hентlтфикационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО 102.00 102.0i |02.02 102.03 |02.04
Номер версии (идентификационный номер)
по

4.| 4.t 6.4 1 0 1 6.4

I_{ифровой идентификатор ПО 08з |7т 0]7 |45 216

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО 102.05 102,7 1 028 |029
Номер версии (идентификационный номер) ПО 2.з 1 1 1

цифровой идентификатор По 028 284с зв11 2F8А

Наименование характеристики Значение
Класс точности по ГоСТ З|8|9.2|-20|2 1

Номинальное напряжение, В 2з0
Базовый ток, А 5 или 10

Максимальный ток, А 60, 80 или l00
Щиапазон входных сигнаJIов
сила тока, А
напряжение, В
коэффициент мощности

от 0,05 Iб що Iцдцо

от 0,75 IJ"n, до 1,15 Uro'
0,8."n до 1,0 до 0.5"no

.Щиапазон рабочих температур окружающего воздуха, ОС от -40 до +70

Диапазон значений постоянной счетчика, имп./(кВт.ч) от 800 до 3200

Рабочий диапазон изменения частоты, Гц от 47,5 до 52,5 или от 57 до 63

Стартовый ток (порог чувствительности), мА:
для счетчиков с базовым током 5 А
для счетчиков с базовым током 10 А

1 0
20

Пределы основной абсолютной погрешности хода часов,
с/сутки +0,5

Щополнительная погрешность хода часов при нормальной
температуре и отключённом питании, с/сутки *1

Пределы дополнительной температурной погрешности хода
часов, с/('С,сут):
в диапазоне от -10 до +45 ОС

в диапазоне от -40 до +70 ОС
*0,15
+0,2

Время усреднения мощности профилей нагрузки, мин. 15, 30 или 60 (для исполнения
<<Z>)

Количество десятичных знаков индикатор4 не менее 8

t
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т з - Технические

Знак утверждения типа
наносится на панель счетчика офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим каче-

ства), на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Наименование параметра Значение

Глубина хранения профилей нагрузки (мощности усредненной на за-

данном интерваJIе в зависимости от времени усреднения мощности),

дней зI,62 или |24

Полная мощность, потребляемая цепью тока (кроме исполнения <Q>),

при базовом токе, В.А, не более 0,1

Полная мощность, потребляемая цепью тока со встроенным реле в то-

ковой цепи (д.тtя исполнения (Q)), при базовом токе, В,А, не более 1

Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, при
номинальном значении напряжения, В.А (Вт), не более 10 (2,0)

,Щлительность хранения информации при отключённом питании, лет,
не менее з0

Щлительность yleTa времени и кЕrлендаря при отключённом питаЕии,
лет- не менее 10

Максимальное число тарифов
- для обычного исполнения
- для исполнения <Z>

4
8

,Щопустимое коммутируемое напряжение на контактах реле сигна"Iиза-

ции (для исполнения (S>), В, не более 265

.Щопустимое значение коммутируемого тока на контактах реле сигна]ти-
зации (для исполнения (S)), А, не более 0,1

,Щогryстимое действlтощее значение коммутируемого наIrряжения пере-
менного тока на контактах реле (для исполнения (Q)), В, не более 265

,Щопустимое значение коммутируемого тока на контактах реле (для ис-
полнения KQD в зависимости от исполнения по максимальному току,
А, не более 60,80 или 100

Количество электрических испытательных выходов с параметрами по
гост з|8|9.2I-20I2 1

Количество оптических исrrытательных выходов с параметрами по
гост з 1818.1 |-20|2 1

Скорость обмена по интерфейсу, битlс от 2400 до 57б00

Время чтения любого параметра счётчика по интерфейсу, ИК-порту
или оптопорту (при скорости 9600 битlс), с, не более 0,2

Масса счётчика, кг, не более 1

Габаритные рiвмеры (длинахширинаХвысота), мм, не более
- для R5
- для R8
- для Sб
- для S7
- для R5.1

110,0x89,0xJ2,5
110,0х 14З,0х72,5

170х1l5х53
200х|22х]З

105,0х90,0х60,5
Средняя наработка до отказа, ч, не менее 220 000

Средний срок службы до первого капитального ремонта счётчиков, лет,
не менее з0
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К cr ltп. tектность сре.]ства ltзлrерений
Коrtп--rектностъ счетчика приведена в таблице 4.

Таб.-rица -1 - Korm-leкTнocTb
наlтltенование

Счетчlлк активной электрической энер-
гltlt о:нофазный многотарифный СЕ
10] о.]но из исполнений
\1ето:ика поверки (поставляется по

ованию

| Руковолство по эксlrJryатации (одно из

| исполнений)
I

l

по требованию организаций, производящих поверку, регулировку и ремонт счетчиков, допол-

нительно высылаюТся руководство llo среднему ремонту, каТа]'Iог дета,тей и программное обес-

печение <программа администрирования устройств)) для опроса и программирования счетчи-

ков.

Поверка
осуrцествЛяетсЯ по документу ИНЕС.411152.090 Щ1 <Счетчики активной электрической энергии

однофазнЫе многотарифные сЕ 102. Методика поверки с изменением Ns 2>, утвержденному
ФГУП (ВНИИМС >> 26.02.20|8г.

Основные средства поверки :

установка дJUI поверки счетчиков электрической энергии энЕргомЕрА су001д-хх-р0
(регистрачионньй номер в Федеральном информационном фонде 25а7 2-|0);

секундомер СО спр-2б (регистрационный номер в Федера-шьном информационном фонде

44154-10).

щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечиваюших определение

метрологических характеристик, поверяемых Си с требуемой точностью.
знак поверки наносится на навесн}то металлическ),ю или пластиковlто пломбу счетчи-

ков. Знак поверки в виде оттиска наносится в формуляр или в свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в экспJIуатационном док}менте.

НорматиВные докуМенты, устанавливающие требования к счётчикам активной электри-
ческой энергии однофазным многотарифным СЕ 102

госТ зl8i8.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного то-

ка. Обпдие требования. Испытания и условия испытаний, Часть 11. Счетчики электрической

энергии
госТ з1819.21-2012 Аппаратура для измерения элекТрической энергии переменного то-

ка. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1

и2
ту 4228-О66-221,з61]9-2оо7 Счетчики активной электрической энергии однофазные

многотарифные СЕ, 102. Технические условия

обозначение количество

iшт

ИНЕС.411152.090 Щ1 с измJtlЪ2 1шт.

сАнт.411152.035 рэ
сАнт.411152.035,01 рэ

инЕс.411152.094 рэ
сАнт.411152.165 рэ

1 экз

Формуляр инЕс.411152.090 Фо 1 экз.
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IIзготовrrте.-rь
Акционерное обrцество <Электротехнические заводы кЭнергомера> (АО <Энергомера>)
инн 26з5l,зз410
Юридический адрес: З55029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 4|5, офис 294
Телефон: 8 (8б52) З5-67-45
Телефон / факс: 8 (8652) 56-44-|7
E-mail : concern@energomera.ru
WеЬ-сайт : htф ://www. energomeIa.ru

Испытательный центр
ГЦИ СИ Федеральное государственное унитарное rrредприятие <Всероссийский научно-

исследовательский институт метропогической слухсбы> (ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 1 19З61, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: 8 (495) 4З7-55-7]
Факс: 8 (495) 4З7-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Аттестат аккредитации ГI_{И СИ ФГУП (ВНИИМС> по проведению испытаний средств

измерений в целlIх утверждения типа JЮ 30004-08 от 27.06.2008 г.

В части вносимьIх изменений:
ФБУ <Ставропопьский ЦСМ)
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. ffоваторчев, д.7А
Телефон: 8 (8652) 35-76-19
E-mail : ispcentrcsm@gmail.ru
Аттестат аккредитации ФБУ <Ставропольский ЦСМ) по проведению испытаний

средств измерений в целях утверждениятипа NЬ RA.RU.311537 от 19.02.2016 г.
(Редакция приказа Jф 391 от 01 .0З.2017 г.)

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

, с?2

С.С. Гол.чбев

2а20 г

Ё

грн



''

прпII
прOну

и скрЕпл

листов{А)

.7D*
Ие !' ,,1

l\

l:

Ёý

,;ff

,"*ф


