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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакuии. утверlrtдеt-tнttй приказом PoccтaHjlapTa Nl 2408 от 10.10.2019 г.)

Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301

Назначение средства измерений
Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ з01 (далее - счетчики)

предназначены лJlЯ измерений акl,ивной электриLIеской ,этlсрl,ии. знаLIсний акт,ивной мощнос1,1]-

усредненНых на интерва-це в l с (далее - активI]ая мощноСl,ь). час,тоТы напряжения. yl,jla сдвиIа

фаз. среднеквадратического значения напряжения и силы тока в ,rрехфазных LIетырехпроводных

цепях переменного тока и организации многотарифног,о yчета электроэнергии.

Описание средства измерений
принцип действия счетчиков основан на измерении мгновенных значений входных

сигнzUIов тока и напря}кения пIестиканаrlьным анаJlого-цифровым преобразователе\4. с

последуlоЩим вычислениеМ среднеквадратиLIеских значений токов и напря}{енийл активной

мощности и энергии, углов сдвига фазы и частотьi.
счетчики имеют в своем составе микроконтроллер, энергонезависимую память данных и

встроенные часы реального времени, позволяюIцие вести учет активной электроэнергии

нарастающим итогом в прямом или в прямом и обратном направлении по тарифным зонам

суток. испытательное выходное устройство и интерфейсные выходы для подключения к

система]\1 аRтоматизированнсlI-() чLtе,г. потрсб.пенttой ,)jlектроэнерI,иI,r. ЖК-индикатор дjIя

ПРОСN,IОТРа измеряеN,IОй информации, клавиа,гуру с одноЙ tt;lомбирусмой кнопкой д;rя защиты о,I

несанкционированного перепрограммирования.
в корпусе счетчика размещены: модуль питания. модуль измерения, выполненные на

печатных платах и датчики тока,
Заrкимы для подсоединения счетчика к сети и испытательное выходное устройство

закрываются пластмассовой крышкой.
С].lе.гчикИ применяюТся вLIу,,грИ помещениriл в Mecrax. имек)щих дополните,тIьную заIциту

от влияния окружающей среды. в жиJlьtх и в общес,гвенньгх зданиях. в бытовом и в

проN,lышленном секТоре, а также дпя передачи по линиям связи информашионных данных для

автоматизИрованныХ информаЦиоНно-изIvIерительнЫх систеМ коN4мерческого учета
электроэнергии АИИС КУЭ (АСКУЭ).

Счетчики выпускаются в молификациях соответстRующих структуре условного
обозна.lения. ко1орые отлиIIак),гся ,l{ополнителы{ь]\,{и у,стройства\,Iи. такиNIи как интерфейсы,

устройства управления наI,рузкой и т.д.
Счетчики могуТ вести изN,Iерения активной электроэнергии только в прямом или в

прямом и обратном направлениях в диапазонах сдвига фаз ме)tду напряжением и током

следующим образом:
- прямое направлеНие (расхоД, потребление. импорт, | -+"от шин")
q:oT 900 до 00 - lй квадрант cosQ: от 0 до l - (инд.)

ср-от 00 до минус 900 - 4й кRадрант cosQ- от 1 до 0 - (емк.)

- обратное направление (приход. отдача. экспорт. l * "n шинап,t")

Q:от 270() до 1800 - Зй квадранr cosp=. от 0 до минус 1 - (иНД.)

ср:от 1800до 900- 2й квадрант cosp: от минус 1 до 0 - (емк,),

Счетчики ВеДyт учет энергии по LIетырем тарифам в соответствии с сезонными

ПРОГРаN,IМами смены тарифньтх зсlн (коrlичест,во гарифгiых зон в сYтках , 12"^ ко-|tичестl]о

сезонных програмN,{ - до 1?. кс,tличес,гво,гарлlфных графиков, ло 36). Се:зонная программа

может содер}кать суточный графиктарификаuии /1.1я каждоI,о из сеN,lи дней недели.



Y Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикаLtию и/или через интерфейс:

- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастаюtцим

итогом суммарно и раздельно ло четырем,гарифам;
- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастающим

итогоМ суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец месяца не менее чем за l2 месяцев;

- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастающим

итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец суток не менее чем за 45 суток;

- графиков ак.l,ив}IыХ мощностеЙ (псt,греб;tения и отIIуска). усре,чненных на ,]аланном

интерваJIе времени от 1 до б0 за период не N4et]ee б0 су,гок (при r,рилuатиминутном интервале),

в основе графиков усредненных мощностей лежат измерения энергии и мощности за

односекундный интервал времени,
- количества потребленной и отпуIценной активной электроэнергии за текуrций и не

менее чем за 12 прошеДших месяЦев суммарно и раздельно по 4 тарифам (в модификацииZ);

- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии за текущие и не

менее чем за 45 проruеДших сутоК суммарно и раздельно по 4 тарифам (в молификации Z1;

- значения активной мощIIости. усредненной за прсlrледший трехминутный инт,ерва-п;

- действующего тарифа и направлеFIия эJIектроэЕiергии (оrпуск. потребление):

- максимальных суточных значений активной мощности, усредненных на заданном

(1...60 минут) интервале, за текущий,и не менее чем за 12 прошrедших месяцев раздельно по

четырем тарифам;
t[ополtlительно счетLIик обеспе.lивает из]\Iерение и индикацию:

- срелнеквадратиLIеских значений фазньтх напряжений по каждой фазе в цеIIях

напряжения;
- среднеквадратических значений токов по каrкдой фазе в цеtIях тока;

- углоВ .дu".u фазы ме)tду основными гармониками фазных напря}кений и токов (в

модификации Z);
- углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений (в

модификации Z);
- значения коэффициента активной мощности (с ненормируемой точностью);

- значения частоты сети.
счетчик обеспечивает возможность задания следующих параметров:

- заводского номера счетчика;
- текущих времени и даты;
- величины суточной коррекции хода часов;

- разрешения перехода на "IIетнее" время (с заданием месяцев перехода на "зимнее",

"летнее" время);
- до 12 дат начала сезона;
- до l2 зон суточного графика тарификации и до Зб графиков тарификации;

- до З2 исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего

IIравила и задается пользователем);
- графиков тарификаuии для каждого из семи дней нелели,

- коэффициентов трансформации тока и напряжения;
- пароля дJIя достуПа по интерфейсу до l2 симвоJIов;

- идентификатора в соответствии с протоколом,
- скорOсти обмена (в т.ч. стартовой);
- лимитов по потреблению и мощности.
счетчик обеспе.ливает фиксацию не менее 20 flос"llедних корректировок времени,

изменения установок временных тарифных зон и перепрограммироваFIия метрологиLIеских

характеристиК счетчика. а также фикЬациЮ не менее 40 последних пропаданий фазных

напряжений.

Лист Ns 2
всего листов 1з



Лист NЪ З

всего листов l З

обмен информачией с внешними устройствами обработки данных осуществляется через

оптический порт связи: оптический интерфейс или IrDA 1.0 и интерфейс, выбираемый при

заказе счетчиков.
обслуrкивание счетчиков производится с помощью технологического программного

обеспечения KAdmin Tools>.
оптический интерфейс соответстRует станларту госТ IEC 61107-2011. остальные

интерфейсы счетчика (таблица 1) соответств.чют стандарту госТ IEC бll07-2011 только на

уровне протокола обмена.
обмен информацией по оптическому интерфейсу осуществляется с помощью

оптической головки, соответствующей гост IEC б 1 107-201 l .

обмен информациеЙ по IrDA 1.0 осупIествляется с помощью любого устройства,
поддерживающего протокол IrDA 1.0 (КПК. ноутбук. ПЭВl\4 и т,д,),

Структура условного обозначения приведена на рисуrtке l,
общий вид средства измерений и схеп,tы пломбировки от несанкционированного доступа

представлены на рисунках 2 - 4,

сЕ з01 х ххх х...х х...х

Обозначение встроенного модуля связи в

соответствии с нормативно-технической
документацией на модуль (для исполнений Р,

R1, R2)

,Щополнительные rсrоп""*r"" 
" 

)

Смотри таблицу 1

Номинальный. базовый (максимальный) ток
3 - 5(l0) А
5 - 5(60) А
6 - 5(l00) А
8 - 10(100) А
9 - 5(80) А

Номинальное напряжение
О - Зх57.7 11 00 В - фазное/линейное
4 - Зх2З01400 В - фазное/линейное
класс точности по
активной энергии:
0 - 0,5S
1__1

Тип корпуса:
SЗ 1, SЗ4 - для установки на щиток
RЗЗ - для установки на рейку.

Рисунок 1 - Структура условного обозначеFIия счетчикоR

') Кол".,есruо символов оIIределяется наличием допо"lIнительных программно-

аппаратных опций в соответствии с таблицей 1

ý.
/ý
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!r, 1 - Обозначение дополнительньж опций

/ обозначение Интерфейс обозначение Щополнительные
программно-аппаратные опции

А EIA485 н ТМ-вход
U USB а Реле управления переменного тока
с CAN Q1 Реле управления постояIIного тока

в M-Bus Q2
Реле управления нагрузкой
трехфазное

Е ЕIА2з2 S Реле сигнализации переменного тока
I IrDA 1.0 S1 Реле сигнализации постоянного тока
J Оптический интерфейс ч Контроль вскрытиrI крышки
р РLС-интерфейс

х
сниженное собственное
потребление

R1 Радиоинтерфейс со
встрооЕной антенной Y 2 направления }п{ета

ю Радиоинтерфейс с

разъемом под внешнюю
антенну

Z(*) С расширенным набором пара]\{етров
(*) - (1 - модуль резервного питания;
2 - подсветка индикатора)

G GSM модем
т Ethernet F ,Щатчик магнитного пoJUI
W WiFi

Местп пломбпровапвя
поDерЕтеля

Меtто шло*rбпровапшя
шоверgтеля

Место шлопrбнроваппя
э"тектроýЕпбжающеf, {tрг*в пзfl ц шЕ

Место шлоп*бпровавпя
злектtr}осЕабжпющей орга ппзпцпп

;\s.jt

a
о

Рисунок 2 - Общий вид счетчика СЕ301 RЗ3
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Меtто плопrбшрtвfiЕlя
}лёктроЁв*fiэIЁfi Iощеf; орrапшз*Епш

:,я. *

Мtсто шло}tбпроЕflшшff
эJIркцlосшпбrка ющей оргявшзft цЕЁ

Место плопrбшрпваппя
пов8рштелff

Меето пJIофrбпрsваЕшf,

Рисунок 3 - Общий вид счоттмка СЕ301 S31
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:

},Iеtтш шломfiшрФвflЕýя
пtlверЕтЁ.пя

*

Рисунок 4 - Обrций вид счетчика СЕ301 S34
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данные ПО

Идентификационные
данные п

Значение

Идентификационное
наименование По

з0l0 301 1 3 012 сЕ301 сЕз01 сЕз01

Номер версии
(идентификационный

по

I2 \2 |2 11 11 11

ldифровой
поика

I57 042 |91 050 1з7 018

,
t' Прг,граrtlIное обеспечение

llс'.uо.лсТрУкТУреПосЧеТЧикараЗДеленонаМеТроЛоГиЧескиЗнаЧиМуюИ
],l-_:a,-]огIlчески незначимую части, имеет контрольную сумму метрологически значимой части

;1зf,iTIIсЬIBaеТсяBустpoйствoнaсTaДииеГoпpoиЗBoДсTBа.
в.-Irтяние программного продукта на точность показаний счетчиков находи,гся в

г|анIIцах. обеспечиВаюЩиХ метрологИческие характеристики, указанные в таблице 3, Щиапазон

;lре.]сТаВ--IенИя.ДJIиТеЛЬносТЬхраненияиДИскреТFIосТЬрезУЛЬТаТоВиЗМеренийсоответсТВуюТ
н t)]_r\II]poBaH ной точности счетчика,

идентификационные данные программного обеспечения (по) счетчиков, указаны в

таб;rице 2,

Таб
,)
L-

уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных

изменений ксредний> по Р 50,2,077-2014,

пlетгологич;;;;ж:Т;."fiТ;#JХ;ffiНlrп, .ч.r.,иков приведены в таблицах з - 10.

Таблица 3 - гические
Значение

наименование истики

0.5S
1

Класс ,rоLIности по актиRно й энергии

гост з 1819.2 |-2012
I,OCT з 1 819.22-2012

от 0,0 1/n до /ма*с, от 0,021n до 1,on"

от 0,051о до 1run.

от 0,75 до 1,15 Цu*
от 0.8(емк) до 1.0 включ,

св. 1.0 до 0

- напря}кение
- коэффиrrиент активной мошIttости

Щиапазон входных сигналов

- сила тока

5 или 10Атокбазовыйилион минальный 10 60, 80 или 100
максимальный то А х 040t

J 2 0laJх или17 00lIJ 5
номинальное в

от 450 до 8000
кВт,ч чимп

счетчика.постояннойзначенииЩиапазон
имп./ ква

от 4"| 56275 5иил оl^ до5 ))до
Рабочий диапазон ГцсетиLIастотыия

+0,1
сети Гц

оиабсолютна.чениизндопускаемыхПределы
ениячастоты напряжииизмеренприпогрешности

от -1 80 до +180
и токовосновными г

между,лов сдвига фазно угизмеренияЩиапаз о



Лист М 8

всего листов 1з

.]tr--Iяtение таблицы 3

наименование ха
Преlе.rы допускаемых значений основной

абсо,rютной погрешности при измере}lии уI-JIоR

с.]вига фазы мехtду основными гармониками
напряжений и токов при величине тока от 0,05-1r,on, до

или от 0.05 До 1run. , 
о

I,

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности, приведенные в

таблицах 4 - g, нормируют при трехфазном симметричном напряжении и трехфазном

симметричном токе для информативных значений входного сигнала:

напря}кение - от 0,75 до l .1 5 U"nn':

частота измерительной сети - от 47.5 до 52.5 l'rl или от 57 до бЗ ['u.

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении

активной энергии и активной моrцности dр, при трехфазном симметричном напряжении и

трехфазнОм симметРичноМ токе не должны превышать значений. указанных в таблице 4,

'габлица 4 - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при

ии активнои эн и активной мопlнос,ги )р

Значение тока для счетчиков

cos Q

Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении

активной энергии и мощности, Уо,

для счетчиков класса точности
с

непосредственным
включением

вклюLIаемых через

трансформатор
0,5S 1

0 0 1 1,,,,n, <1<0 05 1",,л,
1.0

+1.0

0.05 1,,,,.о { 1{ 1b,anc +0 5

0,02,rnon' < 1 < 0.10 1"n*
0,5 (инд) +1,0
0,8 (емк)

0.101"n', {1(1*акс 0,5 (инд) *0,6
0,8 (емк)

0 05/о<1<0 10 0,02 1n.,,, < /< 0,05 ь_ 1 0
+1.5
+1,0

0 101бS1< 0 0 5 { 1 { 1маос

0.10 /б < /< 0,2015 0.05 .r,,on' < 1 < 0.10 1"оr,
0.5 (инд) + 1,5
0,8 (емк)

0,20 1б ( 1( 1*unc 0.101,,n"{1(1*aKc
0,5 (инл) +1.0
0,8 (емк)

Значение

+1

9смСт остьток

+1

Щополнительная погрешность хода часов при

нормальной температуре и при отключенном
питании clc

+0,1 5

Предел дополнительной температурной погрешIности

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

апазоне от -40 +60,с

в соответствии с r,аблицами 4 - 9

Пределы допускаемых значений основной
относительной погреrпности при измерении

Rеличин

/

-в



(
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пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении

среднекваДратическИх значенИй силЫ тока БI. не должны превышать значений, указанных в

Таблица 5 - Пределы ДоПУскаеМыхзначенийосновнойотносительнойПоГреШносТиПри
ских значений силы тока

llределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении

среднеквадратических значений нашряжений dri, не должны превышать значений, указанных в

таблице 6

Таблица б, Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при

значений

мощности

Таблица 8 - к

т,аблице 5

срелний температурный коэффичиент при измерении активной энергии, активной

мощностИ не должен превышать предеJrов, установленных в таблице 7, при измерении

напряжения, токов не должен превышать пределов, установленных в таблице 8,

таблица 7 - Средний температурный коэффиuиент при измерении активной энергии, активной

для счетчиков класса точности

основнойидопускаемо
тока о//Оэбt,сти измеренииприпогрешноЗначение тока для счетчиков

l0,5Sвключаемых через

анс
с непосредственным

включением 0+1 0<I<0 05 1,<I<0,05

Пределы допускаемой основн

измерении напряжени я 67 1, 
О/о,,

ой погрешности при

для счетчиков класса

точности
1() 5S

Значение напряжения

+2 0+1,0< t/< 1 150 75

коэффичиент при измерении

активной и реактивной энергии и

мощности, o^lK, для счетчиков

Средний температурный

класса точIlости

Значение тока для счетчиков

10.5S

cos Q

включаемых LIерез

трансформатор

с

непосредственны
м включением +0,05+0 031,01r,uo.5/"onn0,0 <Is0.11б<1{1nun" +0 а7+0.050,50,10/"on', { 1 { /макс0,2Iб < 1{ 1ruo.

счетчиков кпасса точности

прифициенткоэфтемпературныйСредний
токо дляo/olK,

напряжений,измерениизначение тока
для счетчиков

105Sвключаемых через

трансформатор

L

непосредственн
ым включением 10t0 05: sI5/no* 1r,оо.0,00,115 { 1 ( 1rаос

t

Пределы
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Стартовый тоК (чувствительность). С,Iетчики должны начать и продол}Itать

регистрировать пок€lзания при симметричных значениях тока, указанных в таблице 9 для

активноЙ энергиИ при коэффициенте мощности равном 1,

Таблица 9 - ток для активнои

Таблица 10 - Технические истики

Класс активнойпоти счетчикачнос,то
10,5Sвключение счетчика

0 002 1б
неп

0 002 1,0.001 /",,n,тока
оиактивнмо гательныховсп параметровп следуюtцихизмерениириПримечани чениизнаквадратических,чении среднеазн напряжений,тическихсреднеквадрамощности) величинвлияющих (кромезменениемиываемыевызлнительныевтоко погрешности,допо соответс,виям твуютнкотношению услоормальнымпо)средыокружающей,турытемпера иэнпосколь ергиякчои энактивн ергииопостямпогрешндополнительным тока ичеа нииыхвенн :]нже омгни техиз однихвычисляютсяомогательныевсп параметры

Значение
наименование

от -40 до +60
щегоабочих

ос

от 450 до 8000f,иапазон значений постоянн
имп./ ч

./(кВт ч)ой счет,Iика, имtI

9
токСта

8
Количество десятичных шт не менеезнаков

0,1
потребляемая каждой цепью тока приПолная мощность,

токе, В не болееноминаJIьном

9 0 8
не более

мя леилени дуб гlотрсбаяактивн мощность ( учета)Полная (
в АU о N,lи прикаждо цепью напрях(ениясвязи потребляемая),

15
т не более

связи),

леимОДУсая потребленияактивн ( VчетоммощностьПолная )(
в АUноМ,прицепью напряжениякая<дойпотребJ-Iяемая

10,Щлительность хранения информаuии при отключении

питания, лет не менее
4

Число та
до 12

зон вЧисло
1 l440

минима:lьный максимаJIьныи ал зоны мин
1миннойаJIазадания

до2Ко:rичество реле управления переменно

шIт

го/постоянного тока,

до1
количество ко Iптия

265
нного r,ока)еемое переме(напря}кеникоммутиру,опустимд

ен олеебви Sмодиконтактахна

з0
тока)остоянногопен (апряженикоммутируемоеЩопустимое ен леебовSи1мо,контактахна

265
тока)гоенноперем(напряжениекоммутируемоеIIустимоеЩо

Oo"rlне ееS в,икациймодиконтактахна

з0
токастоянного )пон (апряжениее коммутируемоеЩопустимо ееболневи 1S1мо одинтактахкона

см.

1

и
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Таблица 1 1 - Комплектность

Знак утверждения типа
наносится на панель счетчиков офсетной печатью (или другим способом. не ухудшающим

качества), на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом,

Комплектность средства измерений
Комплектность счетчиков tIриведена в таблице 1 1,

Значениенаименование

2
100

Щопустимое значение коммутируемого тока на

реле, А, не более:

для модификаций Q, Q1, S и S1

для мо,

контактах

количество электрических испытательных выхолов

ПараМеТраМиПоГоСТЗ1819.21.2012(ГоС].31819.22-2012
шт

с

),

1
оптических испытательньIх

по ГоСТ 31818.11-201
количество выходов с

шт
от З00 до 19200

9600
Скорость обмена по интерфейсам. битlс

IrDA и GSM
от З00 до 9600

ость обмена з оптическии п . битlс
|;2^3;4;5;6;10; 12; 15;20;

30 или 60Время интеграции средней мощности (периоды интеграIIии

пользователем из мин
1и обновления всех покztзаний счетчика, св

от0 06 до i000

Время чтения любого параметра счетчика по

оптическому порту (в зависимости от типа
интерфейсу или
параметра (при

сти 9600 битlс a
J 0кг, не болееМасса

280; 175;85
210,5; 175,0;71,5
\52 0 |4З,0;7З

габаритные размеры (ллина, ширина" высота

- для модификации СЕ 301 SЗ4
- для модификашии СЕ З01 S31

), мм, не более

сЕ 301 Rзз- для 220000отказа, ч, не менеена до

30
Средний срок службы до первого капитаJIьного

JIет, не менееонта

количествообозначениенаименование
1штСчетчик активной электрическо й энерl,ии трехфазные

сЕ з01
1 экзодно из исполненийпо
1 экзодно из исполненийФ
1 экзинЕс.411l52.091 д1

с изменением Ns1
Методика поверки (поставляется по требованию

1 экзРуководство по среднему ремонту
требовани ю организация прои:]воляtllих регули poBK)r,

онт и

(поставляе,Iся по

г

1
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*, Поверка ттттгл А111<.по1 п-l л тrслf,аЕРf.iтлепл Nо1 кСчетчики активной
осуществляется по документу ИНЕС.411152,091 Щ1 с изменением NЪ1 <Счетчики ак:

электрической ,пф."" трехфазные СЕ з01, Методика поверки), утверпценному

ФГУП (ВНИИМС> 22.07,201,9 г,

Основные средства поверки: т\,/пл l\ l /__

- установка для поверки счетчиков электрической энергии Цуб8O4м (регистрационныи

номер в Федеральном информационном фонде 5б872-14); ,rаллт.,t /пдгтлстпяIт ъ _

- установКа дпЯ поверкИ счетчикоВ электрической энергии I_{У6800И (регистрационныи

номер в Федеральном информационном фонде 1186з_lз),

- счетчиК многофуНкциональНый эталоНный LiЭ6815-0101Т (регистраuионный номер в

Федеральном информационном фонле 17б54-0_8); 
, _

- секундомер механический СОСiIр-2б_2-000 (регис,грачионный номер в Федеральном

информаuионном фонде 22З1-72); -t номер в Федеральном- частотомер электронно-счетный ч3-6З (регистрачионныи

информационном фонде 908а-8З);
- вольтметР лабораторньЙ д5055/2 ((регистрационный номер в Федеральном

информаuионном фонде 5922-17),

щопускается приlчIенение ана]Iогичных средств поверки, сlбеспе,Iивак)щих определение

метрологических характеристик tIоверяемых СИ с требуемой точностью,

знак поверки наносится на навесную пломбу давлением пломбира, а также в виде

оттиска в паспорт счетчика или на свидетельство о поверке,

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе,

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам

активной электрической энергии трехфазным сЕ 301

гос1' з|819.22-2012 дппаратура для измерения электрической энергии переменного

тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности

0,2S и 0,5S
гост зl819.21 -2оI2 дппаратура для измерения ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ ПеРеМеЕНОГО

тока. Частные требования. Часть i1. Сrur"ческие счетчики активной энергии классов точности

1и2
гос],I,з1818, 11-2012 дппаратура для измеренИЯ ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ ПеРеМеННОГО

тока. общие требования. Испытанияиусловия испыrан"й. Чаiть 11, Счетчики электрической

энергии
ГОСТ IEC 61107-2011 Обмен данными при считывании показаний счетчиков,

тарификачииИУПраВЛениянагрУзкой.Прямой"пока-цьныйобменДанныМи)
ТУ4228-068-22|зб119-2006СчетчикиактивнойэлектрическойЭнерГИитрехфазные

СЕ 301. Технические условия

изготовитель
АкционерноеобшIествокЭлектроТехниЧескИеЗаВоДы<Энергомера>
(АО <Энергомера>)
инн 26з5133470
Адрес: з55029, г. Ставрополь, ул, Ленина, д,415, офис 294

Телефон:8 (8652) З5-75-21; S (8652) З5-67-45

Факс: S (8652) 56-66-90; S (8652) 56-44,17

E-mail : сопсеrп@епеrgоmеrа,ru
WеЬ-сайт: www.епеrgоmета,ru
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lIспытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийскиЙ наУчнО-

исследовательский институт метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 1l9З61, г. Москва, ул. Озерная. д. 46
Телефон: 8 (495) 4З7-55-'77
Факс: 8 (495) 4З7-56-66
E-mail : offi ce@vniims.ru
дттестаТ аккредитациИ ФгуП <<BниимС) по проведению испытаниЙ средств

измерений в целях утверждения типа Jt 3 0004- 1 З от 26 .07 .20 1 З г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии А.В, Кулеlпов

/с 2019 г

J
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