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Ol l [.,1CAtI],l Е rигIА срt,,дстRА измЕрЕI IиЙ
(tз 1,1e. lltкltиях. \"1,1]cl]ili,'tCl:IIIbtx ltриliа,зами Россгitrt,,I:lрl,а Nч 2,10;1 or,20,1 1.2()l8 г..

N9 820 or l5.()4.20lt) L.)

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304

Назна.rение средсl,ва измерений
(.'чет.lики ак,гивной и рсактивItой э;tектри.tеской энсргии трех(;азные СЕ З04 (да-T ее по

l.cKc.l.\, c.te,t чикll) lIреlI1I{il,зFlliLIены ,цjIя изл.,tерений акr,ивной и реакIивItой 
,э,,lск гри,tсскtlй ,)Ilep-

l.ии. ак,гивltой. рсtlкl,иlзtlой tr LItllltttlй N,,I()L{ll]Oc,l,и. r,.о,lфiРлrrtиента ]\IоUIIIости. среднеквадратиче-

ских ,]н?iченrtй lIапlэяiкениr{ LI сиjlы ,I,oкal. llоitilзагеlсй KaLJec,I,Bzl э-llектрической энерt,ии по гост
j2 1 -1,1-]0 l З : rtо l(lt|lиццсIIl,()l] искаiliсн ия сиl{ус()и.l1а_пьtlости Iiривых напря}кения. коэфtРиl,(иентоR

ll-.\ l,аl]Nlо}lических сост|il]JIяк)lI(их наrIря}кения. itоэффициента нссиМметриИ напряхtений по об-

рirltttlй посJIс,rtоватсjtьFlос,I,и. rtсlэффициен,га несимметрии напряжений по ну"певой последова-
,I сJIl,ности ll(),1,1]cN,l (lазаlt в трсхфазll1,1х LIепях переменноI,о гоttа и организации многоr,арифногс,l

учеt,а эj lеliтро:)нерl,ии.
llри;rлсttякlгся l]liуrри tttlлцсttlсниi,i. Iз NIccTaX. и\,{ек)IIlих .цOiIо;II{итеJIьнук) защиТу о,г в.llияl{ия

()lil]\,)lial()lLlcii cple;l1t,l" Ilil IlpO\,11,IIIljtCH]lI,IX llllеjtllриягиях и обt,ск,гах эIIсрt,етики. а также дJlя I,1epe-

,,lilt1l.{ lI() _]IиIlиrtl\1 сt]r{,]и ttlt(ltipп,tatlиOIltIыx Jlalillыx дJIrI LlR1-0\,{аl,изиро]]аНН},Iх инфсlрмаuионно-
L]I,J},lcpLi,l,ejlLIIыX сис,гсN,l KO1",IN,{cptIecKOI,0 yaleTa э_iIсктроэ}lерг,ии (АИИС КУЭ).

Описание среilс,гва измерений
Ilринциrr,t(ействия сLIе,гчика осно]]ан на преобразоRании мгновеIIных значений вхолных

анаrlоГОВЬ]х сигна-ilот] ,Iot(al и н:lпря)tсния lllестиканaulьным ана--lого-I{ифровыпr преобразова,t,е-

]le\I }] ttl.t(lptlBtlй кtl;{. с llOcJIe,i(),IOtL(i,INI I]1,ILIисле}{ис\,{ средIIекв:lдраlиЧескИх ЗНаЧеНИЙ ГСtttt-lВ И На-

ttprl;licirl,tй. aK,tllBtltlii. рсltliI,иI]llОй и trtl:lгttlii \{OLIlI{ocти и эt{еl]гии, углов сдвига (lазы и час,l-оты.

Реакr,I.1вная \4()щн()стIl I]ь1(Iис,ляе,l,ся гео]\,tеl,риLIеским метолом по формlrле Q =

С]чсrчиК TaK)I(c иN{ееl' I] cBOe]vI составе микрокоt]I,ро,цлер. энергонезаRисимую память даIl-

ных И tscTpocltНbie часЫ pea-r]bll()l,() r]рсмени. по,]воляк)IIlие вес,Iи учет активной и реак],ивной
эJlеlt,гр():)liерl,ии ItO гарифныпl зонаМ c\, IoK. тсJIеметрические t]ыходы лJIrI подкJIючения к систе-

Ma},l аI],I,оматизl]р()tsанноI,() .ччеl]а tlот,реб';tеrtttой э;tектрс)энергии и.]lи для Ilоверки, }КК-индикатор

;(:lя Tll)t)c1\,1()ll]il tl,J\lерясrцtlй итt(lорлtаlIии" кJlавиатуру с одllой п"помбируемОй ttноrtКОй ДЛЯ ЗаIЦИ-

i1,1 ()l ltccllIliill},l()}Il,,1p()BallIl()l() llСРеIIРОrРziМ},{ИР(]t]ilНИЯ.

[} сtlсгав cllc,I,tlиIia" в с()ol,Rеlствии со структурой \,c]lt]BHOI,o обозttа.Iения. MOгУT ВХОДИТЬ

cl\4cliIlIlIc N4о,i(}l;Iи: иlrтерфсйсtlыс. иN{п}_]tьсные RхOлы. yпраl].lс,ния нагр)"]к()й и ,l,.д.

.]алсиiчtы д_[я llоltсоеjlиI]сllия сlIет{{ика к сети и I,тспы],а,геjIьное в1,Iходное },с'I'роЙствО За-

крываюl crl пласl ]\4ассовtlti крl,ttttкой.
С]че,гчик вед1е,г учет ,)l]срI,ии по чстырем ,гарифалr в соотвеl,ствии с ссзонными програNI-

\i|l\1и сN,,lеFIы ,r,арифных зон (ксtл1.1чество тарлrфных зон до ]5" количестRо сезоilных проI,рамм '.

,ttl l]. Ii(),llLlLIсСгво гари(ltlt,тх r,расРикOR .rlO 36), (]езотri]аЯ IIpOrpaмNta может co,rlepжtiTb су,t,о,tный

l pari.,lrri tариrilикltltlrlt рабtl.tl.tх .цгlсй ll аlь,l,ерна,гиtjlIые с\"1,оLrrlые граrфики тарифИКаЦИИ.
(]чс,г,tи ti обссttе,-lи BLlc,l ytle,], и l]I)I l]()л H;t и I IлtlкаIlиl() :

кOJlиrIестRа llo t pE-tJ_,IctlHt,й и (),l]IIуl]lенноЙ llк-гиrзноii ,)Jlектроэнергии r{apac'l аtоIЦИ\{ и'|'ОI'оМ

c\,},1NlapHo и рilзjtеJIьн() Ilo че,гtIl]ем l,арифалr;

I{OjILILIecl]l]a ttсl,tреб.lIеtlной и оt,пу[lе}ttlой реак,t,ивной э:lектрtlэIlергии нараста}оrtlи\I ито-

l,()N,I c\l},I]\{apнo и раз.rtеJIьlIо п() LIе,lырсм тарифам;
IiOjIиIlec,l,Bil гltlгрсб:tенtlой lt отпущснной активной электроэнергии потерь в линии элек-

ill11tlcpc]larlи и cll.]l()lJtlп.l гpltitct|lOl)l\{i,ll,(,)pe (tз :(а-пьнсr:lIIlе\1 :)Ilер]-ии lIогерь) нарастаtttlцих{ итогом
cуi\l \{ Ltl]tl() и рii,]де. t bI l 0 l l () tIC,1,1;lllc;r,t t aplt tPar,t ;

s'-p'
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Kt],-llltlec]'Ba гtсlгреб;rенной и оI.IуIIIеFIной акт.ивгtой эJIсктроэнергии за текl.щий и двена-
i ь ll}lОIЛе.'ltllих \,tесяIlев pa:]iltejlLHO по LIе.гырсм r.арисРам:

К()]ItlЧесТВа пtl-Греб:тенlIuй и tl,гl]\,IlIеIIной реактивной элек,гроэIrергии за текl,rций и двена-
..illг]], lII]ошедIIих месяLIеts раз.цеJIьно по чеl.ырем тарифам;

Iiо,lLIчсст,I3zl потреблеrtной и отпvшIенной эtlергии потсрь за теItуIций и лвеlтадItать llpg-
1 
j ic.]llI II\ \lесяl leB раз,rlелыItl по t{eTbipcN,I .гарисРапл;

ко]lиLIесгва поt,реб:tснltсlй и tlll]),ulенltoй активной эJlеItтроэнер]-ии за текуr]{ис и 45 llpo-
I lia. llltlJ\ с\, г()к llаздеjIьн() по LIel.t Il]eN,r тари(lал,t.

к()-l][-tчсс],tsа tltlTpcГl:tetrlloй и оI,IIчLценной реаttтивной электроэLIергии за 
'екуtцие 

и 4_5
пllоIuе;lших c}rTOK разлеjILн() 1{о tlетыреNI тарифам,

коJIиIIества пt't})еtl.tенtIой и (J,l,пупiенltой энергии по.герь за текуrцие и z}5 пропlедrIIих су-
гок р;L]дельно по LIетыре]\,I ,r.ариdlам;

актиtsныХ моIIIностей. усре/lнеFtных на заланном интервале времени, в каж/{ом наIIравле-
t]иj,l yt{e I а эJIеItтроэilерI.ии:

-1ейсt,tз\,к-lIl1еt c_l 
-Ll,iри()ai и напра]];lеlIия ]лсктроэнергии (tlгпуск. поtребление):

/{otii1_1tгtt,t ic_rIl)I]O c(lc,I,Itttl< tlбccllcII1.1}]|le г 1.1 ]N,{ерснис и ин,](икацию:
срсднсквадраlиL{ссtitlх ,значсний 

фlазttых напря)iеttий по кажлой фазе в цеIIях налряже-
ниrl :

сре:lI]еквtlлраl,и{lесКих ,]}{alчеtlИй 
фазныХ FIапряженИй основнОй часто.гЫ гrо каrкдой фазе в

цеliriх н ап ряже IIия (с t teH сlрп,I rtруеп,tсlй -гочriостькl) 
;

срелl{екваi(ра,гиLIеских знаLIений мехtдуфазныХ напряжений основной частоты в цеIIях
l lаllряжен ия (с HcttcllэM иру емой r очнсlсL.ькl).

cl]e.]{lIeKBat.ltptl,i иliссii()I,о ,зt]аLIеtIия нilIIря)I(е}lия пряlчlой гl()с,,IедователLности (с неt{орми-
p\'crl tlй,l,()tILlOc,l LKJ ):

сре.)lнеквiU(ра,lического :J}lачения нilпряхtенияi обllа;нtlй пос.тедовате.цьности (с неFIорми-
рr,смсlй гочнtlс,rькl);

среднеквадра],ического :]начения на]tряжения нуJIевой последова.I.ельности (с ненорми-
русплой то.rносr:ью);

среднекr]адратических :зitа.tсний т,оков по Itатtдой фазе в цепях ].oкa;
коэф(l ициен,i,а н ссиммс,tрии I Ial lря}кен ий r to обратнсlй t tос.;tедовательности 

;
rtоэф(lицисIt,l,il Ltccиl\1N,Ic гl]ии Ilitlll]яжений tlcl гtулевой псlслсловатс,]lьFt()сl.и:
коэсРtРtlцисt] lOIJ 1,1скажсния син},соидаJlьнос,t,tl криtзой напряжения IIо кажll(lй фазе;ко,э(ltРиц}rсн,г()в l?-Itых гармонических составляюIдих наIlряжения, до 40 гар\{с)ники по

каж;tой фазе;
активнук) N,IOII{HOс.rь по кшклой фазе и суммарно:
реilк],иtsIIую ]\{oLцFIос.гь II() ка}к]lой (lазе и су,ммарнс);
lIOJlrIVK) ]\,{о[]lгlос.гь tlo каж,цtlй фазе и cyмMaptlo;
:-lI(1,I,1RiIVK) MOI]iHoc,],I) 1l(),T,cpIJ в -гI14ниИ эJIектропереJIаIIи tTo каltдой фа:зе и суммарно:
aK,|,I,I BII),I() \,1()IIl}lt)cll) l]i_l1,1l\,з()LtHl)lX II1,1 epb t] си,lI()I]tlм грансфоршrаторс по каждой фазе ис} !-lMatpil().

сr,ью);

ак,Iиl]нYк) N,{О]ДНОСТI) по,Iерь хоJIос.Iого хода в силовом трансформаторе;
уr,лоR с/{виl,а фаз метtдц1, основными гармониками фазных напряжений и r:oKclB;
угJIоВ сдt]ига фаз меrrсду осноl]ными гармониками фазных напряжений.
зтtа,тений коэффициен,[ов активной и реактивной плоtцностей (с ненормируемой ,гочно-

зг]aillсIIия tIilст(),лы се I.и.
("Iеl,,lик oбec:tle,ilTBiTe],возN,IожFIость зада}Iия сJIсд),юп1их пара1Iетров:
,гекYIIIе],о lJреN,lеLlи и лаl.ьi;
з]лаtlсн }.tя ежес\.,l-очll tlii коррекци и х с)да LIac()B 

;

р;l_зреLIIенИе Ilepcxoiilat Ila "-гIе,l,нСс" t]1,1еlvtЯ (с задание]v ]\,IссяцеВ перехода на "зимнее'', ''лет-
гlее" lзреltя),
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_1о .]веЕа,-цrати дат начала сезона,
_ro l j зон суточIlого графика тарификации рабочих дней и аJIьтернативных суточных

,.. .,::,,. : т.]р111}111ц;lц1.ILt Jjlя Iiа}Iiдого сезона.
.itl Il]l1,1It|lTt1 .lB}X иск.ilк)tlи,l,е-]IIэIlIэIх.Iней (:tни_ }] к(),гOрые гарификаrIия о,l,JtиLIаегся от об-

. ._-, r' L 1 |liltЗl] - Ia tl']a.'llie l'CrI l l ()-il l,'3O tЗа'I'С: tCrt ) _

выбор граd)икOв lаl]иd)ик;1I_1ии сl,ббо,r,нI]х и воскресных дней;
коэффициен,Iов,Iрансформаuии тока и напряжения;
ПаРаМетры д"j-Iя расчета энергии потерь;
пароля дJIя дост}Itlа IiO иl,{,l,ерфейсу, (ло 8 сип,rволов);
идентифик?ll ора (ло 24 симtзо:tсlв).
скоросIи обмена (в r.,l стар,гс)г,,t)й).

llci]C(Icll}, Iia,rlp()li" f]LIl]().,{LiNIt)Ix Iial I.]tiлI,IliitIl1,IIO.

(',Iс,l,.Iик обссlIсLtиt]ltсl t[lиксацик) нс l\,{eнee zl0 последних корректировок вреN,Iени. изме-
tlения \,ставок BpcMeltltLlx ,Iариd]}rых зс)н и IIереIIрограмN,{ирования метрологических характери-
стик сI{етrIика, а также фиксацикl не менее 40 последних пропаданий фазньж напряжений.

Обмен информаlIисй с внеIпними устройствами обработки данных осуществляется чере:]

оптиttеский порт или lгDА 1.0 и два интерфейса выбираемых при заказе счёт.tиков из списка:
EIA485. tllA2j2. CAN. GSl\4. N4-Bus, t]SB. PLC. Радиоинтерфейс.

()бс;r1,;ttивilнис сче,l,tIиков lIрои:]во/rlитсrl с гIоN,Iоtцью программы <АдплиtIистрирование
r, cr ptliic t tз".

()tt,t,и.лескийt иrrтсрtрсйс сосlтветствуеl, с,г2lнI(ар,г} I'OCT IEC 61107-2011. ИнT,ерфейсы
ЕIд185. Еlд232, C]AN" CSN,I. M-Bus. t]St]. Pt-C. Ра,lциоиttтерфейс. IrDд 1.0 сосlтветсl,вуют стан-
дарт), ГОС'Т IEC б l l07-201 i tltt уровне протOItола обмена.

L)бшrен ин(lорltлlltlией tttl o1I гичсскошrу интер()ейсy осуrцествляется с поN,lоIцью trптиче-
cKtlii t,t1,1ttlBKи. со()l ве iсlrзчtоtr(сй t'OC'l lEC 61 1 07-20l l .

()бплсrr ин(lор",tацией ltо Iгl)А 1.0 осуlцес,гвляе,гся с поN,IоIцыо любоl,о у,с,грсlйс,гва. под-
jlср)liиtiаюlIIеI о пpо,I,оKtl:I Ir[)А i .0 (кгIк. ноутбук. lIэвм и т.д.).

( rp"-rilypa vc,Ilol]Ho],o tlбозна.ления Ilривсдсна на рисунке 1.
()cl,t,cl обittсl,о IJида сLIетLIиков с },казанием схемы плопrIбирсlвки оl,несаIIкIlионированного

l(ос,l,vпа приведено на рисчнкс 2.
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_r{l-+ х ххх х...х ххх...ххх
Обозначение встроенного модуля связи
в соответствии с нормативно-
технической документацией на модуль
(для исполнений Р, R l, Ю)

fополни:гельные исполt{ения: *

Смотри таблицу 1:

I Itlv ина. lьньlй. ба ltlBl,tЙ
(максимllтьt*ый) ток:
0 - 1(1.5) А
?-ý/7ý\^- -\
4 - 5(50) А
8 - 10(100) д
Номинzl-цьное фазное напряжение :

0-57.7в
з 220в
Класс,[очlI()с,ги uо активной/реактивной
энергии:
4 - 0,2Sl0.5
6 - 0.5S/1
8-112
9 -2l2
'Гип корпуса:
SЗ2 для установки Ita шIиток.
Примечание - Х - указывает Ilомер кон-

Рисунсlк 1 - CTpyKTvpa условI{о:УJ#liilТJЁ"ffiЖi 
КОРПУСа

Приме,lаtrие - {' Количество символов оllредеJIяется наличием дополните,цьных про.раммно-аllilаратных tlпций в соответстRии с таблицей 1.

lаб,tиtцil l - пцо ли связи и дополнительные опции

LIсl{ие
Обозна-
чение

лнительные программно-!оrrо

А EIA485 I 0Ir А
U J

с CANI GSM модем
в V вскрытия крышки зажимов и

ко
D еис()вljсз Y 2
Е _1 1 ическим дисплеем
It ТМ-вхt.l.ц авления постоянного токаРе"це
р ения тока
R1 Ралиоин,герфейс со

антенной
R2 р ейс с разъемсlм

под внешнюю

() (поляризо-'елер управления нагрузкой
ванное )

Щополнительные

п ьIIp14 \1t]tIal Iи обсl назlIel]eI]c исполненияj I],{,гср 1лilк)IIIих ,гIеи связи иMo/IY дополнительных
() ())Iic1 ыгьмr,,llкriий(l и:]водитеJtем. санис()rrиl]|1сtIlирсн tIpO 0BllBI-I ввслеtIных JIитер приведено

в аТаци он1-Iоиэксплу на счетаIики наид()куN.{енl ации саи,I,с производителя
бьпь толькоjlитеры ]\{oI,vT в]]едены для l{e на(|)\ нкци()наJlьllос l и. влияюшей гическиеметроло

счетчика.



Лист Ns 5
Всего листов 12

ДА 3х220/З8OV fl}Hz 8 Е
aА Ra
А.4ýOOimrЛk$}hl

n.4фOin!*lkwýl

ýза

Место пrrомбиро-
ваниrI энерго-
снабжаrощей
организации

место гrпом-
бирования
поверитеJUI

Место пломбиро-
ваниrI энерго-
снабжающей
организации

Рисlтlок 2 - Общий вид счетчика СЕ 304 S32

Программное обеспечение
структура программного обеспечениrI счетчика разделено на метрологически значимую

и метрологически незначимую части, имеет контрольную сумму метрологически знааIимой час-

ти и записывается в устройство на стадии его производства.
Влияние По на точность показаний счетIIиков нчtходится в границах, обеспе,шавающих

метрологические характеристики, укЕванные в таблице 6. ,Щиапазон IIредставJIения, длитель_

ность хранения и д{скретность результатов измерений соответствуют нормированной точЕости

счетчика.
Идентификационные данные По счетчиков приведены в таблице 2.

Таблица2 - данные ПО
Значение

икационное наименование По сЕ 304 сЕ 304 сЕ 304

по 5 6 7

Цифровой идентификатор ПО Е370 84А5 4|с7

Е

Е

Е

*
i:



lШfl"рilшпчЁсtiше Е теI Е п ческIlе хар актер истики
1" {a :}-, _ _ r.:lrтxecKIle харакетристики приведены в таблице З

стикlI
Нанrtенование характеристики Значение

HotltrHa-rbHoe напряжение, В З х 57,7 l |00 или З х220 lЗ80
Ноlttrна_rьньйили базовый ток, А ll 5 и,ци 10
\Iаксима_пьный ток, А |,5; 7,5; 50 или l00
I.,,Ilicc ]tlrl}Iос,ги по 1-оСТ З l 819.21-20l 2 1, или2
K_t;,tcc гоLIносl,и rrcl I-OC]T З i 8 l 9.22-2012 0,2S или 0.5S
Ii,racc ]с)Ltнос,I,и llo l'()C'l' ] l 8 l 9.2З-20l 2 0.5, 1 или 2+

l l о l,реrлнсlсl,t, l.{ змерени я l t сl;tной моulности см.таблицы5иб
lItllpetlltrocTb из\{срения срсднеква]{ратических зна-
.Iсttий си]Iы ,t,OKa

сп,t. таб.пицу 7

l Iоt,решtнсlс,гь измереLlия энерl,ии потерь см. таблицу 8
ГJог,реllll-tость измерения среднеквадратических зна-
чеt tий ф;rзltых Hat tряllItений. см, таб:rицу 9
l Itlt,llcilltttlcl ь и,]\4срения ltо,л(l(lиlt1.1ен 0,0B иска)кения

ида]tьносl,и см. таб;rицу 10
lltlгрсttlнtlстI) и:]мерения коэф(lициентов п-х гармо-
ниLIссI{их сос гавляIощих напряжения см. таблицу 1 1

11ределы допускаемых зн;lLIений абсо.llютной по-
грешнос,l,и коэффициента несимметрии напряжения
по сlбра,гнсlй llсlс,тедtlt:}ат,еJIьtIости в лиапаl]онс от 0 дсl
5%l lI0 I ()С l'З2144-20lЗ. tt; t0 J
l l рс,lс.l l t,t ](сl ll ускас м LIx з I l at I с }{}lй абсолrоl,tlсlй гttl-
гl]еII l Ii 0сти rtоэф фи r1l.t cllTa нес и NIме]рии напряжения
ttcl tly.lteBoй Itослсl(оватеJIьности лиапазоне or, 0 до
5оlо rro I-OC]T' з2144-2013.% +0,5
Преде.,,о, доl]ускае]чIых значений абсолютной по-
грешнOсти llри измсрении yгJ()в сдlвига ф;rзьi п,lехtду
осIл()внr,IN4и гiiрN4ониi{апли (lа,зltых наltряiкеFiий и фаз-
Iiых l,()iiOB. i\lс)i.ц}, OC}]()Bll1,I\,{и l rtр\,{()l]икапtи dlазtrых
I{ail +1,0
l[ре;tс.lrы допускаемых :]начсний абсо:rю.гной IIо-
греUrгIости при измерении LIастоты наIIря}кения сети,
Гrr +0 1,

./



l]начение

по ГоСТ з|8|9.2I-20|2
гост з|81,9.22-201.2

по ГоСТ З|8|9.23-2012
см. таблицу 12

см. таблиuу 1З

от 0,05 Iб (0,01 I,,) до In',,n.

о,r 0.8 f_],,nn' до 1,15 U,,.'r,

от 47.5 до 52,5

от 0,8 (ёмк.) до 1,0 до 0.5 (инд.)

он очих о ос от -40 до +60

j{иапазоtl зна.lений
(илtпitilз:rр ч)

ttс-lстсlяlтной счетlIика, имtt/кВт,t
от 400 до 50000

l loptll, ч},вс гвитеjIьносl]и по ГоСТ з1819.2|-2012
гост 318|9.22-2012
гост з|819.2з-20|2

Предсltы основной абсоriютной tlогрешности хола часов.

c/cyr t0.5

f]оttо.ltttительtrая погреI{Iность хода часов при нормальной
l,eN{ Iiерtt,гyрс и гrри Ol,K-цK)IteIlIIoM пита}Iии. с/су,г

+1

IIреitслы лошоlните.ltьиой,rемпературной
хода часOв

в диаI1.1зоне от -10 до +45 'С, с/('С сут)
l] лL{аIIill]ollе от -40 до +б0 "С, с/("С сут)

погрешности

*0,1 5

+0,20

Количество десятичных знаков индикатора) не менее 8

Максtrмаtt)ная емкость каждого
I1y j l 1,сных входlов. иN,III.

счетного механизма им-
99999999

Ilри;чtечание: 'k KJtacc точ]lос,tи 0,5 lro реактиIJIIой энергии для счетчиков СЕ 304 опредеЛЯеТ-

ся исходя из номенкjIа],уры мстроJIогических характеристик. В виду отсутствия в указанном
станlrlар,ге класса тоLIности 0.5, пре;tелы погреIIтностей при измL,рении реактивrtой энергии

д]Iя ла}IIlоl,о ,гипа с:LIетчикоR F]с lTpeBыriIaIoT знаLIений аналогичных погрешностей для счетчИ-

KOl] кJIасса ,l,очности 0. 5S по ГоСТ з181,9.22-2012.

Лист J\Ъ 7

Всего листов 12

u тщдшrлй rгtm.шЁEtlll}тitшй к*ффпlцlент прн из}Iерении

дшгзшвшlЁ шсрЕlшfl{_ ýýTпBHtrI-i \lошшосп{

Дяапазон Bxo-fн ых сигнаJIов
cI{--Ia тока
напряжение
частота измерительной сети, Гц

мощности

'Гехнические харакl]еристики приведены в таблице 4

'Габ:tица 4,гсхни.tескис стики.ctpdк rgF

l Iаип,tеноваFiие характерис,гики Значение

l [о,tltая \.,Iоtцность. потреб;tясмая каждой llепью тока
llри номинаJIьном (базовсlм) токе, В,А, не более 0 , 1

llолная (активная) мощность. потребляемая каяtдой

цепьк) наIIряжения Irри номинальном значении на-

llряжения. В А (Вт), tIe болес 8 (2)

f{.l tlT rе: t ьност ь хрitllсtIия и н rllcl 1эь.лаци и lIри
о,гI{jlIоlIении I]и I,аtiия. .]le,I, з0



JIист Np 8
Всего iIистов l2

таб"-Iицьi 4
наrтrtенование

. _, ,: ;.lbll()cTb УЧСТа ВРеМеНИ И КiLЦеНЛаРЯ ПРИ ОТ-
,:lrLICHHO\I питании (срок слухtбы элемента пи.га-

.lс'Т. llC ]\,IeHee

.ар4кrtrIJиL,Iик Значение

10
J.irtеi tа ]jlеN,{ен,гa1 llи l,ttl tия ýсз наrруrrrсния tlJlомбы псlвери,t,еля
Чtлсло 4
Lltrc",tcl tjрсN{енных зон 15
Ксl:lи.tество реле yправJ]ения rtагрузкой до2
fiопyстимtlе коN,{N,Iутируемое напряжение на
KoHl,aKT:lx реJIе упраRJIения наrрчзкой. В. не бо:tее 265
f{оttr,сr-ип.tое знаIленис ком\{утирyемого 1,ока на
Kt)H,l,ttKlax pcJlc уllравjIеIlия н:tгрyзкой. А. нс
бо:tсс

1

Ко:tи.лес,гво элек,Iрических исIIытательных
гос]т з 1819.22-2012выхо/lов с 4

Ко:tи.tество оптических испытательных выходов с
параNlетрамх по ['ОСТ З i 8 i 8. 1 1 -2012 2
Ксl:tи.tество эJrек,гриLIеских импуJьсIJых входов.
Ka;Itj(bIй из которых прелназнаr]еII для cllel,a IIарас-
Гаt() I l lИм и'I,о гом ко j]иLIсстR:l и ]\{пуJIьсов.
ll()c,l },llак]lrцих (),г внепIiIих ус гройс"t.tз с
,]_цек,Iрическими испьi,га,гельньiми выходами I1о

гос], j l 819.22-2012 4
l,b оомена llo ейсам. Бол от 300 до 1 15200
ть оомеIIа опl-иLIескии Б от З00 до 57600

Время ин,геграIIии средней мощнс)сти (периоды
}lII,геI 1]аI{иИ вr,tбирzrетсrl IlO,цb.]OB:ll,eJIeN,I из ряда),
\,llt ll 1; 2; 3; 4; 5:6;1 0; 12; 15; 20; З0 или 60

обнов,:tения l]cex показаний счетt{ика. с 1

tIl,сllия JlюооI,о парilN{етра счетLIика по ин-
терtJlейсу или оптическомч ttорту. с

I}ремя Зависит от типа параметра и может
изменяться в диапазоне от 0,06 до

1000,00
(при скорgсти 9600 Бод)

Масса сrlеl,чика. кг. IIе более )о
ttоilригныс раз\,{еl]ы (длигта. ширина; вьiсота). мм.

l{e [)()jIee

г
278 17З; 90

до о,Iказal. lt. Ite Mcitee 1 60000
Сре;lний срок службы ;1сl первого ltапи]альItого
емонта счетчиков JIет пе ]\Ie[Iee з0

Предслы lцопускаемых з}Iачений основной относительной погрешнOсти, приведенные в
габлиlt:tх 5-15 нормирvюТ rlри трехфаз}Iом симметричном напряжении и трехфазном симмет-
риLIIl()\{ 1,()Iie jtJIя иrt(lорма,r,иВIII)Iх ЗIIаLlетrий вхоi{ного сигнzLца.

l [реде.ltы доl]\скaiсN,lых ,]Flачсний основной о,гносит,ельной поI,решности при измереFIии
ttс1.]iной моtцност,и D.9, lrРи r:рех(lазнсlм симметричFIом FIалряжении и трехфазном симметричном
,гокс не доJIжны I]ревыIIIать значений. указанных в таблlиllах 5 и 6.

: - rr

('рс Llrяя llараб(} lKlt
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значенriе тока

Таб_rиrtа б - гtреде.lrы допускаемых значений основной относительной погрешности при измере-
нии полной мощности токе

Преiце:Iы доп)/скаеN,Iых значений основной отнсlси,t,с:rьной uогрешности при измерении
среднеквадратических знаLIений силы ,roka rt7 I{e должны превышать значений, указанных в
таб:rице 7.

Таблица 7 - пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измере-
нии значений силы тока

Пределы J{опускаемых ,]начеLlий основной о,rносите;rьной погрешности trри изп,Iерении
:)Hepl ии Ilo,I,eplэ Фl r{c д()л}liны llpel]bllIla,l,b значений. указанных в ,габлице 8.

'l'аб;tиtlа 8 - гIреле:rы j{опускаемых зitачений основной относительной погрешности при измере-
нии

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности IIри измерении
среднеквадратических значений фазных напряжеFlий rly не должны превышать значений, ука-
занных втаблице 9.

Пределы допускаемоЙ ocHoBHclli погрешности бs,, О/о, для сLIетчи-
ков класса точности по активной/реактивной энергии

0.2Sl0,5 0.5S/1
+1.0 +1,5".Ul l".,,, < I < 0.0t5 т,,,,,,

+05 +1.00.0-iI",,,, (l{Irno.

Значение тока для счетчиков
Пределы допускаемой основной погрешности
.Ь. О/о, ДJ]Я СЧеТЧИКОВ КЛаССа ТОЧНОСТИ IIО

акt.,'реакI.1нергии
с непосредственным
ВкjIк]rIеНиеN,I

Rклк)чalемых tIерез
,г;lансфсlрп,татор

112 2l2

0.05 Iб<l<0.10Iб 0,02 1nor, < 1< 0,05 1,rоn', +)5 +?ý
0.10Iб{I(Iuапс 0.05 1,,,,n, ( 1{ 1.n.o. +2,0 +?о

Зна.tеtl ие,го Kat дjIя cLIеI,IIIIKOB

11ределы допyскаемой основной псtгреtltности
а/, ''h, liljlя счстчиков класса ,гочности по
ак l. pcilKT. .)нергIIи

с I lcl I0среlIственны\,I
вклIоLIением

включаемых через
трансформатор

0,2Sl0,5 0,5S/1 112 2l2

0,05 I5{I(1,on. 0,05 I",.,n',(l(Iruo. +0,5 +1,0 +?0 +2,0

Значение тока для счетчиков
Пределы допускаемой основной погрешности
бп, ОА, для счетчиков класса точности по
акт./реакт. энергии

с tIсtl()срелстI]c[lHLIM
j] tt j I t{)tIc II и cl\{

tsклк)LIасN4ых через
граlrс(lормат clp

0.2S/0,5 0 5 S/1 I12 2l2

0.05 Iбll(Iп,,,,,,, 0.05 lr,,,,,(I(Ir,"o. +)о t4.0 +4,0



0,5Si l I12 2.12

+1.0 +2 0 +2 0,

Лист NЬ 10
Всего листов 12

;ýiзеl[ьд( значенллй основной относительной погрешности при измере-

:-- a-.--- _]trп\ска'емоЙ основноЙ погреrпности Йl, О/о, для счет-
:;::,,_,в к.]асса ТочносТи По акТ

t l.] S 0.5
|0i

,:': te 1ri -Irll]\СКalС\IЫ\ ЗНtlt{еНИЙ ПОГрешности лри измерении коэффициентов искажения
c,i: l rt'i1,]i-LJbHt)CTI,1 llаПРЯ}iiеНИЯ бКrl ПО ГОСТ' 321 44-201 З не должны превышать значений, ука_
]llнIIb]\ в таб_-ttтце 10.

Габ,rица 10 - предеJ]ы допускаемых значений погрешности при измерении коэффициен.гов ис-
ка)Iiения соидальности н ия

'3 
t I а, tc tl tl с ко :э(l фиi 1и еIl,гzl и с каiliения
синусоиi(алыIосl,и наiIря){ения

l Iределы допускаеN,ILIх значений погрешности при измерении коэффициентов п-х гармо-
ниl]еских сос,гаIз,JIяк)Iдих наlIря)IiеI{ия бК1,1п1 по ГоС'Г з2144-201З не должны превышать значе-
ltий. \ tlазагIltых в Iаб;rице 1 1.

Т'аблиtlzt 11 - пре7lе,пы допYскаемых значений погрешности I1ри измерении коэффициентов п-х
состав,]1яюIлих

Средний'ГеN,rlIераТурlтый коэф(lициент при измерении rlри и:]мерении поJIной мощнос,ги,
нillIря}I(енИй и токоВ не доJI)I{е}{ гIревышатЬ ГIРеi]{еJIОВ, устаноtsленI{ых в.габлице 12, при измере-
нии уl]1е"lьНой энергиИ по,герЬ не доJI}кеII превышать пределов, установленных в таблице 1з.

'l'аб;tица l2 - средirий гемгtераtт,урнl,rй коэффиrtиент при и.:tмерении при измерении полной мощ-
ности н и токов

Предел доlIускаемой аб-
сltl; t lотной погреI шности

АКtцОh

11редел допускаемой о.гноси-
те;rьной tlогрешности

бKtl, О/о

1оА < < 15%, t5
Ktr <1%t +0,05

Зна.леtlис коэффиuиенl.а n-x гармониаIеских
сос-гаR ] I яIо l r{их нLrlIря)ItеIjIия

[1редел допускаемой
абсолю"l,ной погреlпно-
Сти АКllрr1. Yo,

Пр.:l.п допускае-
мой о,гrrосительной
погрешности бКufu),
о/
,/о-

1% S KLl ll < l5%, +5
<- 1о^к +0.05

значение тока
дJlя счетчиков

температурный коэффициент при измере-
нии полной мопlности, напряжений, токов. О/о/К,

для счеIчико]] класса точности по акт./реакт.
эн

Средний

с Fiепосредс,I,1]ен-

}lb]N,I BIij tк)чени el\4

включаемых через 0,2S/0,5 0,5S/1 112 2l2

0.1 Iб':Il{п,по. 0.05 I,r,,n,!ISl,nn. ti) 0з +0 05

_l

+0,10 +0,1 0



Лист j\гs 11

Всего листов 12

._ _ :.'li.:C\lI)I\ Llеl]еЗ

Прtt lIзrtерении активной, реактивной и полной мощности, сре/{I{еквадратических значе-
tl;TiT tРазнь1\ напря)I{сlrиЙ. среднеква.цратических значениЙ токов, удеJIьноЙ энергии потерь, до-
IIo.1H1.1 i,с-IьIlые ]lOl,peLLlHOc,l,и. вызываеN,lые изменением вjIияlоLIlих велиlIин (кроме температуры
ок1]\ 7iак)щей среды) по о,rношениrо к HopMiUIbHbIM условияI\{. соответствую,г доtlолнительным
ilt)греш}IосlяN4 по аitтивной и реактивной энергии, так как выLIисляются из одних и тех Ite мгно-
всttных знаlIеIIий тока и напряжения.

Знак утверждения типа
I{аноси,l,сrI на панеjIь сLIетLIикоts о(lсетной пеLiатьIо (или дрlrгим способом, не ухудшаюILlим ка-
Llecl'i]a). на титуjILttыЙ лис,г рYководсl,}за I1o эксп,ilуа,l,ации т,иlIоI,рафским сllособом.

Комплектность средства измерений

т 14 - комплектность

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчиков, доIIол-
ни],сjtьно вьiсыла]о,гся ме,l,одика поверки. руководство по среднему ремонту и катаJIог деталей,

IItlBepKa
осуIдеств,Цяеl,сЯ по докvN,Iенгу ИНЕ(] 41 l 152.064 щ1 кСчет.Iики активной и реактивной электри-
,tескоЙ эI{ерIии трехсРазные С]Е 304. Методика поверки) с изменением NЪ 2. у.Iвержденному
ФГУII кВНИИN{С]> 06.02.20l9 r,,

()сшовные среl(ства повсрки:
ус,г.ltlовка для Ilоверки сLIетчиков элек,грической энерI,ии су201 (Рсгистрационный но-

Nlcp в Фсдераtьном инфор;r,rационIIоN{ фонде З790l -14),
ч.lстотомер ЧЗ-бЗ/1 (реl,истраЦисlнныЙ номеР в ФедераIьноМ информационном фонде

cpelrlc,l l] измерений 9084-90);
ССКУНД()МеР СО спр-2б (реl,истраtlионный номер Федератьном информационном фоrде

средсl,в и:змерений 441 54- 10).

/_}опускается {IриN,Iеilсние апалогичных средств поверки, обеспечивающих определение
\{с,rpOлоI,иLIеских характерис,гик, поверяемыХ СИ с требуемой точносгью.

знак поверки напосится на навесную пломбу давлением пломбира, а также в виде оттис-
ка в форму.цяр сtIетчика или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационЕом документе.

[ реrний теN,Iперат\,рный коэффициент при изме-
рении энергии потерь. %о/К. для сtIетчиков класса
тOчI{ости по ак,г./реакт, энерI,ии

0.2S/0,5 0.5S/l I12 2l2

0.05 I,,u*',{I{I,on. +0,10 +0,1 0 +0,20 +0,20

наименование обозначение количество
Счет,чик аitтиlзttой и реак,гивной элек.грической

ный CF. j04 1шт
KoivltT:reK,t остеи 1 экз.

одно из исltс,lлненийI) .| tO инЕс,411152.064 рэ 1 экз
N4е,l,о;lика 1Iоверки инЕс.41\|52.064 д\

с изменением NЬ2 1 экз.
инЕс.411152.064 Фо

цп L llJ l/ р,чlФ r U I

Формуляр (одно из исполнений)



Лист J\гs 12
Всего листов 12

.сl,,,Шý* l тЁrш!(fцше "I0llt-}IeHTы, устанавливающие требования к счетчикам ак-
r релшгпг.шшtft лIек-rIрш ческ0I"I эЕергии трехфазным СЕ 304

-- _ _ -,.__,l.;trPa дJUI измерения электрической энергии переменного то-
статические счетчики активной энергии классов точности_ _:*

' ' _ _ - _- ']] АlrпаратУра Для и:]Мерения ЭЛекТрической энергии переМенноро То-: ,:---н;tя. Ч:rстЬ 21. Статические счетчики активной энергии классов точности

--'-lSll_]0l2АrrпаратураДJIяиЗМерениЯЭЛекl'риLIескойэнергииПереМенноГоТо-
', - -i]i'Jr_lВ.lН]lЯ. Исгiытания и УсЛОВия исt{ыТаний. Часть 11. Счетчики ЭлекТрической

l )l I l ]8l9.2з-2012 АпrlаратJ-ра для измерения э-.rектрической энергии переменного то-
:_ , .::,i. трсбоваlIИя. Часть 2З. Сrатические счетчики реактивной энергии

( )( l tEC бl 107-20l 1 обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарифика-
- l ,: .: ' гIl]ав_-1еI{ия нагр,чзкой. [Iрямой локальный обмен ланнымиl\ -+]]8-051-22|з61l9-2006 Счет,tики активной и реактивной электрической энергии
_,-с],,li l]ные СЕ З0.1. Технические условия

l I зго гtlBlITe.llb
_\ктlионерное общсство кЭлек:гротехнические заRоды кЭнергомера>

i \(),,Энергсlп,tера>)
игIн 26з5lзз410
,\дрес: з55029. Ст,авропоЛьскиЙ край, г. СiтаврсlпоJIь. yJr. Ленина, д.415. оф,294
l'c,re(loH: 8 (86_52) З5-75-27
Факс: 8 (8652) 5б-6б-90
Ll-n"rai l : соп cernlrz)cne гgOmеrа. rll
WеЬ-сайт : wwц/. etlelpOmela.rll

Испыr,а,l,ельный центр
Федеральнсlе ],осударственное унитарное прелlrрия,гие <всероссийский научно-

исс,rlеJ{овательский институ l метрологической службы> (ФI'УП кRНИИМС>)
А:црес: l 19З61. t.. MocKtзa. чл. озерная^ lr.16'l'c,re(loIt: 8 (195 ) 4З7 -55-77
фirкс: 8 (495) 4З7-56-66
ll -rnai 1 : offi cetgz)vniims. ru
Аттестат аккредитации ФГУП кВНИИМС) по проведению испытаний средств измере-

ний в цеJlях утвсрждения.lипаNg з0004-1З от 29.0З.2018 г.

l]амесrи,ге:lt,
Ру ковt,lди,геitя ФедцераJlьного
aI,eH,I,cTBa по техническ()]!1,ч

регуJIированию и метро,rlогии
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