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ЛЪ 1207 от 30.05.20l9 г.)

Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные СЕ3 08

Назначение средства измерений
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункционаJIьные СЕ308 (далее по

тексту - счетчики) предназначены для измерения активной и реактивной электрической
энергии, параметров силы тока, напряжения, активной и реактивной мощности, частоты сети,
угла сдвига фаз, коэффициентов мощности в трехфазных цепях переменного тока, организации
многотарифного учета электроэнергии, и контроля качества электроэнергии.

Описание средсl,ва лtзшrерений
Сче,гчики предназначеньI д-iu{ внутренней и:rи наружной установки в зависимости с),г

исполнения корпуса.
Испс,lлнения счетчиков дrul внутренней установки. применяются внутри помещений. в

мес,гах, имеющих доIIолнительную защи],у от влияния окру}каюtrrей среды. в жилых и в
обtцественных :]ланиях, в бьl 1,oB()Nt и в irpoMыLI]JIeHlloN,I секторе.

Исполнения счетчиков дJIя наружной установки. Mol,yT исrrользоваться без дополнительной
защ}1 гь] o,1 окружакlпIей среды. и устанавливаются на оIIору линии электропередачи или на
фасале здаI{ия.

Счетчики могут использоl]а,Iься автономно. или в составе авто\,Iатизированньш
инфорrчtаtlионно-измеритеJIьных систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ
(лскуэ),

Прtlнuип лействия счетLIиков ос}{ован на из\{ерснии N{гновенFIых зна.tений входных
сигнil-lI()в тока и наIIря)Itел{ия ана.]Iоl,о-rlиt}iровым гlреобразоватеJIем. с последующим
выrIисj]ением среднекtsадратических lзна.lений ,гоков и напряхtений. активной, реактивной
мoll(tloсти и ,)HepI ии. угJIов сдвига фzr_зы. коэффициента мощности и LIастоты. А,.lгори,гшt
в1,ILIисления реактиl]l{ой п,tоrцности (энергии) - по первой гармонике.

С.tс,г.Iи](и имеют I] своем составе микроконтроллер. энергонезависимую память данных и
вс гроснные часы реального времсни. позвоJIяiоlI(ие вести yrleT ак,тивной и реак гивной
эJrектроэнергии нараста}ощим итогом в llрямом или в прямом и обратном направлении по
тарифным зонам суток, три iцатчика тока (rrTyHT или трансформатор тока). исlIытательное
выходное 1,строЙство. оIIтиLIеский порт д.]lя ]Iока-ltьного съема пока:заний и интерфейсы для
c,beN,{a пока}аний систе\,Iами автоматизированного учета потребленной электроэнергии.
жидк()кристаллиLIеский индикатор для просмотра измеряемой информации, клавиатуру с одной
п,ltомбирчемсlЙ кнопкоЙ дJIя заulиты о"г несаI{кционированного перепрограN,{мирования,
и Ililик.lторы фун кrlисlнирования.

Счеl,чики могут вести изN,lерения :tкт,ивной э;lектроэнергии в /tиапазонах сдвига фаз
ме)tду наIlряхtением и током следуюtцим образом:

Q-от 900 до 00 - 1й квадрант (Д 1 ) cosQ: o,r 0 :tcl 1 - (инд. )

rр,-,от, l80()ло 900 2й квадрант (А2) cos(p- tlт п.,Iинус l :lо 0 - (емк.)
(p-,o,l 2700 iro l80() Зй кrзадрант(А3) cosp- от 0 до мин},с l - (инд.)

9,-ot 0(]дtl миI{}lс 90() 4й квалрант,(А4) cos(p: от, 1 дсl 0 - (емк.)
Ilрип,Iечалlие: Al. А2. А3. А4 , условные наиj\{енования ак,гивной составляющей вектора полной
энергии первоI,о, второго. TpeТbeI,o и четвертого квадраIIтов соответственно.
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В счегчиках предусмотрены два настраиваемых канала учета активной энергии с
ус_] Iовными наи\,Iенованиями :

кА 1> - пряN,Iое нагIравление. расхо,ц. потреб.;rеFIие. импорr. i -+"о, пJин"
((А- ) - обратнtlе наIIраI]JIеI]ие. пр1,1хоli(. отдаLIа. эксltорl,, | * "n шинам"
lJ зависимости от нас,гройки. накопJIение активной энерl-ии выполняется IIо следуюtцим

ацгоритмам:
1. кfiвунаправленный yLIeT)

А+:Аl +А4
А-:А2+дз

2, <ОднонатlравлеIlный y.lg,r, (накопление по моду:lю)
А+:Аl+А2+АЗ+А4
А--0

С]че,r,чики могут Rести и:]мере}Iия реактивной электроэнергии в диапазонах с;lвига фаз
i\{ежд), напря}кением и ToKoN{ следующим образом:

Q-от 00 ло 90() - 1й квадрант (R1) sinp- от 0 до l - (инд.)

Q:oT 900 до 1800 - 2й квадрант (R2) sincp- от 1 до 0 - (емк.)
. ., .tl л -,.()tp ol ll,i()' .ttl ]70" Зй квалранl (R]) sirlrn ol 0Jо i\lиIl)с l - {ин.r.)

ср:от 270()до 0() , zlй квадрант (R1) sinip- о,г минус 1 до 0 - (емк.)
IIримечание: Rl.R2.RЗ,R4 - условные наимеI{ования реактивной сосl,авляrощей вектора по.цной
:)нергии перtsоI,о, в,Iорого, ,Iрстьего и LIетвертого квадрантов сооl,ветственно.

R сче'гчиках предусмотрены ,цва настраиваемых KaI{arIa учета реактивной энергии с
усJIовными I]аименоваI]иями R+ и R-. В зависимости от настройки, накоплеIrие реактивной
энергии выполняеl]ся по слеl{ующи\,,I алгоритмам:

1. <По наIIравленикl Q>
R+:Rl +R2
R--Rз+R4
2. KIlo характеру наt,рузки)
R+:R1 +RЗ
R--R2r"R4
З. к[[о I{аправjIеникl Р>

Ii+:R 1 +R4
It_-R2+Rз
4. кСумrмарная по 4м квадрантам)
R+:R1] R2+Rз+R4
R-.=0
(]четчикtl велут изN,,Iерение и учет времени и даты с возможностью задания

ав,г()матиLIеск()го перех()да на lе,гIrее/зим1-1се время.
С'Чеr-чики ведут и:]мерение lI учет rlо,гребленной или tiо,гребленной и сlтttупlенной

активной и реак,[ивной (R+ и R-) э.jlектриLIеской энергии суммарно и по тарисРам ука]анным в
ак,rивных тарифных lrрограммах в сооl]ветствии с сезонными недельными расписаниями и
СУТ()LIНЫМИ ПрОГраММами смены тарифных зон (тарифными программами). Сезонное недельное

расIlисание Mo}IteT преllусматриI]ать разJIичные суточные тарифные программы для различных
дней неде.rIи. В счетчике ,гакже Предчсматривается назначение тарифных программ для
искJIк)чиI,сJIьных (особьш) ;1лrей. а так}ке, в зависимости о,г исllолнения, назначение тарифов или
,гарифных програN,Iм по задан]{ым событиям.

СЧеТrlИКИ в Зависимости ol, исп(_]лнения обесгtечивают учег. фиксаLiию и храrlение.
ИЗМСРеНИе. ИIulИКаЦИЮ На }килкокристагIлиLIеском инllикат()ре и выдачу по интерфейсам:

* КОЛИЧеСТВtl 'IОЛЬКО поr'ребленноЙ или по,гребленноЙ и отlrущенноЙ активной и

реактивноЙ (Rl и R-) электроэнергии нарас,[ающим итогом суммарно и раздельно по тарифам;
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- количества ToJILKo потребленной иIи потребленной и отпущенной активной и
реактивной (R+ и R-) электроэнергии нарастак)tцим итогом суммарно по каждой фазе (для
исtitl:ttlсний Z);

- архивов ttокаtзаний }/читываеN{ых ви;llоt] энергии. зафиксирован}{ых при смене суток.
N,Iесяцев. лет в соо,I,ве,гстRии с таблицей l .

Таблица 1 Глубина хранения архивов показаний учитываемых видов энергии,
Rанньтх смене месяцев лет

- графиков (профилей) активных и реактивных мощностей (потребления и отпуска). а
также для исполнения z напряжений и частоты усредненных на заданном интервале времени от
l до 60 минут за период не менее l28 суток (при тридцатиминутном интервале),

- текущеl,о баланса счета потребитеJtя, остаточного количества оплаченноЙ
э_цектроэ]{ергии в кВт,ч и,rlи в денежных единицах (для исполнений Z)l

- ,гскуIIlая велиr{иIIа сутоLIного гtотребления сверх кредита Iз кВт,.т или в денежLlых
с,r [ин1.IIlах (.tl.l tя испtlлнений Z) ;

- кОj]иLIесl-ва ,t,(),1lbK() поr,реб"itенной иJIи потреб;tенной и отпущенI{ой активной
э"r]ектроэнерl,ии нарасlаюшiим итогом суммарно и ра:]дельно по тарифап,r. количества
ПОтребленноЙ и отпуrценнсtЙ реактивноЙ электроэнергии нарастающим итогом.
:зафиксированI-Iых по команде по интерфейсу или uо заданным событиям, а также архива этих
показаний (не менее 19) (для исполнений Z);

- активных моIцносl,ей. усредненных на заданноN{ интервале усреднения;
- alрхиRов макси]l{альных :]F{ачений активной потребленной мощности. усредненной на

за]tiittном и}Il-ерr]Lrле усреJIIlеI]ия. заtРиксированIlых за N4есяtl (нс менее 1З), с датой и временем
их 11остижения;

- для исlIолнения l'коJtи.tества импульсов. учтеI{ных по каждому импульсному входу;
- среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе;
- среднеквадратических значений тока в каждой фазе;
- активной мощности суммарно и по каждой фазе;
- реактиRной мошlнсlсти суммарно и IItl кахtдой фазе;

гlсl_tlгtой моuIнос,ги cy\,{N,I:rpIlo и по каili,rtой фазе-
- для исlIоJlI{ения Z lrолной N,Iоll{FI()с,ги c},]\IN4iipнo и IIо каiкдой (lазе;
- коэсРфичиеlI,га мощносlи суммарн() и llo кажд(lй фазе;
- часто I,ы изt\lери гсльной се tи:
- дJIя испо:rнения lJ с учетом пределов допускаемой погрешности при измерении

параN,Iетров качества электрической энергии R соответствии с классом <S> характеристики
процесса измерений ГОСТ З0804.4 З0-20l3, указанных в таблиrlе 1З:

- прерывания наIiряжения;
- г"пубины liоследFIеI,о и не менее 11 IIредыдущих проваJIов напряжения;
- Ллительности посJIедIIего и не менее 1 1 гlредыдlуII{их провалов напряжения;
- l1ОСЛеДНеl'О И Не Менее 11 предыдуrцих максимаJIьных значений напряжения Ilри

перенапряжении:
- длиlЕJIьнос,ги послелнего и не менее 1 1 предыдуш{их перенапряжений:
- О'l'рицательное и поло}кителLFIое отклонения напряхtения электропитания;
- отклонение частоты.

Момент фиксации Глубина хранения, индикации и выдачи по
интерсРейсу

при смене суток не менее 128
при смене месяцев или расчетных периодов не менее 36
при смене лет (только для исполнений Z) не менее 10
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I Iримечаtrие: измерение показа,гелей качества элек'роэнерr,ии выполняется с классом
характерисIик гIроцесса измерений tlo г,ос]т'з0804.4,з0-201з на основе нссинхронных с сетью
и всемирным координироваI{ным временем UTC измерениях среднекВалратических значений
напряжения.

- оценка соответствия качества электроэнергии нормам в соответствии с
t,O(,T з2144-2013 последнего и не менее 20 предыдуrцих недельных периодов оценки качества
элек,гроэнергии. 11еречень показателей для которых выполняется оценка соответствия нормам
lIриведен в таб:rице ] З.

В Ka,IecTBe осноtsI{ого инl,ерваIа времени испоJrьзусмого при объединегtии результатов
и:змерений показаIслей качесr-ва электроэLlсрI ии испоJIьзуе],ся интерваII кра.гный 20 мс
вре\,1ени счетrIика. несинхронизированный с периодом ocHoBHoI,o тона сигI{ала напряжеFIия.

fitlllолнительIlо счетчики обесttечивак)т индикацию:
- действуюIrIего тарифа;
- латы и времени;
- стоимости эJIектроэнергии по тарифам в ленежных единицах (для исполнений Z);
- допустиМой ве;tичины кредита, JIимита су,гочного псlтребления сверх кредита. в KBT..l

или в денежных единицах (для исполнений Z);
-OBIS кода оr'ображаемой информации в соответствии с IEC 62056-6-1:2013 (для

испо;lнеtлия Z);
- ,]аводского IroМepa.
- всрсии I IO и конl,ролыiой суммы метрологически значимой части По.
СчеL,,tики R :]аRисиN,Iости от исполнения tlбеспечиваIо,I,возможность задания следующих

параме,гров:
- сетевой алрес (идентифика.гор) сче.tчика;
- текушlего времени и даты;
- ве"iIичины сутс,lчной коррекции часов;
* разреrпеLIия llерехода на :lетtlее/зим}rее время;
- даты, времени IIерехода Ha.;teTrtee/.]иMFIee время;
- суr,очной тари(lной програмN,lы;
- сезонных недельных расписаний и лат начаца сезоноR.
- дат исItлючительных (особых) дней;
- паролей для доступа по интерфейсу;
- скорости обп,tена по интерфейсу.
- .tиN{итов по потреблению энергии (мощности) для срабатываFIия реле;
- коrrичества оl]лаченной электроэнергии;
- с,Iоимости электроэнергии по ,r,арифаN{ в деLiежных еди}iицах (для исполнений Z);
- допустимой вс"тичины кредита, JIимита cyToчHol,o по,гребления сверх крелита, в KBT..l

или в денежных единицах (для исполнений Z);
- нижнего и верхнего пороI,ов отклонения напряжений, а также для исполнения Z токаи

час,готы,
В с,lе,t,,{иках }] зависиl\{ости от испо-Ilнения преДусмотрена функция реJIе управлениянагрузкой ttоrреби,геля (исполнснис Q) и (и.lrи) реле сигна,|Iизации (исполнение S). Для

срабаr,ываI{ия pejle могуl, быr:ь выбраIlы слелуюllIие условия:
_ I1() IlреRыц]еник) лимита энерI,ии иJIи для испоJlнения Z по расходованию оплаLIенной

эjIекl,рOэнергии, с учетом электроэнергии, долустимой к исt,tользованию в кредит,
- ]Io превыI]IеFIию лимита мошIности:
_ IIо ypoBrrlo напря}кения;
- по прямому управлению командой через интерфейс,
- по другим событиям в зависимости от заданных }IacTpoeк.
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счегчики обеспечивают фиксацикl в журнацах с сохранением даты и времени
следующих событий: корректировок времени, изметrений настроек сче.гчика, результатов
автоматической самодиагностики работы. фактов вскрытий клеммой крышки и корпуса.
резу.JIьтатов саN,{одиагностики. отклонений ttapaMeтpoB сети и для исполнения Z отклонений
показателей качества электроэнергии,

Счетчики исполнения F обеспечивают фиксацию воздействий магнитом.
Счетчики имеют электрические испытательные выходы (телеметрические выходы),

га,rIьванически изолиРованI-Iые о1, входных измерительных цепей,
Счетчики имеют оптические испытательные выходы (индикаторы работы).
счетчиltи исttолнения Т имеют телеметрические входы. гаrIьванически изолированные от

tsходных и:]мери,гельных цепей.
Счеl,чики исIlолнения [. имеrот подсветку жидкокриста|Iлического индикатора.
С]чстчикtl испоJII{енИя D пос,rавляIо,гся с дополнительным индикаторr{ым устройством,

осуLцествля}оIцим обп,тен иir(lормацией со счстLIикам по радиоинтерфейсу, или PLC.
Счетчики исполнения .I ип,tею,t, BxOj{ для подклк)чения Rнешнего резервного источника

питания, для обеспечения съема rtоказаний по интерфейсам при отсутствии напряжений во
входFIых измерительных цепях,

обмен информаuией с внешIними устройствами обрабо,гки данных осуtцествляется через
оIII,иLIеский порт и олин из интерфейсов. в зависимости от исполнения счетчика.

обмен иrrформацией по оптическому порту осуществляется с помоп{ью оптической
гоJIоRки, соответствующей I'OCI' IEC бl 107-201 1.

lIротокол обпtена rrо оптическому tIорту и интерфейсу, в зависимости от исполнения
счетчика соответствует стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) кобмен данными liри
считьiвании показаний счетчиков, тарификации и управления нагрузкой> или DLP, или гост
IEC бl 107_201 1 <обмен данными при считывании показаний счетчикоВ. тарификации и
упраll]ления нагрузкой. Прямой локаЛьнт,lй обмен данными), SMP. Modbus.

()бслуяtиваl{ие счетчиков произвоДится с помоlllью техIIологического программного
обесtlечения <<Adrnin Tools>.

Структура условноl,о обозначения llриведеI]а на рисунке 1.

Фо,t,о обшдего вида счетrIиков с указанием схемы пломбировки о,г несанкционированного
досlупа приведень] на рисунке ?, 3, 4, 5, 6.
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ъ сЕз08 ххх хххх
Обозначение вс,IроеI{tlого модуJlя связи, при его
нацичии. а также обозначение протокола обмена
(при необходимости).
Щополнительные функции :

См. таблицу З*.
Интегрированные интерфейсы связи:
См. таблиuу 2+.

Базовый или номинальный (максимальный)ток:
0 - 1(1,5) А,
З - 5(10) А;
5 - 5(60) А;
6 - 5(100) А;
7 - 5(120) А;
9 - 5(80) А.
Номинальное фазное/линейное напряжение:
0 Зх57,7/l00В;
4 - Зх2З0/400 В.
Класс,гочности по активной/реактивной
энергии:
4 - 0,25/0"5;
5 - 0.5S/0.5;
б - 0,55/1 - для счетчиков трансформаторного
включения или 0,5/1 -для счетчиков
непосредсl]венного включения ;

7 1l1
Тип и номер корпуса:
R32, R3З- для установки на рейку;
SЗ1, SЗ2, S34 - для установки в щиток;
SЗ5 - для установки на рейку или в щиток;
С36 - для наружной установки.

Рисугtсlк l - С-'труктура ус-rIовного обозначения счетчиков

Прип,tечание - * Количество символов опреl(еJ]яется наJIиtIием допо-цItительных программно-
аппаратных опций в соответствии с таблицей 2 и 3.
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1т

Таблица З дополнительных

Перечъли jlи,гер обозначаюпIих испоJIнения модулей связи и дополнительных функций
Mol,yl, быт,ь расширены произволитеjlем. Описание вновь введенных литер приведено в

экс]lлуатационной докуменl,ации на счетчики и на сайте производителя. Щополнительные
литеры могут быть введены только для функциона.lьности, не влия}ощей на метрологические
характеристики счетчика.

ИнтерфейсЛЪ п/п обозначение
о Оптический порт1

I Irda (инфракрасный)2

RS485a
J А

RS2324 Е
MBUS5 в
PLC6 р
Радиоинтерфейс со встроенной антенной7 R1

R2 Радиоинтерфейс с внешней антенной8

9 Rз Радиоинтерфейс с возможность переключения на работу с

GSM10 G
USBl1 U
Картоприемник12 с
Ethernettз NI

W WiFi14

15 к Клавиа,гура

Ns п/п обозначение flополнительная функция
Реле управления нагрузкой потребителя1 о
Реле сигнализации2 S
2 направления учетаJ Y

D Внешний дисплей4

5 U Параметры качества электрической сети
6 V Электронные пломбы

Возможность подключения резервного источника питания1 J
8 L

т Импульсные входы9

х С расширенным диапазоном входных измеряемых сигналов10

11 F Щатчик магнитного поля
12 N Внешнее питание интерфейса
lj Z Расширенный набор контрольных и расчетных показателей
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Рисунок 2 - Общий вид счетчика СЕ308 R32

электроснабжающей
организации
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Место пломбирования
электро снабжающ ей организации

Место пломбированиrI
электроснабжающ ей организ ации

Место пломбирования поверителя
Место пломбированиrI

электроснабжаюrцей организ ации

ЁЁЁЁ8

Рисунок 3 - Общий вид счетчика СЕ308 R33*
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Рисунок 4 - Общий вид счетчика СЕ308 S31*
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Место пломбированиrI поверителя
Место пломбировЕtниr{ электроснабжающей

организации

S-60A ýOfi. зi ]зё,,пOOv sJ,1 .r{5 (){,Qal
]lii i i,],.
|'|i I r |! a: j

i!.i | 1 .: q;i -, Ф
trфТЁr;

россиg]
ЕRt

itiol* lp. l p"lo, 1o. lr,,,i

fi 800lmp/rtw h}

1 ýOOrпэ/(\чаr П)

Место пломбиров ания электроснабжающей
организации

ý

Рисунок 5 - Общий вид счетчика СЕ308 S34*
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Место гшомбирования электроснабжающей
организации

Место пломбированиJI поверитеJuI

,rЕрrопЕрл

4

оiоl.,16s1 ie- l р+ l р_ l Q+ l Q_ l Еяр !

$ aso lmp/(kvar.h)

746 oAPRl.vz ]х2]0/400v 5{l00)A 50Hz

ГОСТЗ|В]8 1t,J0:2
гостз:8l92t,20r2О
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сЁ J гостз:вi92з,?0]2Ф
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Рисунок б - Общий вид счетчика СЕ308 S35*

Примечание: *- Надписи к103>, (106), <<Р*)), <<Р->, KQ+>, ,,Q-r), Еrr являются
вспомогательными и предназначены для облегчения понимания маркеров состояния
возникчlющих на индикаторе. .Щопускается отсутствие вспомогательных надписей.

Е
*
Еflt
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плобирования

пломбирования
организации

пломбирования
оргаЕизации

Рисунок 7 - Общий вид счетчика СЕ308 С36
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Рисlтrок 8 - Общий вид счетчика СЕ308 S32
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Рисунок 9 - Общий вид устройства считывания счетчиков СЕ901

Программное обеспечение
Идентификационные данные програN4много обеспечения счетчиков электрической

энергии трехфазньп< многофункциончrпьньD( СЕЗ08, указаЕы в таблице 4.

Таблица 4

По своей структуре ПО счетtIика рiц}делено на метрологически значимую и
метрологически незнаIIимую части, имеет контрольную сумму метрологически значимой части
и записывается в устройство на стадии его производства.

Влияние прогрzlN{много продукта на точность показаний счеттIиков находится в
границах, обеспечивающих метрологические характеристики, указiшные в таблице б. ,Щиапазон
rrредставления, длительность хранения и дискретность результатов измерений соответствуют
нормировilнной точности счетчика.

Уровень защиты прогрчlммного обеспечения от IIепреднаiлеренньтх и преднамеренных
изменений средний в соответствии с Р 50,2.077 -2014.

наименование
программного
обеспечения

Идентифика-
ционное

наименование
программного
обеспечения

Номер версии
(идентифика-

ционный номер)
прогрчll\.tмного
обеспечения

Щифровой
идентификатор
програN{много
обеспечения

(контрольнzш сумма
исполняемого кода)

Алгоритм
выtIисления
цифрового

идентификатора
програ]\dмного
обеспечения

3080 l.hex 3080 1 37А1886с сRсз2
З081 1.hex 3081 1 76D1837B CRC32
3082 l.hex 3082 1 |42ллlD5 CRC32
ЗO8З 1.hex 308з 1 F57A354D сRсз2
3084 1.hex 3084 1 бАз 1Еб94 CRC32
3085 1.hex 3085 1 2зD7лс72 сRсз2
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Метрологические и технические характеристики
Метрологические и технические характеристики счетчика указаi{ы в таблицах 5 и б.

Табrrица 5 -
наименовани е характеристики Значение

Класс точности по активной энергии:
по ГоСТ З|8I9.22-20|2
по ГоСТ з1819.2|-2012

0,2S; 0,5S; 0.5*
l

Класс тоrIнOсти
I,oCT з18l9.2з_2012

по реактивной энергии по
0,5**; 1

/{иапазсlлл входных сигнzulов
си"liа тока. А

напряжение, В:
для исполненияХ,ХZ
для остаJIьных исполнений

коэффиrtиент активI{ой мощtlости
коэффцчиент реактивной мощности

от 0.011" до -1r,,,,,.; от 0,021" до _1r,оо",

от 0.0516 до 1r,акс

от 0,6 4о"1,9 Цом
от 0,6 (0,7)*** ДО 1,2 Uron,'

от 0,8(емк) до 1,0 до 0,5(инд)
от 0,25(емк) до 1,0 до 0,25(инд)

Номина_пьный или базовый ток, А
для трансформаторного включения
д"IIя включения

1или5
5

Максимацьный ток. А
лля трансфорN,{а,горI,1 ого BK,r tючения
для енного включения

1,5 или 10
60 80; l00 или |20

номина,rьное ное/лиt-tейное ие, I] Зх57 ^]l100 или 3х230/400
Частота Гц от 47,5 до 52.5 или от 57.5 до б2.5
Щиапазон рабочих температур окружающего

ос от -40 до +70

!иапазон значений постоянной счетчика, имп./(кВт.ч)
кв ч от 350 до 8000

см. таблицу l2
Пределы основной абсолютной погрешности часов,
cl +05
!ополнительная погреш]ность хода часов при
нормальнс)й температуре и при отключенном питании.
с/сутки, не более
для исполнений с Z
для исполнений без Z

+05
+1

Пределы допоJlните.ltьной температурной погрешности
часов. с/("С сутки). не более
R диапазо}лс от -10 до ]-rl5 "С
в диалазоне от -40 до -10 "С и от *45 .rto +70 ос]

+ 0,15
+0,2

Примечание: * - класс точности 0,5 по активной энергии для счетчиков СЕЗ 08 определяется
исходя из номенклатуры метрологических характеристик, указанных в ГоСт з|8|9.22-2012.
В виду отсутствия в указанном стандарте класса точности 0,5, пределы погрешностей при
измерении активной энергии для данного типа счетчиков не превышают значенйй
аналогичньш погрешностей для счетчиков класса точности 0,5S по госТ з1819.22-2012, но
с нижним значением диапазона измерения +5%Iб,
** - класс точности 0,5 по реактивной энергии для счетчиков СЕ308 определяется исходя из
номенклатуры метрологических характеристик, указанных в таблицах 8 и 9
**+ - для исполнений с номинальным ý7,7 в)

Стартовый т9к (чувствительность)
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Таблица б - Основные технические .cxp4кrtrpylLl-yltt

Наименование характеристики Значение
Полная мощность. потребляемая кахtдой цепью тока,
(В А), не более

для исполнений с Q при базовом токе
для оста_пьных исполнений при номинальном (базовом)
токе

0,з

0,05

Полная (активная) мощность (без 1^reTa потребления модулей
связи), потребляемая каждой цепью напряжения при
номинаlIьном значении напряжения, В,А (Вт), не более 9 (0,8)

Активная мощность потребления модулей связи
номинальном значении напряяtения, Вт, не более

при
t
J

Количество десятичных знаков индикатора, не менее 8

.Щ,llительность хранения информачии при отключении
питания. ле,г, не менее з0

!лительность учета времени и ксLrIендаря при
отключенном tIитании. лет, не менее 10

Срок службы элемента питания, лет, не менее l0
Число тарифов, не менее
для исполненияZ
для остальных исполнений

8

4
Число временных зон тарифной программы в сутках отlдо12
I'лубина хранения графиков (rrрофилей), значений,
не менее

6144 (при интервале усреднения
30 мин. -|28 суток)

Коли.lество грасРиков (профилей), не менее
для исполнения Z
для остальFIых исполнений

6
2

Интервztты усрелнения зна.tений графиков (профилей),
мин отlдоб0
Щопустимое коммутируемое напря}кение на контактах реле
сигнализации (исшолнения S), В, не менее 265

Щопустимое значение коммутируемого тока на контактах
реле сигнализации (исполнения S), А, не менее 1

Количес,rво электрических исгIытательных выходов с
параметрами по ГОСТ З 1 81 9.2l -20|2 (телеметрических
выходов) до2
Количество оптических испытательных выходов с
параметрами по ГОСТ 31818.|L-201'2 2

Количсство электрических импульсных входов (для
исполнения Т). кажлый из которых предназначен для счета
нарасl,аIощим итогом количества импульсов. поступаюu{их
от внеI].IIIих ус,гройст,в с электриLIескими исгIытательными
выходами по ГОСТ Зl8l9.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012),
не менее 2

Скорость обмена по интерфейсам в зависимости от
испоrtьзуемого канаJIа связи, бит/с от 300 до 1 15200

Скорость обменачерез оптический порт, битlс от З00 до 9600

масса счегчика, кг. не более

для СЕЗ08 RЗ2; R3З
для Сh]З08 С36; SЗ2
для СЕ308 SЗl; SЗ4; SЗ5

1,0

2,0
з,0



Наилtенован ие характеристики Значение
Габаритные разN,Iеры (длина; ширина: высота),
мм. не более
для СЕЗ08 RЗ2
для СЕ308 R33
д"ця СF.З08 SЗ l

д:rя С]ЕЗ08 SЗ4
для СЕЗ08 SЗ5
для исполнения СЗб

исполнения sз2

170.14З;52
152 143 7З
215; 175.72
280l 1 75; 85

235; 1 72.З;85
280; 190;86

277 ; 17З 89 0
на отказ ч, не менее 220 000

Средний срок службы до первого
капитаJIьного ремонта счетчиков, лет, не менее 30

.a
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п Jlжение таблицы б

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
активной энергии и активной мощности бр, при трехфазном, симметричном напряжении и
трехфазном, симметричном токе не должны превышать значений, указанных в таблице 7.

таблица 7 - Пределы допускаемых значений основной
измерении активной энергии и активной мощности

относительной погрешности при
rtри трехфазном, симметритIном

и ном, токе
Значение тока для счетчиков cos q Пределы допускаемой основной

погрешности при измерении
активной энергии и мощности,
Уо, ДЛЯ СЧеТЧИКОВ КЛаССа
точности

с непосредственным
включением

включаемьгх через
трансформатор

0,5S; 0,5 1 0,2S
0,05 16<I<0,10Iб 0,01 I"<I<0,05 I"

1 0)

+ 1.0 + 0,4
0,10Iб{I(Ir,по. 0,05 I"{I{I"ao. +05 +0?
0.10Iб<I<0.20 I,1 0,02 I"<I<0,10I*, 0.5 (инд) * 1.0

+0ý
0.8 (емк)

0,20 Iб{ISIrпо. 0,10 I, S I 1I,n,..
0,5 (инд)

+ 0,б
+0l

0.8 (емк)
0.05 lб<i<0,10Iо 0.02 I"<I<0.05 I,,

1 ,0
* 1,5

0,1016{I(I,uo. 0,05 I"{I{Inun. + 1,0

0,1015<I<0.20 Iб 0,05 I"<I<0,10I,, 0,5 (инд)
+ 1,50,8 (емк)

0,20 lбSI(In'o,,. 0.10I,, <I<I*o,,o.
0,5 (инд)

+ 1,00,8 (емк)

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
реактивной энергии и реактивной мощности 69 при трехфчLзном симметричном напряжении и
трехфазном симметричном токе не должны превышать значений, указанных в таблицЬ 8.

Средняя наработка
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Таблица 8 _ Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности tIри
измерении реактивной энергии и активной мощности при трехфазном, симметричном

Значение тока для счетчиков
Sln Q

(при
индуктивн
ойи
емкостной
нагрузке)

Пределы допускаемой основной
IIогрешности при измерении
реактивной энергии и мощности,
О/о, 

ДЛЯ СЧеТЧИКОВ КЛаССа ТОЧНОСТИ
с непосредственньIм
вкJIючением

вкJIючаемьIх через
трансформатор

0 5 1

0,01 I,<I<0,05 In
1 0)

+1,0
0,05 I,,{I{IManc +0,5

0.02 I,, < I < 0,10I"
0 5

+1,0

0,i0I"(ISIмun. +0.6

0,10I"(I{Iranc 0 ?5 +1,0
0,05 16<I<0,10Io 0,02 I"<I<0,05 I,,

1 0i
+1.5

0,1015{I(Inoo. 0,05i,,{I{I"an. +1,0
0,10 15 S I < 0,20 15 0,05 I,,<I<0,10In

0ý
.t1,5

0.20 Iб<ISI*оп. 0.10I,, {I{I*no. +1,0

0.20 IбSl{Irо,,. 0.10I"{I{I,oo. r) )5 + 1,5

11ределы лопускаемых значений дополнительной погрешности tIри измерении
реактиRной энергии и реактивной мошlнОСТИ Абl в условиях влияющих величин не доJlжны
превышать значений, указаFIных в таблице 9.

таблица 9 - Пределы допускаемых значений дополните;rьной погрешности при измерении
и мощности в влияющих величин

и токе

Влияющая величина
Значение тока при

симметричной
нагрузке, А

Коэффициент
мощности

Средний
температурный

коэффициент, ОЙlК

0,05 I"or,{I{IMaKc 1,0 +0,0зИ зменеtлие тем пера,гуры
окружающего воздуха 0,1 Inor{I(I*on. 0,5 инд. *0,05

Пределы
дополнительной
погрешности,Уо

постоян ная магни,l,н ая
индукIIия внешнего
llроисхожления +2,0

МаL,питная индукция
внеlпнего происхождения
0.5 мТл +1,0

Радиочастотные
электромагнитные поля
Кондyк,гивные помехи
наводимые

раllиоLIас,Iотными по jIями

Наносекундные
импульсные помехи
Устойчивость к
колебательным
за,тухаюшlим помехам

In,,* 1,0

+2,0
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таблица 9

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении

полной мощности d5 При трехфазном симметричном напряжении и трехфазном симметричном

токе не должны превышать значений, указанных в таблице 10.

таблица 10 - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при

измерении ,rоп"Ьй мощности при трехфазном симметричном напряжениИ и трехфазноМ

токе
Значение тока для счетчиков Sln Q

(при
индуктивн
ойи
емкостной
нагрузке)

Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении
полноЙ мощности, Yо, для
счетчиков класса точности

с непосредственньIм
вкJIючением

вкJIючаемьж через
трансформатор

0,2S
0,5S

l

0.0lI,, <l<0.05 I,,
1,0

*1"0

0.05 I,, {I{In,anc +0,5

0,02 In<I<0,10 In
0 5

*1,0

0.10 I" { I ( Inon. +0,6

0.10I"{I(I*o,,. 0,25 +1,0

0,05 Iб<I<0,1015 0.02 I"<I<0,05 In
1.0

+1,5

0,1015(I{lranc 0,05 I"{I{In,o,," *1,0

0,1016<I<0,20Io 0.05 l"<I<0,10In
0 , 5

+1,5

0.20 Iб{I{I,акс t., 10In<I{I,on. +1,0

0.20 Iб{I(Irа^с 0,10In{I(I,un. 0 ?5 +1,5

ГJреде.:rы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении

среднеквадра[ических значений силы ,гока Di не должнь] llревыIпать знаLIений, указанных в

таблице 1 l,

таблица 11 - пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при
значений силы тока

Пределы
дополнительной
погрешности,О/о

Коэффициент
мощности

Значение тока при
симметричной

нагрузке, А
Влияющая величина

+3,0

от 0,25 до 1

от -1 до -0,25
(при

индуктивной
или емкостной

нагрузке)

0,0l l"un{I(lrnnc
0,05 Io{Illruo.

изменение частоты сети в

диапазонах
от 47.5 до 49 Гц и
от 51 до 52,5 Гц

Значение тока для счетчиков

Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении тока fi, О/о, для
счетчиков класса точности по
активной/реакtивной

с непосредственным
включением

включаемых через
трансформатор

0,2Sl0,5;0,5S/0,5;
0,5S/1; 0,5/1

Il1

0.05 Iп(I(In'u*. 0,05 lu,,r,(I(Ironc +1,0 +2,0
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пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении
среднеквадратических значений силы тока и мощности вызванной воздействием магнитной
индукции внешнего происхождения 0,5 мтл не должны превышать величины, рассчитанной по
формуле:

х : ''9 *,,n

С r5 _ 0,3(Ilrэ:оr,i IHcll"r )' '"

где
Х - расчетная величина
I",,r, - измеренное значение силы тока
IHonr - номина,цьный ток.

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
среднеквадратических значений напряжений dU не j],олжны превышать значений, указанных в
r,аблице 12.

таблица 12 - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при
значений

пределы допускаемых значений основной абсолютной гtогрешности при измерении
углов сдвига фазы между основными гармониками напряжений и токов не должны превышать
*1о в диапазоне от минус 180 до плюс 180" для счётчиков всех классов точности при величине
тока оТ 0,05 Inonn До IMaKc или от 0,05 Iб До IMaKc и в диапазоне напряжений указанном в таблице 5.

ПределЫ допускаеМой дополНительноЙ погрешноСти прИ измерении углов сдвига фазымеждУ основными гармоника]vIи напряжений и токов вызванной воздействиеМ четных и
нечетных гармоник и субгармоник в цепях тока и напряжения согласно п.8.2.2 Гост з1819.21_
2012 и субгармоник в цеIIях тока согласно п. 8.2.2 госТ з|8Ig.22-20i2 не должны превышать
+30о.

пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении частоты
напряжения сети не должны превышать * 0,01 Гц (для исполнения Z) или + 0,1 Гц (для
исполнения без Z) в диапазоне от 4J,5 до 52,5 Гц или от 57,5 до 62,5 Гц для счётчиков всех
классов точности.

средний температурный коэффициент при измерении активной энергии, активной
мощности, реактивной энергии, реактивной мощцости не должен превышать пределов,
установленных в таблице lз, при измерении наrrряжений, токов не должен превышать
пределов, установленных в таблице l4.

пределы допускаемой основной погрешности при
измерении налряжения бu, %о. для счетчиков класса точностиЗначение напряжения

0,2 S/0,5;0,5 SiO,5

_ 0,55/1; 0,5/1
\l1

0,б a.,;о* < U < 1,9 LЪо* -
лJlя исполнения Х
о г 0.6 (0.7l" до l .2 UHt,rt -
для остальных исполнений

+оý

- для исполнений с номинальным 5] 7в
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:.t} Таблица 1З - Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии, активной
мощности. моlцности

Таблиltа l4 - токов

Счетчики должны начать и продолжать регистрировать показания электрической
энергии при симметричных значениях тока) указанных в таблице 15 для активной и реактивной
энергии при коэффициенте мощности равном 1,

f'аблица 15 - ток

Пределы допускаемой погрешности при измерении показателей качества электроэнергии
указаны в таблице 16.

Значение тока для счетчиков

Средний температурный коэффициент
при измереЕии активной и реактивной
энергии и мощности, YolK, для
счетчиков класса точности

Il1 0,2Sl0,5с непосредственным
вклточением

включаемых через
трансформатор

cos Q,
sin р

0,5S/0,5
0,5S/1: 0,5/1

0,051б { 1( 1"onc 0.05-a"nn, {/{1ruo" 1,0 + 0,03 + 0,05 + 0,01
0,10/б ( 1{ 1,,оо. 0,101"n" {1{1r"*" 0,5 (инд,

емк.*)
+ 0,05 t 0,07 t 0,02

Примечание: * - гrри измерении реактивной энергии, мощности

значение тока
для счетчиков

Средний температурный коэффициент при
измерении токов, o/olK, дпя счетчиков класса
точности

с непосредственным
включением

включаемых через
трансформатор

0,2Sl0,5; 0,5S/0,5
0,5S/1; 0,5/1

1lI

0,05Iб{I{I,uп" 0,05l"or { I ( Inun. + 0,0з + 0,05

Значение напряжения
коэффициент при

ОhlК, для счетчиков
Средний температурный
измерении напряжений,
класса точности
0,2Sl0,5;0,5S/0,5; 0,5S/1 ; 0,5/1 1lI

0,6 LI,,,,,r, < U < 1,9 Llno' - для исполнения Х
от 0,б (0,7)- до 1.2 IJ"o' - для остfuтьных
испс1.1Iнений

+ 0,03 + 0,05

Примечание: 
*- 

для исlrолнений с номинальным напряя(ением 57,7 Б

Класс точности счетчика по активной/реактивной
энергии

включение счетчика

0,2Sl0,5; 0,5S/0,5 0,5S/1; 0,5/1 1l1
непосредственное 0,0021о 0,0021о
через трансформаторы тока 0,001 1"оnn 0,001 1no, 0,002 1"о,,
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Таблица 16 ПределЫ допускаемой погрешности при измерении показателей качества

Знак утверждения типа
наносится на панель счетчиков офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим
качества), на титульньй лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

т 17 - Комплектность счетчиков

Наименование характеристики
ffиапазон
измерений
(показаний)

Пределы допускаемъж
основных погрешностей

измерений
Отрицательное отклонение напряжения
электропитания бUt_l, О/о ***

для испопнений 57,7В
остаJIьных исполнений

отOдо30
от 0до 40 +0,5*

Положительное отклонение напряжения
электропитания БU1*;, Оh ***

для исполненийХ,ХZ
для остальных исtтолнений

отOдо90
отOдо20 *0,5*

Глубина провала напряжения, %о

для исполненнй 57,7 В
для остальных исполнений

от
от

0
0

30
40

до
до

*0,5*

с от 1 до З 109 +2* * * r,<

Максимальное значение напряжения lIри
перенапряхtении. В
для исполнеrмйХ.ХZ
л.jlя остальных исполнений

от 0 до 4З7
от 0 до 276 *U

сть
^

с о,г 2 до 60 + 2****
ала с от2до60 + 2****

Отклонение частоты Af, Рц***
для исполненийZ
для остальных исполнений

от -2.5 до *2,5

+0,1

t0,01**

+- пределы допускаемых ocHoBHbIx погрешностей при измерении параметров качества
электроэнергии, нормированы исходя из lrределов допускаемой основной погрешности при
измерении напряжения указанных в таблице 12;
*{<- пределы допускаемой основной погрешности при измерении отклонения частоты,
нормированы исходя из пределов допускаемых значений абсолютной погрешности при
измерении частоты нашряжеЕия сети;

]** - параметры, для которых выполняется оценка соответствия нормам по госТ З2|44-20|З;
**{<* - пределы допускаемых ocHoBHbIx погрешностей при измерении параметров качесТва

исходя из ои по. хода часов.но

Примечание

наименование обозначение количество
электрической энергии трехфазный

одно из исполнений
Счетчик

она,тьньй СЕЗ08 1

о СЕ901 исполнений l
по сАнт.411152.107 рэ 1

сАнт,411152.107 Фо 1

поверки и (поставляется по требованию
ителя

Методика сАнт.411152.107 д1
с изменением Лгs 3 1
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Поверка
осушеств.цяется по документу сАн1,.41 1 152.1 07 д| с изменением N9 3 кСчетчики
электрической энергии трехфазные многофункционfu,Iьные сЕз08. Методика поверки)),
утверlIценному ФГУП (ВНИИМС) 15.02.2019 г.

Основные средства поверки:
- установка для поверки счетчиков электрической энергии СУ20l-З-0,05-К-Х-Х-Х-Х-1 с

ЭТаJIонным ваттметром-счетLIиком СЕ60ЗКС-0,05-120. укомплектованная трансформаторами
ТОка гzulьванической развязки ТТГР 100/l00 (регистрационный номер в Федера,тьном
иrrформационном фонде З7901 - 14);

- секундомер электронный Интеграп С-01 (регистрачионный номер в Федеральном
информационr{ом фонде 44 1 54- l 0).

щоп.vскается примеrIение аналогичных средств поверки, обеспечиtsающих определение
метроJIогиLIеских характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

знак поверки наносится на винт. расположенный на лицевой пане.ltи корпуса счетчика,
давJrением пломбира на стальную иJIи пластиковую пломбу, а также в формуляр счетчика в
виде оттиска иlили в свидетельство.

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

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам
электрической энергии трехфазным многофункциональным СЕ308

госТ з1819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности
0,2S и 0,5S

госТ з1819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии кJIассов точности
|и2

госТ31818.|\-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической
энергии

госТ 31.8|9,2з-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
ТОКа. ЧаСТные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

госТ з2144-20\З ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических средств
электромагнитнаrI. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего нiIзначения

госТ з0804.4.30-20rЗ ЭлектрическаJ{ энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

госТ IEC 61107-2011 обмен данными при считывании показаний счетчиков,
тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными

ту 4228-|04-78189955-2014 Счетчики электрической энергии трехфазные
многофункциональные СЕ308. Технические условия

изготовитель
Акционерное общество <Электротехнические заводы кЭнергомера>
(АО кЭнергомера>)
иI{}{ 26з5l зз470
Адрес: З55029. г. Ставрсlполь, ул. JIенина. д. 4l5
'Гелефон: 8 (8652) З5-]5-27
Факс: 8 (8652) 56-66-90
E-mail : сопсеrп@епеrgоmеIа.ru
WеЬ-сайт : www. ellelgomera.Iu
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Испытательный центр
Федера-чьное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-

исследоваl,ельский институт метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 1 19Збl, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Телефон: 8 (495) 4З7-55-77
Факс: 8 (495) 4З1-56-66
E-mail : office@vniims.ru
WеЬ-сайт: www. vn i i ms. ru

Аттестат аккредитации ФГУП кВНИИМС> по проведению испытаний средств
и:змерений в целях утвер}кдения типа J\Ъ З0004-1З от 29.0З.20l8 г.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

по
о гF

*\

15

М.п

Кулешов

2019 г(


