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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Счетчик предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии в 
трехфазных трех-, четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 
Гц по одному тарифу в прямом направлении учета. 
Счетчик может использоваться автономно или в составе 
автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Соответствие ГОСТ Р52322-2005, ГОСТ Р52425-2005, ГОСТ Р52323-2005 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.34172 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.011.A № 
43074 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА 

 В электросчетчике имеется индикация наличия тока в цепи нагрузки, при этом частота мигания светодиода
пропорциональна мощности нагрузки.

 Возможность непосредственного или трансформаторного включения.

 Два электромеханических отсчетных устройства отображают количество потреблённой активной или
реактивной энергии в кВт·ч и квар·ч соответственно с точностью до десятых (электросчётчики
непосредственного подключения) или сотых (электросчётчики трансформаторного подключения) долей.

 Два телеметрических выхода по одному на каждый вид энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА 

Наименование величины Значение 

Номинальное напряжение, В 3х57,7/100, 
3х230/400 

Номинальный (максимальный) ток, А 5 (10), 5 (60) 
или 5 (100) 

Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии 1 (2) или 0,5S (1) 

Частота сети, Гц 50±2,5 

Стартовый ток при измерении активной (реактивной) энергии, А, не более, для счетчиков с: 

   Iб (Iмакс) = 5 (60) А или 5 (100) А, класс точности 1(2) 
   Iном (Iмакс) = 5 (10) А, класс точности 0,5S(1) 
   Iном (Iмакс) = 5 (10) А, класс точности 1(2) 

0,002(0,025) 
0,005(0,01) 
0,01(0,025) 
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Мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, при номинальном напряжении: 

   активная, Вт не более 1,6 

   полная, В·А не более 7,5 

Потребляемая полная (активная) мощность по цепи 
напряжения, В·А(Вт), не более 

2 (1,5) 

Потребляемая мощность по цепи тока, В·А, не более 0,1 

Передаточное число телеметрических выходов, имп./кВт·ч: 

   в основном режиме 500 или 5000 

   в поверочном режиме 16000 или 160000 

Диапазон рабочих температур, oС от -40 до +60 

Межповерочный интервал, лет 12 

Средний срок службы электросчетчика, лет 30 

Масса электросчетчика, кг  не более 1,03 

Габаритные размеры, мм 240х171х70 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА 
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