
Приложение к свидетельству NЬ 52955/4
об утвержлении типа средств измерений

JIист Ns l
Всего ,rистов 16

oI IисАFlиЕ ],ипА с]рЕлствА измЕрЕI{иЙ
(в редакциях. утверItденнь]х прика:]ами Росстандар,га Nb 1 728 от 21 .08.201 8 г..

NЪ lЗ08 от 0З.Oб.2019 г.)

(-] че'г'tики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ 20В

Назначение средства измерений
СчетT ики эJIектрической, энерI,ии однофазные многофункциона,тьные СЕ 208 (дzr,цее по

тексгу - счетчики) предназначёны для измереLIия только активной или активной. реактивной
э}-lергllи в одном или в двух направлениях в однофазных лвухпроводных цепях пере]\,{енного
TOliat И ОргLlнLIзации многотАрифного учета и контроJlя KaLIecTBa электроэнерt,ии.

()lIllcarrиe средс,гl]а lrзмереrlий
IlриrtltиП дейс,гtзl.tя cLIеTLIиKOl] OcHot]ilн lta измерении аналого-цифровым

преобразоваlеjlем м1,IIовенных знаLIений ВХО:,,,,,,,,,,,,,,,IltЫх сиГ}Iа,]ов I]апря}кеIlия и тока в цеIIи кфазы> и
в цепи (нуля) для двухэJIемеIlтньlх сLIетчиков или только в цепи к(lазы> для од}tоэлемеilтных
сLiетчиков. с I]оследYюlцим ВIэILIИСЛеНием микроконтроллером активItой энергии] а TaKIte. в
]ilвI]сиN,Iости от исIl()j1I{ения. ДруГих парамстров сети: среднеквадратиLIеских значений
наIlllяiliений и токtlв в фазнсlм и Ilулевом проводе. акl,ивной, реактивI{ой и полной мощности.
ко,.l(l (l tr t 1lreнl,a N,{оIдности. реакти в н ой энерl-ии. частоты сети.

С'четчики. IIриN,IенrlсN,{ьiе внутри помещениЙ. могут использоваться только в местах,
и\Iек)ILIих дополнителыIYк) заIциту o,I] влияния окружающей среды (в жильгх и в обrцественных
зданиях. в шкафах, в цитках), счетчики для наружной установки могут использоваться без
допо]Iнительной заI_циты оТ окрухtающей среды, И устанавливаются на опору линии
элекl,ропередачи иJIи на отводящих к потребитеJIю сиJIовых проводах. Счетчики преднirзначены
дJ]я vLIeTal э-rlсктроэFIергии в бы],tlвсlм и R \,IслкоN,Iоторном секторе. на промышленFIых
lIредIIриrI,гиях и объl.tt,1,1lх эНерl'с-тики. l] ToN.,I чис-,це. с информаIIионным обменом данными по
каIIалам связи в составс ав,l,оfuIати:]ироваrI]{ых информационно-изN,{ерительных систем
к()N4N.lерtiеского yчета эJtек,гроэнергии АI,IИС КУЭ (АСКУЭ).

i{онструктивнО счетчикИ выпускак)тсЯ I] корпусах длrl крепjlения на щитки, дJtя
i{рсIl"цения rra DIN-рейку, а так>liе могут быт,ь разлелены на две части: измеритеJlьньтй блок и
}rндикаторное устройство. В этом исIjо.]ltlении измеритеJIьные блоки. llреднчвначенные для
наруя<ной установки. tsыполня}оТ BcIo фуrtктдионаlьносl,Ь многотарИфного счетчика. с
отображением пока:]аний на индикаторном ус,грОйс,гве. перелавае]\4ых на него l1O канаrr). связи
Pl-C или радио. Индика,горные устройства применяются вrrvтри tlсrмещений и используIотся для
просмотра потребителем показаний с измериl.ельньж блоков.

("lе,тчики иN,Iск)т в cвoeM составе: один или два латчика тока (Iшунт илrи трансформатOр
Т'ока. /lBa LпyHTa иJIи lUун,t и трансформатор тока), микроконТроллер. энергонезависимую память
,]Iiiнных, вс,гроенныс LIасы. tIозвоJtяюшIие вести учет эJlектрической энергии по тарифным зонам
суток, исI]ытательное вьiходное устройствс,l для tIоRерки. интерфейс .цля съема показаний
сис,ге]\Iами автоматизированного уче,l,а потреб_леннtlй электроэнергии, оптический llopT для
JIокаL,Iьного c,beМat показаний, ЖК-дисплей д-пя просмотра измеряемой информации (д;tя
сче,tчиков с отдельным измеритеJ]ьным б'llоttом - в составс индикаторного устройства).

В сос,t,itlЗ сIIе,гL{ика в соответствии со с,груктурой условного обозначегtия могут входить
С,rlс,lУЮtlu,lс усТройсl'ВLi: ОIIтический. ttровсlдной. PLC и-rrи (и) радио игrтерфейс. B,I,oM числе. дJIя
связи с индикаl,орtlым yст,ройст,воNl cLIeI,LlиKa. pc.iIe упра}]JIеI]ия lIагру,]кой. ре,чс сиI,нализаl{ии,
кjIавиатура. даl,чики кон,гроля: вскрЫl,ия l(JlемNt}{()Й крыШки. вскры'гия корпуса. воздействия
магrIитом. температуры внутри сче,tчика.
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Сче,l,чики моI,у,г весl-и измерения активной электроэнергии только в прямом или в

прямом и обратtlом направлениях в лиапазонах сдвига фаз между напряжением и током
сjIедующим образопt:

- прямое наl]равление (расхо;д. Itотреб.lrение. импорт, l -+"о.г tпиL]")

Q-ol, 900 до 00 - 1й rtвадрант cosp- от 0 до 1 - (иrrд.)

Q:ilт00 до минус 90()- 4й квадрант cosp: от, 1 до 0 - (емк.)
- обратное направление (прихсlд. отлача. эксIlорт. | * ''n шинам")

ср-о,г 270i) до 1800 - 3й квадраrrт cosp: о,г 0 до N,Iинус 1 - (инл.)

р:от l80()до 900 2й квадрант cos9- от миFIус l до 0 - (емк.)
С.Iет.Iики могут вести измерения реактивной электроэнергии в прямом и обратном

нагtраR_lеlIиях в лиаIIазонах сдвига фаз ме;кду напряжением и током следующим образом:
- ltря}{с)е наIIравлеIIие (гrотрсбление. импорт. i -+"от шин")

iр-от 0()до 90() - 1й ква.цраtt,t sir-rtp- о,г 0 ло 1 - (инд.)

Q:оr 900 ло 1800* 2й квадрант sin9- от 1 до 0 - (емк,)

- обратяое направление (отrlуск, экспорт, l <- "к lшинам")
ср-от l[l00 до 27()(| , Зй квадрант sinp- от 0 до минус 1 - (инд.)

- - л[J л(l
Qjt)l r7OUдо 0" zlli квадрант silltpl- оl,минус l до 0 - (емк.)

С-.лет,.lик t]едет \,чет rзремени и даты.
(]чсгч1llс IJслет ),.rel, llотреблеllrtя иJtи Ilогреб"пения и о1,IIуска ак,гивной электрической

энергии суммарно и tto Jсйс1,1]),к)tциNl ,гарифашл в соответствии с сезонными недеJIьными

расписаниями и суточными программами смеIIы ,гарифных зон (тарифными программами).
Сезонное недельное расписание может предусматривать различные суточные тарифные
программы для ра]личFIых дней недели. В счетчике также предусматривается назначение
,гарltфных программ для исклюLIительIfых (особьж) дней, а такNtе, в зависимости от
исIlojlнеtlия, назнаI{ение тарифов или r,арифных llpoгpaмM по заданным событиям.

С'.lст.tиt(и в :]ависиN,lос,Iи от исllоJtltения обесttечивак),I учет. фиксацию и хранение.
измереt{ие. а также выдачу на ЖК-дисltлей и по интерфейсам.

- количества только потребленной или поr,ребленной и отпущенной ак,гивной
электроэнергии нарастающим итогом суммарно и разделыtо tlотарифам;

- колиLIества потребленной и отпуп{енной реактивной электроэнергии нарастающим
итоI,о\,{;

- архивов ttоказаний учи,гывае]\lых в}lдов энергии, зафиксированных при смене суток.
месяiiеI]. 'lrе,г (Ilриве/цены t] -l,аiб:lиlцс 1).

'Габ:rица 1 - I-лубиrlа храпсtIия архиRоts показаний учитываеN,Iых видов энерI,ии.

Момент фиксации Глубина хранения Глубина индикации
при смене суток 128 45
при смене месяцев или расчетных периодов зб зб
lIри civleнe лет (только li.;lя исгIо:rнеrrий Z) 10 10

смене с месяцев, лет

- текущего сLIе,га псlтребителя, ос,га,гочного количества опJlаченной электроэнергиLI в
KI]T ч и.]Iи в денежных еJ]иницах (для испо-тrнений Z);

- остатка коJIичества электроэнергии, потреб:rенной в кредит и остатка социального
JIимита. в KBL,,.l иJIи в l.ценежных единицах:

- колиrlества тоJIько потребленной иJlи потребленной и оr,пущенной активной
электроэнергии нарастаюшIим и,гоl,ом суммарно и раздельно по ,гарифам. количества
по,греб;rенной и отпущенной реакl,ивной электроэнергии нарастающим итогом,
зафиксирсlI]аlIIIых по коN,Iанде по инl,ерфейсу. а также архива эl,их lIоказаний (не менее l9).
з;rс}lикс и pot]iltl j l LIx по заданнып,t собl,t,гияшr (л.ltя исполнений Z).
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счетчики в зависимости от исполнения обеспечивают фиксацию и хранение:
- активных мощностей, усредненных на заданном интервале усреднения в соответствии с

габлицей 10 (только потребление или гtотребление и отпуск) или накоплений энергии

(гтоrребления и отпуска) активной или акr:ивноЙ и реактивноЙ за заданные интерваJIЫ

дискрсl,изаIIии в соотRетствии с таб.пиltей 10;

- архивоts максиN,lаJlьных значений ак,rивной потребltеннtlй моrцности. усредненной на

задан}lgN,I интерt]аJIе усредIIения в сооl,tsетс,гвии с r,аб:rицей l0, зафиксированных за месяц (не

Nleнee 1З,1. с даlой и tзрепtе}]ем их дос,I,ижеttия;

!,опо:lнитеltьно счс1чик в зависимости от исполнения обесгtе,tивает измерение,

индикацик) на }КК-дисtlJIее и выдачу по интерфейсам:
- среднеквалратического значения фазного напряжения в llепи напряжения:
- средFlеквадратического :]начения фазного и нулевого тока в цеIIях тока;

- акr,ивной моuIности;
- реактивной моtцности:
- полной моIlIности.
- коэффиrдиен,tа мошности;
- темlrера,t,уры внутри счетчика (без нормирования погрешности);
- частоты измерите-льной се,ги.
- для исllолнения u с учетом llредеJIов допускаемой погрешности llри измерении

ПаРаN,IеТРов качес,Iвzl эJrектрической энергии в соответствии с классом KS> характеристики
проtIесса измерений гост 30804.4. j0_2013. указанных в таблице 1 1:

- IIрерывания напряжения.
- г.лублtны пос]Iед}Iего и tle менее l l прелылущих проваjIов наllря}liеНИЯ;

- лJIитеJIьн()сти IIосJiсitнег() и не N,IeHee 11 пре;lыдУЩих провалов напряжения;
- IIосjlеl(Ilего И не мсL{ее 1l IIреды,l(уlЦих N,Iаксим€Ulьных зна,Iений напряжения при

перенапряжении.
- дJIительности посJIеднего и не менее 11 гrредыдущих перенапряжений;
- отрицательное и поло}Itительное отклонения напряжения эJIектроIIитания;

- откJIонение LIас,Iоты.

IIримсчание: измерение Iтоказаl,елей качества электроэнергии выполняется с классом

харzlltlсристик проL{есса ИЗN,Iерений rto госТ з0804.4.з0-201З на основе несинхронных с сетью

и всеN,IирIIым коOрдинированIjLlм tsременем UTC измерениях среднеквадратических значений

напряжения.
- оценка соответс,Iвия качества электроэнергии нормам в соответствии с гос,г з2144-

201з текуlцего и не менее 20 предыдущих недельных периодов оценки качества

эJIектроэIIергии. Перечень показателей. для которых выполняется оценка соответствия нормам,

приI]еIIеI{ в,t,аблице 1 1.

f{ottcl:tttи,l,e.;ll,}lO СtIе'ГаIики в заt]иси]\,Iости о], исlIоJIнеIIия обесгIе,tивак),г индикаLIию:

- ;1сйсгву,кlI11сt о тарлtr|lа;

- да,гы и времени.
- серийного номера. версии ГtО и контрольной суммы сLIетчика;

- .]Iимитов электроэнергии;
- JILiмита мощности:
- jlимиl,ов напряжения,
С'.rеt.чики в ,]ависимости tr,I, исполI{сния обеспе.Iивак)т возмохtt{ость за.цания следующих

парzrN.,1еl,ров:

- адреса счетчика:
- завоilского номера, МАС-адреса счетчика (при изготовлении и реМонТе):
- абонентского номера счетчика;
- текущего времени и даты,
- веJIичины cy,I,с1.IHoй коррекl{ии часов;
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- разреlпения перехода на летнее/зиIчtнее время;

- да"гы. времени перехода.
- суточнсlй "гарифной программы.
- сезонFIых нс/lеJIьIlых расIIисаний и дат FIачала сезонов;

- лат искл}сl,1ительных (особых) дней]

- паролей для доступа по интерфейсу:
- скорости обмена по интерфейсу.
- лимитов llo потреблеrrию энергии за месяц общего и по каждоМу тарифу для

срабur ывания рслс]
- -I1ими,гоl] tio моIIIнOсти i(Ля срабаr,ыtзания pejle.

- к(),ц и LIccTl]a о tlл аl{сн t tой элекr-ро,)н срги и :

- кOJIиLtес,ГRZl э-]lектр()l)нерI,ии. l11()ll,Vс,rиN,IОй к испо:rь,]ованию в креди,г и по социальному

лими,гу;
- ни){tнего и верхнего порогов напряжений, порога отклонения частоты, порога

температуры вну,гри счетчика, порога рассогласования времени и суммарной синхронизации

ВРеN,IеНИ;

Pe;le управления нагру:зкой в счетtIиках в зависимосl,и оТ исполнения может

срабатываз-ь:
- tlo преВы1ше]{ик) лимита эI{ерI,ии иJIи расхолованик) оплаченной электроэнергии, с

yLIeToM эjlек.tроэнергии, ДОПУСТИN,Iой к использованию в кредит;

- по превышению лимита мощFIости;

- ло уровню напряжения;
- по небалансу тока на дRух измерителях, для двухэлементных исполнении]

- по прямо\.4},управJIениIо командой LIсрез иrrтерфейс"

- по другиN{ событияп,t в зависиN,Iости (),г ,]аlцанных настроек.

fi.lgl.tики обссtlе.{иваIот фиксачию корректировок времени, изменении настроек

сче.гLIика. отк-rlоl{еFIий параш,lетров сети, факr,ов вскры-гий tt.ltеммной крыlliки и корпуса,

Счс,r.чикИ ]] :]ависиМости оТ tl"r,оп,о"пrя обеспеЧиваIоТ также фиксацию возлействий

магIlиl.о]\{. нарушений R эJIектроустановке потребителя, llопыf,ок обращения с неверным

гtаролем. кри,гического несоответствия времениl гIерегрева счетчика,

обмен информацией с внешними ус,rройствами обработки Данных осуlществляется чере:]

оптический гtорт и оjlин из интерфейсов, в зависимости от исполнения счетчика,

обмен информачией по оптическому порту осуUIествляется с помощью оптической

гоJIовки. соответствуюrцей гос,г IEC б 1 l 07-20l l ,

Обслуrкивание сLIе,l,чиков производится с I1омощью технологического програмN{ного

обесtIечсния KAdmin'Гооls>.
(-труктураусJIоВItоГообозначениясt{еТчикоRПриВеленанарисУнке1.
Фо]югрфии обrцегсl вида счетчиков, с указанием схемы пломбировки от

несанкционированного достуLtа. приведены на рисунках 2 - 7, фотографии обшего вида

индикаторного устройства - на рисунке 8,
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Обозначение встроенного модуля связи.
при его наличии. а также обозначение
протокола обмена (при необхолимос,t,и)

fl ополниr,ельные функЦии :

См. таблицу 3*

Интегрированные интерфейсы связи:
С)м. таблицу 2*
Количество измерительных элементов:
1 - счет.Iик с одним датLIиком тока (в цепи
фазы);
2 счет.lик с двумя датчиками тока (в цепи
фазы и нсйтраlи)
Базовый (мzrксимаrrьный) ток :

5 " 5(60) А;
б - 5(100) А;
8 - 10(100) А;
9 - 5(80) А
Номинzuтьное напряжение :

4 2зOв
Класс точности:
1 1 по активной энергии;
7- |l| по активной/реактивной энергии;
8 - 1l2 по активной/реактивной энергии

Тип и номер Kopl]yca:
57 лля установки в LIIиток:
It5. It8 для yстаноRки на рейк,ч;
С 1 - д"пя крепления на силовых проводах
без разрыва -lинии:
С2 - для крепления на силовых проводах с

разрывом линии;
С4 - для наружной установки

Рисунок 1 Ст,руктураусjlовного обознаLIениясtIетrIиков

ГIримечание - * перечисление интерфейсов и дополнительных функций сLIетчиков строго по
порядltу, указанному в таблицах 2 и З.

'Габлица 2 -
обозначение Интерфейс

о Оптический порт
I Irda (ИК)
А RS485
Е RS232
в MBUS
с Картоприемник
G GSM
р PLC

R1 Радиоинтерфейс со встроенной антенной
R2 Радиоинтерфейс с внешней антенной
Rз Радиоинтерфейс с внутренней и внешней антенной

х
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п одолжение таблицы 2
обозначение

U

Таблица 3 - доIIолнительньIх

Перечни литер обознача.лощих исполнениr{ модулей связи и дополнительньD( функций
могут быть расширены производителем. Описадrие вновь введенньIх литер приведено в
эксплуатационной документации на счетчики и на сайте производителя. ,Щополнительные
питеры могут быть введены только для функционzlJьности, не влияющей на метропогические
характеристики счетчика.

*
р

Интерфейс
USB

N Ethemet
W Wi-Fi
к Клавиатура

обозначение ,Щополнительная функция
а Реле управления
S Реле сигнализации
Y 2 направления учета
U Параплетры качества электрической сети
D Внешний дисплей
ч Электронные пломбы
J Возможность подключения РИП
F Щатчик магнитного поJu{

L Подсветка ЖКИ
т ТМ-вход
х Сниженное собственное потребление
N С внешним питанием интерфейса
Z С расширенным набором данньж

ганизации

лломбирования

ования

,нЕрrошЕрАФ

Рисунок 2 - Общий вид счетчика СЕ 208 R8

Е
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l
I

l

Рисунок 3 - Общий вид счетчика СЕ 208 S7

пломбирования Место
пломбирования
электроснабжающей
оDганизапии

Рисунок 4 - Общий вид счетчика СЕ 208 R5
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Рисунок 5 - Общий вид счетчика СЕ 208 С1

Рисунок б - Общий вид счетчика СЕ 208 С2
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000000547
c{.3ai.2.0P,i]] *;Ui|/ i; 8 pLtl:j

Эfiв-РГоl}tЕРll сЕ208
я*3Фlfii

.l
;ri

зi

illql]A ?]ijt !nH,]

д. ?iic ]mi1/1KW5n]

R. ?0|' |пр/ll:чr.hl

|'01т:j]я]]: l] :1]]r]

I lc l :]:81:r 2 i_lii:]
гýi:] :j]819:],]!]j

Рисунок 7 - Обпlий вид счетчика СЕ 208 С4

s:rтттг,tтг4гlтt
23оV 50Hz

tШ ilj;li]]];i]fi]ljj]:lii]j
россия

f ?lllliтýiтфrffi ?:!i!ч!tr.*ff

Рисунок 8 - Общий вид индикаторного устроЙства счетчика сЕ 208

Программное обеспечение
Идентификационные данные пО счетчиков электрической энергии однофiвньD(

многофlтrкционttльньж СЕ 208 1казаны в таблице 4.

для наклейки
щейся бирки

для наклейки
бирки

(!

-l ].

s* t

*

ffi
д,
ч]i ,

ffi
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"_,J.lttца4-Иденти данные ПО счетчиксlв
, 1.lетттiл(lикационFIые данные

зг{аки

I 1:ентификационное
на!Iменование Гlо

По своей структуре пО счетчика разделено на метрологиLIески значимую и
ме,грологически не:]начимую части. имеет контрольную сумму метрологически значимой части
и записывастся в устройство на стадии его производства.

Влияние программного продукта на точностЬ показаний сче,t,LtикоВ находится в
граниrlах. обеспе,tивак)rцих метрологические характеристики, указанные в таблицах 5 - 9.
/{иапазон представлениrI, дJ]итеjIьность хранения и дискретность результатов измерений
соо,tветствуют нормированной .гоч}Iости счетчика.

уровень защиl,ы програN{мнот,о обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных
изменений средний в соо.гRетствии с р 50.2.077-2014.

Таблица 5 -

Значение

сЕ208 1.1 сЕ208 2. l сЕ208 з.1 сЕ208 4. l сЕ208 5.1

Номер версии
(и:щцтификационный номер) ПО

i.1 2.I 3.1 4.| 5.1

Цифровой идентификатор ПО с5зF сзF2 9Е5F зв9б Fсв9887с

наименование ЗначениеIttасс точности
гост з1819 21_2012

по активной энергии rrо

I{ласс точt{ости
г ост, з 1 8 l 9.2з-20l 2

по реак,гивной энергии по
| или2

f{иапазон входных сlигнацов
сила тока. А
напря>ltение, В

от 0,05 Iб що I1,1n"

от 0,55 U"or, до 1.2 lJn,,n'

от0 5емк. 0до1 0
Базовый ток А 5 или l0
N4 а кс и м :,r- l ь н l,tii,I'cl А 60,80 или l00
нопtиlлаtьное в 2з0
!иапазон рабочих температур окружающего воздуха

ос
от - 45 до +70

{иапазон рабочих температур окружающего воздуха
ос от-20 +70

кВт.ч имп,l Iос,гояlлная счетчика, имп от 800 4800
диапазон изменения частоты измерительной

се,l,и с Г'ц
Рабочий

от 47,5 до 52 бз5 или от 57
ток, А 0

мощность, потребляемая каждой цепью тока,
при базовом токе, В А. не более
,lJIя счетLIиков исполнения Q (с реле управления)
д.]iя остаJIьных с tIе,Iчиков

Полная

',5
05

U

ý

l

ч))
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il лжение

Прелелы допускаемых зпачеI-Iий основttой относительной погрешности. приведенные в
,габ;lиlIах б и 8. а так)ке лля коэффициеI-Iта моLцLtости А costp, лlормируютдля информативных
злlа.rеrtий входriого сигнала:

- напряжение - (0,55 - l,2) U"on,;

- частота измерительной сети - (47 ,5 - 52,5) Гц или (57 - 63) Гч.
Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности, приведенные в

таблице 7. нормируют для информат,ивных значений входного сигнала:
- напряхtеIlие - (0,55 - 1,2) LJ,,,,nn.

- частота измерительной сеги - (49 -5l) Гu или (59 -61) Гч.
IIределы допускаемых знаLIений основной относительной погрешности tlри изN,lерении

акr,ивной моIIIности усредненной на интервале в 1 секунду (аr). в процентах, не должны
превыlI]ать значений. указанных в таблице 6.

Таблица б - Предепы дошускаемых значений основной относительной погрешности при

5

активной мощности на в1

значение тока
cos Q Пределы допускаемой основной погрешности

бр,О/о, ДЛЯ СЧеТЧИКОВ КЛаССаТОЧНОСТИ 1

0,05 1б(1<0.101п 1,0 +1,5

0.10 1б { _I { 1*,u*" +1,0

0,101бS/<0.2016 0,5 (инд.) +1,5

0,8 (емк.)

0.201б ( 1( 1rа*с 0,5 (инд.) +1,0
0,8 (емк.)

Пределы допускаемых знаLIений основной относительной погрешности при измерении

рсакl,иl]ной мощности усредненной на интервале в l секунлу (do), в процентах, не должны
Ilреl]ышать :]на.tений. указанных tз,l,аб"ltиlIе 7.

Таблица 7 - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности гIри
на Bl

[1ределы лопускаемых значений основной
относительной погрепJности лри измерении
электрических
величин

в соответствии с таблицами б - 8

Примечание - поскольку энергия и вспомогательные параметры вычисляются из одних и тех
же мгновенных значений тока и напряжения, дополнительные погрешности, вызываемые
изменением влияющих величин по отношению к нормаJIьным условиям при измерении
активной мощности, усредненной на интервале в 1 с, среднеквадратических значений
напряжения и тока соответствуют дополнительным погрешностям при измерении активной
энергии по ГОСТ З|8|9.2\-20|2.

Пределы допускаемой основной погрешности dg,
О/о, 

ДЛЯ СЧеТЧИКОВ КЛаССа ТОЧНОСТИзначение тока
Smq

(инд.),
(емк.) 1 2

0,05 ft,<1<0,10/5 + 1,5 +?ý
0,10/б(1(1пооп.

1,0
+1,0 +2,0

0.101б{I<0.20 Ia 0,5 +1,5

0.20 1б ( 1( 1макс 0,5 +1,0 +?0
0,20 1б ( 1( 1r,оо. 0.25 +1,5 +rý
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Прсзеш .Iоп},скае}lьгх значений основной относительной погрешности при измерении
о-шой _i}{ошшости усред{енFrой на интервале в l секунду d5 не должны превышать значений,
к:Lз.zш{ньп( в таблице 8.

T.,,:.t;tц.t 8 l1ре-rе-tы JогI}-скае}Iых значений основной относительной погрешIности при
I1з\I по.lнои \1оItIности едненнои на в1 lНЛ

11ределы допускаемой основной погрешности rls, 0%, для
сLIетLIиков класса точности

1l1 I12

0.05 1б < 1< 0,10 /5 +1,5 +2ý
0,10 /a, { 1( 1л,.n. +1,0 +)0

значение тока

Расчет пределов относительной погрешIности по средней моrцности производится по
следуюtцей формуле:

D.100%

р
где: r), - прсДелы допускаемой относителt ноЙ погрешности по мощности. 0%,

D., - преле.ltы допускаемых значений относительной погрешности при измерении электрической
энерl,ии. О%;

Р - величина изN,Iеренной средней мощности, выраженная в кВт (квар);
Г - интерва;t усреднения мощности, выра}кенный в минутах;
К1l - вн}тренняя константа счетчика (величина, эквивсlJIентная (внутреннему) 1 имп..
r]ыраженному в KBT,.I; квар,ч).
D - цеца единицы м-rtаlдшего разряда индикагора кВт (квар)

Преде;tы допускаемых зFIачений осt-tовной относительной погрешносl,и при измереFIии
среiIнеквадраl,ических значений силы тока Ь7, в процен,гах, не превышают * 2,0Yо, для значений
т,ока 0,05 Iб { I { 0,1 15, и не лревыпIают + 1,0О%, для значениЙ тока 0,1 16 { 1S 1макс.

11ределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
среднеквадратического значения фазного напряжения dp,, в процентах. не превышают + 0.5%.
для :]начеFIий напряжения 0.55 L',,o* S L/< 1.2 Ц,о',

Ilреirелы допускаемых значений основной абсолюr,ной погрешности при измерении
коэффичиента мопIности А cos q. не превыlпают знаLIений * 0,05, дJIя значений коэффициента
мопIности 0.8(еплк) - 1.0 - 0,5(инд).

IIределы допускаемых значений абсолютной rrогрешности при измерении частоты
напряжения се,ги не должны превышать * 0,01 Гц (для исполнения Z) или + 0,1 Гц (для
исtlо-IlнеI{ия без Z) в диапазоне от 47.5 ло 52.5 Гц или от 57,5 до 62.5 Гц для счётчиков всех
классов точI-Iости.

Преде:rы допускаемых значений допоjII-1ительной погрешности при измерении
реактивI{оЙ энергии и реактивноЙ мопIнос,I,и вызванноЙ изменением частоты сети, приведены в
таблице 9.

Таблица 9 * Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности при измерении
еактивнои эн ии мощности вызванной изменением частоты сети

3 +
а 60к

',.') 
*( n.r' l00%+( ))'

Частота сети, Гц Значение тока, А Коэффициент мощности
Пределы

дополнительной
погрешности,Уо

о,г 47,5до 49
от 51 до _52.5

0,05 15(I1I,,n*.
от 0,25 до l,
от -1 до -0,25

(при индуктивной и;rи
емкостной нагрузке)

*з,0
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Таблица 10 - Основные технические .аракIсрис,l,ик
наименование Значение

Полная (активная) мощность, потребляемая цепью
напряжения счетчика (без учета потребления модулей
связи) при номинаJIьном значении наrтряжения, в.А

не более
Активная
модулями

моlцность, потребJUIемая встроенными
связи при номинальном значении

н Вт не более ]0" r"
Пределы основной абсолютной погрешности часов,
cl, +0ý
Пределы абсолютной погрешности часов при
нормальной температуре и при отключенном питании,
с/с +l

пределы дополнительной температурной погрешности
LIacOB, с/ОС сутки
в диапазоне от -] 0 до + 45 'С
в диапазоне от -45 до -10 ОС и от +45 до +70 "С

+0,1 5

+0,2

ffлительность хранения информации при отключении
лет не менее з0

fJлителыlость уче.I,а времени и каJтендаря при

отключенном питании JIет не менее 10
ба лет, не менее l0

Интервалы усреднения (расчета)
дискретизации энергий, мин.
с шагом 1 мин (для исполненийZ)
для остаJIьных исполнений

мощности или

отlдо60
30 или 60

['лl,биiIа хранения значений мощности, усредненной на
интер}]аIе. иJlи tlакоп:rений энергии .за интерва-п.
значении не менее бl44
Щискретность хранения значений мощности,
усредненной на интервале, или накоплений энергии за

кВт т,ч 0 000]
LIисло тарифов
для исIIоJIIrcния Z
для остilльных испоjIнений
количество электрических испытательных выходов с
парап4етрами по ГОСТ З |8I9.2| -2012
для исполнений в корпусе R5, 57 и R8

исполнении в с1 С2иС4

8

4

1

Количество оптических испытательньIх выходов с
параметрами по ГОСТ З1818.1\-2012
для счетчиков активной энергии
для счетчиков активной и

1

2
Сiкорость обм ена по интерфейсу (в зависимости от
исполнения биllс от 300 57600
Скорость обмена через оптический

битlс
порт (в

зависимости от испо, от З00 до 19200
масса счетчика кг не более
Масса

ого
кг не более

1

0 5

10,0 (2,0)



Лист }lЪ 14
Всего листов 16

п таб-тицы 10

пределы допускаемой погрешности при измерении показателей качества электроэнергии
указанывтаблице l].

измерении показателей качества

Знак утверждения типа
наносяТ на I1аrIелЬ сLIетчика или измеРительногО б,цока офсетной печатью (или Другимспособом, не ухуДшаюшим качества), на титульный лист руководства по эксплуатации
типог,рафским способом.

аритные размерь1 корпуса (длинаi ширина; высота),
не бо:rее

для R5
для R8
для 57
для С1
лrrя С2
для С4

Габ
х,{м,

110,0; 89,0;72,5
1 10,0; |4З,0;72,5

200; 122;7З
70;160;'/5

200; 185;50
/- -) 791б0

Габаритные размеры индикаторного устройства
высота мм не более 1 55 95; 50

счетчика до ч, не менее 220000

JUJnUI_

Параметр Щиапазон измерений
(показаний)

Пределы допускаемых
основных погрешностей

тельное отклонение напряжения
оА **t,БU

Отрица

отOдо55 *

ПоложительЕое отклонение напряжения
оА ***питания отOдо20 **0

провала напряжения для
остальных исполнений
I-лубина

о/
,/о отOдо55 +0,5ф

+2**,k*
максимальное значение напряжения

в о,г 0 до 276 {.+0 5оА
Длительность перенапряженид Аtп, с от2до60 +2****

ость
^

от2доб0 +2* +,k *

Часто,гы Af, fц*ч,i,отклонение
для исполнения Z
дJ]я исполнений

от -2,5 до +2.5 +0,01 *,l,

*- пределы допускаемых основных погрешностей при измерении параметров качества
электроэнергии, нормированы исходя из пределов допускаемой основной ttогрешности приизмерении FIапряжения
'.<>i<* пре/Iелы допускаемой основной погрешности при измерении отклонения частоты,нормированы исходя из пределов допускаемых значений абсолютной погрешности приизмерении часто.l.ы напряжения сети;
""* - ПаРаМеТРЫ, ДJ]Я КОТОРЫХ выполняется оценка соответствия нормам по гост з2144-20l з.
**>в,'< - предеJты допускаемых ос}Iовных погрешностей llри измерении

Примечание

исходя из
параметров качества
ости хода часов.

от l до З IOq
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Комплектность средства измерений

Таблица 12 - Комп:Iектность счетчиков
наименование обозначение количество

Счетчик электрической энергии однофазный
много ьй СЕ 208

из исполнений

1шт

сАнт,411152.068 Фо ] экз
ков по одно из исполнний сАнт.411152.068 рэ 1 экз

Методика поверки (.поставляется по требованию CAHT.41l152.06s д1
с изменением Ns 3

Поверка
осушIествляется по документу CAHT.4i 1152.068 д1 с изменением Nъ З кСчетчики
э.rtекr,рической энергии однофазные многофункциональные сЕ 208. Методика поверки),
утвержденному ФГУП кВFIИИМС) 15.02.20l9 г"

Основные средства поверки:
- установка длЯ поверки счетLIикоВ электрической энергии СУ201-з_0.05-к-Х-Х-Х-Х-1 с

э,гilлонныМ ваттме,гром-счетчиком с]Е60зкс-0.05- 120, укомплектованная трансформаторами,гока га,цьванической развязки ттгР 100/100 (регистралионный номер в Федерипit о,
инфоршrашионном фонirе З790 1 - 1 4);

-СеКУН2]ОМер э.;lектронгtый Инr.сграп C-0l (реГистрачионный }loMep в Федерильtlом
информаttио}IноN,{ фонде ЛЪ 44 1 54- 1 0).

flопускается гIрименение аналогичных средств Ilоверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью.

знаrt поверки наносится на винт, расположенный на лицевой панели корпуса счетчика,
давjlением llлсlмбира на стаlльную или пластиковую пломбу, а так}ке в формуляр счетчика в
виле от,l,иска иlили R свидетельстRо.

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

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам
электрической энергии однофазным многофупкциональным СЕ 208

гост 31819,21-20|2 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока, Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точностиlи2

госТ з18\9.2з-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 23. Статические со"тчип" реактивной энергии

госТз1818.1|-20|2 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока, Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической
энергии

госТ з2144-20|З Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитнаlI. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения

госТ з0804.4.30-201З ЭлектрическаlI энергия, Совместимость технических средств
электромагнитнаjI. МетодЫ измерениЙ показателей качества электрической энергии,госТ IEC бl107_201l обмен данными при считывании показаний счетчиков,
тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными

ту 4228-090-6391 9543-20112 Счетчики электрической энергии однофазные
многофункциональные СЕ 208. Технические условия

l экз.
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