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Сче,г.tики эJIекl-ричсской эIIсllг1.1и трехфазIIIlIс N,I1IогосhуIlкциоr]аJ]ьItые СЕ307

Н:t,значенrrе средства изпrерений
Счетчики электрической энерI,ии трехфазные лltлогсlфункционLпь}{ые СЕ307 (далее llo

текстУ - счетчики) предназначены дIля изN,{ерения ак-t,ивной и реактивгtой элtектрической

энерI,ии. параметровсилы тока. напряжения. ак,lивгtой и реа]iIиt]Ilой моrцltости. частОты СетИ.

yl,"la cjtвLll'a (lаз. коэt|ltРиrtие}l,|,rr1] N,,I()Iц}{ос,ги в грех(lазllt,lх llепях IIepeMel]llоl,(),T,oKa. организации
l\{HOI о l аl]и(lноr,о !,.Iе,га 

,)JIек,гр(),]ItерI,1,1и. и I(о}I,tро,.lя Kiltlec,|,t]a ]лек,гро,)неl]гии.

Описание сре/{с,гва измерений
Принцип дейс,гвия счетчиков ocHOBilH на преобразоваI{ии N{I,новеIII{ых зFiаtIениЙ вхОДНЫХ

сигналов тока и напря}кения аI{алого-uиtРровым преобразов.IтеJlем, с пОСЛеДУЮЩИМ

вычислениеМ срелнекRадра,i,ических значениЙ ,гокоtJ и напряжений. активной. реактивrтой
N,IоIllнос,l,и и ]нерl,и1,I. yI.jIOI] сjlt]игil (lазы. к<lэ(l(lиrlr.rен,l,t,l м()Lцности И LIас'ГОТI)t. z\.ltгори,гм

вьiчисJlенИя реalктивной моllttlости (энергии) - гтtl перtзсlй I,армонике. Алгсlри,rм вычисления
гltlлной \{оtl]ности -- произведение среднеква,liратических ,]начениЙ напрях{енИЙ и ТОКОВ.

Сче,г.tики предназначены jI.JuI внутреl,tней и;rи нарl,rкной установки в зависимости от

исполнеI{ия корпуса.
Исполнения счетLIиков /1_]ш внутренней устаноRкrt. примсняIотся t]нутри помеЩений. tз

]Vlcc1ax. имеюlllих допоJl}{и,гельн.Y}о заl]lи,tY оl в]ti{яtлияt tlкружаrоtцей среl(ы. в жи-пьIх и в

обtцествсллньD( зданиях_ tз бt,lt,овt)N,l и L] гlро]\lыIU-IIсннt.l\4 ccк-I,()pe.

Исttолт.lения сLIетчикоR для Hapy;Klltlii ycTaitIOI]Kи. мtlI,yг испOjIt,зовLtr,ься бс-з дОIlОJiНИТе.llЬПОй

3ащ1.1ты от оItружаlоIl,tей среды, и устанавЛиI]аrотся на оl{орУ J{инии эJIект,роllередачи и-ци на

фасале здания,
Счет.ликИ MoI,yT' испоJIьзоВатьсЯ автономнО. иJ,lИ в состаRе аtsтоматизированньж

информаuио}{}ло-и,]N,lеРИТе.iIЬilIэIх систем коммсрLIеского У.{Ст,а элек,гроэнерI,ии Аиис куэ
(Аскуэ).

(].ле,гчики имек)т в своем сос,гаве N.,Iикр()кOнтроJlj]с},). эlIсргOltезависиN,Iую IIамять данных и

встроеннЫе LIасЫ реальногО времени. IlозволяIоlцие вестИ ytIeT активtttlй и реактивной
э.]1ектроэнергии нарастаюUlим итоl,ом в прямом иjlи в прямом и обратном нагIраRлении по

тари(эным зонам суток, три датчика тока (шунт или "грансформатор тока). испытательное

выходFtое }'стройсl,всl. оI1тический tropT дlJ]я локаlrьного съема показаний и иt-lтерфейсы д:rя

съе\4al ltокztзаIlиii cl]cl,CN4aN{и zlt] гоN,IатизироRаI,Iног() )'Че'rа потребленrrой эJIектроэ}Iергии.

жиl(l(окрис1,?1JI..]lиLIсскLIii 1,Iil,rtllKLllopi(.Iя ]]росi\,{(),грil rIз\4сряе\,{()й ин(;tlрпlаltии. К.]lавИаТУРУ С ОДНt'lii

иJlи lIескоJlьким и кнопка]\4 и. индикаторы функlциоl l и р() t]aI tия.

С.rеr,чики Bel.(yT измерение и учеТ }]ремеFIи и даты с возмо}кностью залания

ав,гоматического перехода на .lrет,нее/:]им}lее Bpe]\{rl.

В зависимостИ оТ исполнения счетчИкимогуТ вестиизмерение И учет тоJIько

tlотребленной активtlой и-ци llо,греблеьтнор:i и о,гII_уIце}I}{0t1 акr,ивной и реактивFrой электрической

эл{ергии cyN,IN,{aprlO и rto l,ари()ам \,K:l,}aтl}lLI\,{ l] ali,IиI]I]},Ix,I,apи(ltl1,1x проIра]\,IN,tахв сооl,ве,t,стI]ии с

се:]L)ljIlыми }tе;lеjIьЕlыNIи раiсlI1,1сtlн1.1я]\,,и и cy,0,0tlIJ})I\,rl-{ 1Ip0I рtli\{\{а]\4и cNle}{LI тарифных :]ott

(тарифныЛ,ти проlраNlмашtи). (]езсlнное HC]lC"lLtIOe расписiilll,{е \,Io)lie,I tIрел},сматривать раз"Ilичl{ые

суточFIые тарифные rIрограммы дjIя разjlиLI}Iых :tHeiT t{с-деrlи. В счетчике такх{е

ПРеДУСN,IаТривается назI.IаLIение ,гарифньш llрограмМ ;'Ulя исклюLIительIIых (особых) дней, а

также. в :]ависLiмOсти от исполIIения. назначение r,ари(lов или тарифных программ по задаF{ным

событиям.
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счетчики в зависимости от исполнения обесгlечивают учет, фиксацию и хранение,

1.1змерение. индикаlItIюна хtидкокристаллическом индикаторе и выдачу гiо ин,герфейсам:

количества 1олько поr,реблеiлной активгlой или поr,ребленной и отгIуulенной активной и

реак"гивнtэй элек1роэнсргии ltilрalс,гаюIjlllм и1,сlI,ом cy\lN4allltI() и р|l,з;itс.itьI{о tto ,l,ари(lап,t;

количестВа Iо]lькО псlгреб;Iегtной акт,ивной и:il.t IIогреб]Iенttой и о,гlI\IIlеl{ной активноt,i и

реактивной электроэнергии нарастающим итоt,ом суl'1марно по ках<дой фазе;
архивов ttоказаний учитываемых видов энергии, зафиксированных при cMeFIe суl,ок,

месяцев. лет в соотве,l,ствии с таблицей 1.

l'аблица 1 - Г-пубина хра[lсF{ия архивоl] itоказагtий учи,гываемых видов энерt,ии.

t] KcLl l]llll tI lllX ll cN4cIIc с к. \.,Iсся[Iеl]. .]Ie гз

графиков (rlрофилей) активных и рс:активr{ых мtlIцносrей (поr,реб;lенltя и отпуска),

напряжений и частоты усредненных на заданно]\4 интерваjlе времени о,r l до 60 минут за

период;
архивов максимальных значений активной потребленной мощности, усредненнои на

заданном ИНТеРВi:lЛе усреднения, зафиксированных за месяц, с датой и временем их

дости}кения;
дJIя исполI]ения Т количества импульсоR, учтенных по ка)I(дом,у импульсному входу;

среднеквалратичсских знаLlен ий фазных rlапря}ке1l ийпо каrкдой фазе;

среднеквалратических значений тока в каждой фазе.
активной мощности суммарно и по каждой фазе;

реактивной мощности суммарно и по каждой фазе;
полной N4ощности суммарно и по каждой фазе;
полной моIцности суммарно и по кахtдой фазеl
коэффициен,Iа моLцности суммарно и по каrкдой rРазе;

частоты измерительной сети ;

длЯ исполнения U с учетоМ предеJlоВ допускаемой погрешности при измерении

параме"грОв качес,гва эJIектрической энерt,ии в соотRетствии с классом кВ> характеристики

процесса измерений госТ з0804,4.30-201з. указанных в таб;rице 15:

прерывания напря}кения:
глубиныПосЛеJ{НеГоинеN'{енееllпрелылчLIIИхГlроtsа.rlоRI-IаПряЖеНия'
дJIи1ельности последнего и не менее l 1 гrредьiдуLliих lIpoBaJ]oB напряхtения;

последнего И не менее 11 предыдущиХ максимzUIьныХ значений напряжения при

перенапряжении;
ддительнОсти послеДнего И не менсе 11 предыдУЩих перенапряжении;

отрицатеJIьное И поло}ItитеЛьное от,клОнениrI напряжения эJIектропитания;

откj,lонение частоты.

OI{eHKa сооl,ве-гстt}ия ]{ачес,гва эJIектроэttсргии HOI]Ma]vl в соотве,гсl,вии с гос1- з2144-201з

последнегО и не менее 20 пре;tЫДуIциХ недеJIьI]ыХ rlериоrlоВ оценкИ качества электроэнергиLl,

перечень показателейдJIя которых вьiполняется oIieHka соответсl,вия нормам приведенв

таблице 15.

измереtтие показатеjIей качества электроэнергии выполняется с кJIассом характеристик

проLIесса измерений по ГоСТ ]0804.4.з0-20lЗ lia основе FIесинхронных с сетью и tsсемирным

координиРованныМ временем l._tT(i измереLIиях среднскRа/(ра,гиLlеских зtlачений напряжения,

глубина х ения

д-ля исIIолнений 7..ilля I}ceX исгIо-rIItеtIий
Nlом ент t]l иксаt ltlI,t

не шrенее 128не пtенее Збcl\{eHe
tte менее Jбгtе менее 12и смене месяцев или ых одов
не менее 10IIри cN,,leHe jlc,l,

ч\
l
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в счетчиках в зависимости от, исполнения предусмотрена функuия реле управления

нагрyзкоЙ потребител"lи.полНение Q) и(и:rи) реле сигнали:]ации (испо:rнение S),

Счетчики в зависимости оr' 
"anonn,*,", 

обесгlечивают фиксаlдию в ж,Vрналах с

сохранением даты и времени сjlедуюuIих событий: коррсit,Iировок времени, изменений настроек

счетчLIка. резуль,гатов автомати,леской самодиагностики о:9::::_9,х",:" вскрытий клеммой

крыLl]киИкорllУса.отклонениЙПараМеТроВсеl-И.отклоненийпоказателейкаЧесТRа
э"цектроэнергии.

с,tетчики испо-lrнения F обеспечивают ф иксацикl во:здействи й магн итоiчt,

С.IеТ.IикиВЗаВисиМосТио.ГИсПО.Пне}{ияИМек)'t.ОilИIlИjIИДRаЭ-jIскГрИtiескИх
исгlытатеЛьных выхОдов (телеметрические выхtlды),

СчетчикИ имеюТ оптические испытате,''ьные выходы (индикаторы работы),

счетчики исполнения Т имеют телеметрические входы,

С четчики исп о JIнения L имеют подсветку жидко криста,цлического индик1l1|лl_ 
л__л",

Счетчики исполнения Г) тrоставJIяются с дополнитеJIьным индикаторным устроиством

c]E90l. ос.чrцествляюrциN,I обп,tен информаriией со счстчиком IIо радиоинтерфейсу или PLC,

С.Iет.{ики исполI.1ения .I имеюг вход д-цrI по/(iijI}очсния BI{el1_1FIeI,(] резервн"," ::::-".-:.,::
питания. для обеспечения съема гlоказаний по ингерфейсам при о,rсутствии напря}кении в()

входных измерителъных цеIrях,

обменинформачиейсВнеlпниМиУстройствамиобрабоТкИДанныхосуП{есТВЛяеТсячереЗ
оптический порт и один из интерфейсов удаленного доступа, в зависимости от исrrолнения

'u"""Ёпrеit ин{lормацисй IIо оII'ичсскомч IIортy осVIIlесl,в-]lяеIся с ПОМоI1II)ю опт,ическOй

гоrlоtsкил .оr',,,,,u.,,"l,uуiощсй г,ос],г IL,C 61 107_201 1,

IIротокол обмена по оiIтиLIескоNlу Ilорту и r,ttt герфейсам у/{алеL{Llого дос,гупа, в

зависимости от испоJIнения счетLIика соответствуе], "unoup]]uM 
iEC_ 62056 (DLMS/COSEM)

кобменДанныМиПрисLIиТыВаниипоказанийсЧе.l.чикоВ,.тарификацииИУПраВЛенИя

нагрузкой>).DLр, ioci IEC 61107_2011 <обмен данными при считывании показаний счетчиков,

тарификации и управления 11гг_13кой, 
прямой попu,""I{о,й обмен данными), протокол сЕ,

npornnoлurN4oclRr-rs. SMP, DI-MS, сподЕс,
Обс:tУ;киtзаНиссЧе'I.ljИкt)ВIIроизВо/rlиГсясIlОN{Оl]1ЬIt)l'ехл]оЛоГиЧескоГоПроГраММноГо

обеспечения KAdminTools>,
Структура условного обозначения приведена на рисуrtке 1,

ФотообЩегоВиДасчеТчикоВсУкаЗаниеМсхеМыпломбировкиоТнесанкrIионироВанноГо
доступа приведены на рисунках 2 - 1 1,

)
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с l]]()7 хх ххх хх ххххххх
()бозItа.lсtt1.1е Rс гроенilого моjI),.ця свrIзи. пРИ еГО

I,I али Ll и и.|,t,l,aкilie обозн ачен и е протокола обмена
(при необходимости).

ные (lункции
См. таблицу Ошибка! Источник ссылки не найден.{'

Интегрированные интерфейсы связи:

См, r"аб,пиt_lу "
Базсlв ы й и jI и н Oi\,I ин itльн ый ( п,tакс имальный ) ток

0 - 1(1.5) А
2 - 5(7.5) А
3 - 5(10) А
5 - 5(60) А
6 - 5(100) А
7-5(l20)A
8 - 10(l00) А
9 - 5(80) А
Номинатlьное фазное/линейное напряжение:

0 - З х57,7/100В
4 - Зх2З01400 В
Класс точнос-tи:
0 - 0,5S по активной энергии
1 - 1 по активной энергии
5 - 0.5S/0.5 по активной/реактивной энергии
6 - 0,5S/1 - по активной/реактивной энергии для

счетLIиков трансформаторного включения

или 0.5/1 - для счетчиков
непосредtственного включения

7- 1lI
8- 1l2
Тип и номер корпуса:
RЗ2, RЗЗ, RЗ4 - для установки на рейку
S31. SЗ2,SЗЗ,SЗ4 - для установки в щиток
S35 - для установки на рейку или в щиток
СЗб - длянару}кной установки

РисУнокl-СтруктУраусЛоВногообознаЧениясЧеТчикоВ

Примечание - * Количество символов определяется FIаrIичием модулей связи и дополнител-

ных программI{о-аппара1ных опций в соответствии с таблицами 2 и З,

!}
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].itJ_-тлtца 2 - ень и связи
Ns п/п

Таблица j - П дополнительных ых опций

ПеречнИ литеР обозначаЮlцих исllоJIF{сниЯ п.ло;lу,lеЙ связи и доIIоjlни,геjIьных функuий

могут быть расширены производитслем, оrtисание вновь введенных литер приведено в

эксплуатаЦионной докумеI{тации на счетчики и на сайте производителя. !ополнительные

n"rapi, могут быть введены только для функционаьносl,и. не влияющей на метрологические

характеристики счетчика.

обозначение еис

о оптический
Irda2 I

J А RS-485
1 Е RS-232
5 м N4I]tJ S

6 р PI-C
7 R1 р еис со вс, антеннои

8 R2 Ради с внеrrrней антенной

9 Rз радиоинтерфейс с возможность переключения на работу с

ней и,,tи втrешtней антенной

10 G GS]vl
11 в LiSB
|2 с емник
13 NI Ethernet

l4 W WiFi
15 к Клави
16 т Bluetooth
17 F Nl"C
18 D RFID

ополнительнаяNq п/п обозначение
Реле пия1

Pe;tc си t t;iulизаI ll.tиS2

2 четаяYJ
I]нешtний лисtlлеi,tD4

скои сетикачестваLJ5

ые п:lоп,tбьi6 V
Rо:зможность подкJIIочения источника питания] J

Пilдсlзет,ка когоL8
Им jIьсIIые вх()ды9 т
с азоном входных сигналовнным диапl0 х

о\.,Iагниl Hot,o воздействиякF11

внешнее питаниеN12
р rtаб показателейиZlз

1

о
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оснабжающей
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гшомбирования

ý

Рисунок 2 - Общий вид счетчика СЕ307 RЗ2
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ганизации
снабжающей

пломбирования
ителя снабжающей

1Ё_р Tfi}tА

Ng
тр"р н

Рисунок 3 - Общий вид счетIмка СЕ307 RЗЗ*
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ации**

гшомбирования

оснабжающей

Рисунок 4 - Общий вид счетIIика СЕ307 S31*
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Рисунок 5 - Общий вид счетчика СЕ307 S34*
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Рисунок б - Обшдий вид счетIIика СЕЗ07 S35 исполнение 1*
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РисУнок7-общийВиДсчеТчИкаСЕЗO7S35исшолнение2*
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Рисунок 8 - Общий вид счетчика СЕ307 С36
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Рисунок 9 - Общий вид счетчика СЕ307 SЗ2
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Рисунок 10 - Общий вид счетчика СЕ307 S3З*
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Рисунок 11 - Общий вид счетчика СЕ307 R34*

Примечание: *- Надписи кlOЗ>, n106o, <<Pf >>, (Р->, (Q+>, ((Q-)), Еrr, kvar*h, *-, ý2 ,rод ЖКИ,
явjIяются вспомогательными и предназначены для облегчения понимания маркеров состояния
возникаюIцих на индикаторе. .Щопускается отсутствие вспомогательньIх надписей.
** - место пломбирования опциональной пломбируемой кнопки ЩСТП, котораJI в зависимости
от исполнения может отсутствовать.
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Рисунок 12 - Общий вид устройства считывЕшия счотчиков СЕ901
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Таблица З - ые ланные по

уровень защиты программноr,о обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных

изменений ксредний> по Р 50,2,017-2014

Метрологическл;ffi:ffi"."ffi:Тl:J#хJ#r:"rактеристики счетчика указаны в таблицах

5, 6,

Таб:rица 4 - Т\4 гические стики

J *L Пpol,paMMtloe обеспеttение
гIо своей струк,гуре программное обеспечение cLIel,LIиka разлелено на метрологически

значи]\,IуЮ и метрологически незначимую части, имееТ контрольную сумму метрологически

значимоЙЧасТиизаписыВаеТсявУстройстВоНасТаДиИеГоПроизводс'*:''^
Влияние программного продукта I{a ,гочность показаний саIетчиков I,Iаходится в

границах. обесгtечиваю[lих метроIlогиLIеские харак,герис,l,ики, указаL{ные в таблице 6, f{иапазон

представления, длительность хранения и дискре,гнос,гь результатов измерений соответствуют

нормированной то,тности сLIетчика,

ИдентифИr.йоrr*rur. да}{ные llос.tе,тчиков приведены в т,аблице 4.

зrrаченис
j076 з071 j078 з079

идентификационныйНомер версии (

ном по
1

FF9А DAB5 D45685BD

значсtlие
I{аимсttсlвание xtl ики

0,5S; 0,5*
1

K;racc,г(,)LIнос,l,и гIо аi(,гиRн

по I'OCT ]l819.22-2012
гост з1819,21-2012

ой энергии

пL)

20 5*+; ik,lacc точности по реактивной энергии

ост з1819.2з-2012по I'

от 0.011,, До /ма*с, от 0,02/n До 1,u,uo.

от 0,05/5 До 1r,u*.

сl,г 0.8(емк) до 1,0 включи,гельно
свыше 1.0 до 0.5(инЛ)

о,г 0.25(емк) ло 1,0 включетеJтьно

свыrше 1 0 до 0.25

от 0,б до 1,9Un.'n'

от 0,75 до 1,15И,о'

Щиапазон входньiх сигн&цов

сила тока, А

напряlкение. В

для исполнения Х
для остаJIьных исполнений

коэффичиент активной моrцносrи

коэффиuиен1, реактивrlой площности

1;5
5;10для трансформаторного вкJIючения

ого включениядля

номина;lьный иrtи базовый,гок. А

б0 80; 100 или 12t)
1 .5: 7.5l 10.0l\4аксима:tьный 

,гок,

лля,грансформаторного вклюLIеFIи я

включениялля непос

А

З х 57.7/100 или Зх2З0/400H,rrrnunnHoe ф zBHoe/ .rIинейнt,lе

в

,l

понаименование



bJ таблицы 5

Лис,г ЛЪ 17

всего пистов 2б

Значениенаименование
до 62,5от 47.5 до 52 5 иlти от 57частоты сети. ГцРабочий диапазон изм

+0,01

+0,1 0

Пределы допускаеN,Iых зна,лений

гIогрешности при и:]мереi{ии LIас,rо,гы

сети. Гц
для испоJIненияZ
для исполнения без Z

абсо:lю,t ной
напря)I(ения

от -180 до +180fiиапазон
основныI\4и

сдвига фuз ме)tду

ониками и токоR. о
измерения углов

+1

абсолютной погреIшностИ прИ измерении углов
сдвига фазы между основными гармониками

напря)t{ений и тoKilB при Rеличине тока от 0,051,,on, до

1u,.,,.,, иJIи от 0,051о До 1*,,ос и в диапазоне напряжений

основнойзначеFIии

в таблице 5, n

Пределы допускаемых

+з0

межлу основными гармониками напря)tений и токов

вызванной воздействием нечетtIых гармоник и

с\,бгарплtlник в цспях тока и напря)кения при 0.5-1,,,,r, и

,нои солк)тн()иаб-[ь()лнитеlIскаемои доп допуределы
галовг сдви фазыупо пригреll]ности

0i о

+з0

ютноиабсолиони,гельниоаем доIIоJп ы доIl ускрелеjt
ь,]игаол в cjtBиин фаизми угllo тиешнос, ереtIргр

отокниже иинапрявными()сIIомепiд_Y
ооых ник,четни вовызванн здействием

от З50 до 50000
постоянной счетчика.

чtlлlп,i кВт ч
значений
имlt./,

fиапазон

см. таоли 6
оRыI4 токL'Ta ос,гь

+0 )
Преде; ы ос н о вн ой абсо-цют,rlой iro t,реrпносr,и

T()LIFI L]с 1,I,1 хода LIacO в cl

+0 5
f{огlо-пнительная погрешнос,гь часов при нор]\,1альнои

отключенном питании, с/а и

+0.1 5
+0.2

Пределы дополнительной температyрн

погрешности точности хода часов, с/(ОС,сут),

не более
в диапазоне от -10 до +45'С

ои

в /]иапа:]оне о,г -zl0 до -10'С ц 61 *45 до |70'С

втаблицах7 -|7
ГIределы допускаемых ос[Iовнои

измеренииотносительной rrогрешности при
значении

ских величин
примечания Rключениянногои L)к tIв епcLIel,LIэи н и осредс,l,веакти он дJIяпот чн,о 0,осl,и ергикласс ых вк.истискихче ах VказаннгиоаIIK_rl актеррмHo]vleи1]я хис ры el,pc).j]t)о7 l]),дяЕс (_)

aJ пределяетс
0 5ТОLIНОСТИакласстанс,ом лартеазаннв укв2 в8 29 1 2 t) иJ(уJI oСl, енсчетчиковтипагоноэн дандJIяактивноиении ергииизмергI припогрешностеиределы S по0 5оточн стиклассаетчиковсчи дляаIIогичныханчений погрешностеназвышаютпре

+5о%отияизмначениемзна диапазо еренно нижним91 2 20.2сго Jт 8 )
изисходяляется07a

Jвко сЕсчетLIи опреде.г+ ои дляпоостичн 50класс ,от реактивн
и и1 8вtlIX ztбл I1ax,I

.,]alI ItIKilстикхки i,lхJ1о г}.IIiссоN,{омн ен

измерении

гармониками

l отс.уl,ствия

Io.
11

энергии
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t- Таб;rица б - Технические стики

Лист Ns 18

всего листов 2б

Значениенаименование истики

0 05
0.з0

ГIолная N,Iощность. по,rребляе},{ая ка)IgIой llепьtо ToKir" (

oojlee
для исllолнений с Q.rри базовом токе

токе

В А), не

для остальных исп номинальном

10.0 1,0)

Полная (активная) Molllнocтb (без учета потр

связи). по,гребляемая кажлой LIепью напряженияпри
ебления модулей

ния. В А Вт , не болееноминальном значении н

J
Активная мощность
номин&rIьном значении

rtотреб;rсния мtlдlч;Iей с t]я,] Il l I ри
жения. Вт. не более

8Коли.tество десятичных знаков не менее

30
fлительt*ость хранеFIия информации при отключении питания,
jreT. не менее

5

16

Щлительность учета времени
пи,I,ании. ле1,. не менее

дJIя корпусов SЗ 1. SЗ4
для остаJIьных исполнений

и календаря при отк,цюLIенном

5

16

Срок службы элемента питания, IIет, не менее

для корпусов SЗ 1, S34 (прелусмотрена замена без вскрытия

счетчика)
для ост&цьных исполнений

от -40 до +70о(]
жaK)I1Ic0,() воочих темпеазон о

4Чис]lо т ов в :]ависимосlи ()т испоjlнсния. не \,1сIIее

|2Число в не менеевсноиных зон и

отlдоб0
Интерваrы усреJIнения :значений графиков (профилей) наtрузки.

мин

до2

электрических испытательных выходов с

по ГОСl' З 1 81 9.21 -2012 (телемс,грических
Ко'lиrIество
пара\{е,граN,Iи

выходов

1

2

количество оптических испытательных выходов с параметрами

по ГоСТ 31818.i 1-2012

для активных исполнений
для активн исполнений

в зависимости от
исtlольl]уеN,Iого канаJа

связи

Скорость обмена гlо интерфеl,iсам. битlс

от 300 до 19200с ость обмена оптический п битlс

1

2
aJ

Масса сче,гLIика. кг. не болlее

для СЕЗ07 RЗ2. RЗЗ. RЗ4
для СЕЗ07 С3б. S32

лля сЕз07 Sзl. Sз4, S35

I70:1,4З.52
\52 14З 7З

l30; 144;63
215;175;72
280l l 75; 85

235,0; 172,З; 85.0
280; l90;86

111 05 17з, 89

Габаритные размеры (ллина; Iпирина: высо,га). мм. не

для СЕЗ07 RЗ2
для СЕ307 RЗЗ
для СЕ307 RЗ4
для СЕЗ07 SЗ l

лля (-ЕЗ07 SЗ4
л:rя С]ЕЗ07 S]5
для С]ЁЗ07 СЗб
для СЕЗ07 SЗ2

более

t



Значение
220000тики

Наимен ование

Еа отказ ч. не менее
30ремонтакапитальногодо первого

jTeT. не менее
службыСредний срок

п

Лист Ns 19

Всего листов 26

таблицы 6

Пределы допускаемых значений основной относи,гельной погреtuности при и:}мерении

активной энергии и активной моrцнсlс,ти бд, ПРИ 'ГРеХф аз}lоi\{. сI.tN{N,{етричном напрях(ении и

ачений, укаl]аl{ных в таблице 7

трехфазном. симметричном токе. не должны превыtпа,l,ь зн

'Габлица '7 Пределы допускаемых значений основн ой относительно й погреlIIности при

активной энергии и аrtтивной моIцнос'типри трехфазrлом, симметричном

измерении токе
азном,

D.100%
))'

расчет пределовдополнительнойотносительной

производится по следуюIцеЙ формуле:

погреlшности по средней мошности

d,, = t1,1 tftl'*(3? 100%+( р

где:6ч-ПреДеЛыДопУскаеМойотносительнойПоГрешIносТипосрелнеймоrцности,Yо;
dч- предело, oorrr.ni.iuur" a*rоч"пrй оr"о.пптельной погреtпнос'и при измерении электрическои

ir.р."", И' - моцlности. выражснная в кВт (квар);

Р - величина измеренной среднеи.

l " :хl:Jr ", 
*r-,Ё,#у:*хж, ЁJХ;];Н"jНУJ,iУ-ffi 

я ( в Еутр е н н ему ) l имп,

учж HЖJ-::J":fi:3|ouJ * о 
"о 

а ин ди к атор а кв т ( кв ар )

пределыдопускаем"]}::::Т:;JJ.'lТ:::#Т:ЪТХХТt;d;i,"хтн j#;}:Ж";
р.uпrru"Ой энергиИ и реактивI1"" };;*.;;;.;;;rо r"u,r"*rий, указан}

трехфазно* ,*пl*",р"""о* токе не долх(ны превышатl

значение тока для саIе,гчиков

основноипредеJlы
изN,tеренииприос,tиIIогреtIIн

мошIности,иэнергииойактивн ститочноаклассчетчиковсдля

cOSQ

включаемых чер

трансформатор

ез
с }{епосредствен-
ным вкjIючением

0,01 <01 05 +0,51 ,0

иI{0л5 +1.0

eN,{K0,80.02l,, s l <0,10l,,
0.iOlбsl<0,20 1б

0 5 +0 6

0 8 емк0.10l,.{I{l*un..0,20 loSl{I*on"

о/о,
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таблица 8 - 11релелы допускаемых зна.tеllий осtlовной относительной погрешности при

измерении реактивной энергии и реак,гивной мощLlостиIlри трехфа:зном симметричном

l

и токе
Значение тока для счетчиков Slnq

(при
индуктив-
ной и
емкостной
нагрузке)

Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении

реактивной энергии и мощности,
О/о^ ДltЯ СЧеТЧИКОВ КЛаССа ТОЧНОСТИ

с
непосредственны
м включением

вклIочаемых через
трансформатор

0 5 1

0.01I"<I<0,05 I"
1 0

+1,0

0,05i"{I{Iranc +0,5

0,02I" < I <0.10I,,
0,5

+1,0

0 1 0In S I I \l а l(c
+0,6

0,10I,, {I{I,oo. 0 ]i +1.0

0,0515<l<0,10lб 0,02I"<I<0,05 In
1 ,0

+1,5

0.10Iб{l{Iro*. 0,05In{[{I,oo. +1,0

0,10Iб<I<0,20 Io 0,05I,, < I <0,10I,,
0 5

+1.5

0,20 Iб(I(l*о*. 0,10In{I{Irunc + 1.0

0.20 Iб{I{Iмао" 0,10In{I{I*on. 0,25 +1,5

пределы допускаемых значений дополнительной погрешности при измерении

реактивной энергии и реактиВной моlцности Ар в усJIовиях влияющих величин не должны

превыша,гь значений, указанных в таблице9,

\-



Лист NЬ 2 ]

Rсего листов 26

Таблица 9 пределы допускаемых значений дополнительной погрешности при измерении
активнои и активной мощности в виях влияющих величин

Пр.д"по' допускаемых значений основной о,гносительноЙ погрешнс)сти tIри измерении
полной моLцности cl5 ПРи трехфазном симметричном напряжении и трехф;вном симметричном
токе не дол}Itны превышать значений. указанных в таб,цице l0.

таб,тица 10 - Прелелы допускаемых значений основной относительной погрешности при
IiзмерениИ полноЙ моtцностИ прИ трехфазном симметричFIом напряжении и трехфазном
сиNIм токе

Влияющая величина Значение тока при

l_улцл!еJр ичн о й нагруз ке
Коэффичиент

моUIносl,и
Средний температурный
:соэффициент, О%/К

0,0 -5I"..,n,<I<I,,.uo. 1.0 0,0зИзменение температуры
окружаюLцего возлуха 0 1 Ir,.,n',<I<Ir,,,*. 0,5 (инл.) 0,05

Преде.,rы дополнительной
погрешности, Оh

постоянная магнитная
индукция внешнего
происхождения +2 0)

Магrтитная инд)iкция
внешнего llроисхождения
0 5 м'Гл + 1 0

Радиочастотные
агнитные поля

Кондуктивныепомехи
наводимые

радиочастотI{ь]ми полям и

Наносекундные
импульсные помехи
Устойчивость к
колебательным
затухающим помехам

Iном 1,0

+2.0

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

с непосредствен-
ным включением

вклюLIаемых LIерез

трансформатор

Slllq
(при
индуктивной
и емкостной
нагрузке)

0.5 1

0,011*, < к0,05 /,, *1,0
0,051., ( 1< 1n,on.

1,0
*0,5

0,02I,, < 1<0,101n +1,0

0,101n ( 1{ 1r,uo.
0,5

+0,6

0,101,, {1(1r,un. 0.25 +1.0
0,0516 < к0,10 1б 0,021" s 1<0.05 ,/" +1,5
0,1015(1{1Manc 0,051' { 1{ 1rа*с

1.0
+1,0

0,1015 < k0,20 16 0,051,, <1<0,101n +1,5

0,20 161 1( 1r,on. 0,101n(1{1"un.
0 5

+1,0

0,20 16 { 1{ .1r,on. 0,10 1n ( 1{ 1r,on. 0.25 *1,5
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пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
среднекваДратических значений силы тока fi не должны превышать значений, указанных в
таблице 11.

ских значений силы тока

пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении среднеквадра-
тических значений силы тока и мощности, вызванной воздействием магнитной индукции
внешнего происхождения 0,5 мТл, не должны превышать величины, рассчитанной по формуле

где: Х - расчетная величина;
I,.,,,r,- измеренное значениесилы тока;
I".,n,,- номинальный ток.

пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении
среднеквадратических значений напряжений dclHe должны превышать значений, указанньIх в
таблице 1 2.

таблица 12 - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности tlри
значений и

средний темперач/рный коэффициент при измерении активной энергии) активной
мощности, реактивной энергии. реактивной мощности не должен гIревыIJIать пределов.
установленных в таб:rице 13, при измерении напряrкений. токов не должен превышать
пределов. )rстановленI]ых в таблице 14.

Таблица 11 - ПрaдепОI допускаемыХ значений основной относите,;lьной погрешности при

Значение тока для счетчиков
Пределы допускаемой основной
погрешности при измерении тока fi, О/о, для
счетчиков класса тоtIности

с r{епосредственным
включением

вкJIIочаемых через
трансформатор

0,5S/0,5; 0.5S/1 ; 0,5/1 1ll l12

{1u,on.0,05 0,05 1".'n'<1 {1n,n*. +1.0 +) (|

допускаемой основной погрешности при
измерении напряжения бu,o/o, Для счетчиков класса точности

Пределы
Значение напря}кения

0,5S/0,5; 0,5S/1 ; 0,5/1 1lI l12
0.6ц,оno<(/< 1,9 цо"
испtlлнения Х
0,75 до 1,15 [/,,.,",

ocTuulblj ых исполнений

дJIя

для +0 5

\

/
!



t

Лист ЛЪ 2З
Всего листов 26

\*, Таблица 1З - Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии, активной
мощности, активной мощности

Таблица 14 - Средний температурныЙ коэффициент llри измерении при измерении напряжений,
токов

Счетчики должны начать и rIродолжать регистрировать показания электроэнергии при
симметричных знаLIениях тока, указанных в таблице l 5 для активной и реактивной энергии при
коэффициенте мощности равном 1.

Табrlица 15 - выи ],ок ствительность

Значение тока для cLIеTLIиKoB

Средний температурный
коэффициент при измерении
активной и реактивной энергии и
мощности, o^lK, для счетчиков
класса точности

с
непосредственны
м включением

включаемых через
трансформатор

соSQ,

srnql

0,5S/0,5; 0,5S/1
0.5/l

1 l 1 /2

0,051б{1(1"апс 0,051,rоr, { 1{ 1r,un. 1.0 +0,0з +0,05
0,1016{1{1non. 0.1 01n.' { 1{ 1r,un. 0.5 (ин:t. емк.") +0,05 +0,07

гии, мощности*п и ои

значение 1,oka

для счетчиков

Средний те]чIпературный коэффициент при
измерении токов, YоlК, для счетчиков класса
точности

с непосредс,Iвен-
ным включением

вкJIючаемых через 0.5S/0.5; 0.5S/l ; 0.5/1 1 1 l l2

0,0 51о <I< 1n,,,o. 0,051,,о-. { 1( 1ran" +0,03 05

Значение напряжения
Срелний те]\,{пературный ко:э{lфициен,r при
измерении напряхtений. oAlK, для счетчиков
класса точности

0 5S/0 5; 0,5S/l; 0 1 ll1 112
0,бU'о",<U< 1,9 Unon,, - лля исполнения Х
0,75 до 1,15Ио,, для остfuIьных
исполнений

+0.0з +0,05

точ t,l осl,и счетLIи ка по активно й/реактивной
энергии

К"lасс
1'ип подклюLlения счетчика

0,5S/0 5 0,5S/1, 0,5/1 ll1, 112

0,0021о 0,004/б
ез тока 0,001 1"on 0,001 1,,on 0,002 1no,

\

)
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пределы допускаемой погрешности I1ри измерении показателей качества электроэнергии

указаны в таблице16.

таблица 16 - Пределы допускаемой погрешности при измерении показателей качества

Параметр fiиапазон
измерений
(I,rоказаний)

Пределы
допускаемых

основных
погрешностей

измерений

Отрицательное отклонение напряrкения
)лектропитания БU,*,. Оо *'<+

для исполнений 57,7В
для остальных исполнений

отOдо25
отOдо40 lo ý*

'v:y

Полоlкительное отклонение напряжения
электропитания БUl-, l, Уо *,$>F

для исполнений Х
для остальных исполнений

отOдо90
отOдо15 +0,5*

Глубина провала напряжения, Ой

для исполнений 57.7В
дJIя остfuIьных исполнений

отOдо25
отOдо40 +0,5+

ность с от l до З,l0у +2

Максимальное значение напрях(ения при
перенапряжении. В
для исполнений Х
дjIя остальных исполнений

от 0 до 4З7
от 0 до 264 t0,5o/OUnor'r

сть Аtп, с от2до60 *2

от2до60 :rL

Отклонение частоты Af, I-ц*+*

для исполнений z
для оста*[ьных исполнений от -2.5 до +2,5

+0,0l * *

+0,10

пределы допускаемой погрешности при измерении коэффициента мощности указаны в

таблице 17.

Таблица 17 - П до скаемои сти изм ии ента

Знак утверждения типа
наноситсЯ на пане.]IЬ счетчикоВ офсетной печатьЮ (или друГим способом. не ухудшающиN{
Ka.lecTBa). натиту,,Iьный лис,г руководства по эксплуатап,ии типографским способом.

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерения

Наименование характеристики

+0,05
Коэффициент активной мощности

до 1,0 включительноо,l0 свыlllе 1,0 до8 емк

*0,05
Коэффишиент реактивной мощности
о,г 0,25(емк) до 1.0 включительно; свыше 1,0 до 0,25(инд)

Д.rите.rьность пl]овала напряжения Аtп. с



Комплектность средства измерений
комплектность счетчиков приведена в ,таблице 18

Таблица 18 - Комплектность
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электрической энергии
с изменением NЪ 2.

Поверка
осуществл яется по документу сАнт,41 1 152,1бб д1

трЬхфазные многофункциональные_ СЕЗ07, N4етодика

yru.p*o.uHoMy ФI'УП кВНИИМС) 2З,07,201 9г,

ксчетчики
поверки)

Основные средства поверки: -l энергии су201-з-0,05-к-х-х-Х-Х-l с
установка для поверки счетчиков электрическол

этаJIонным ваттметром_счетчикс)м СЕ60ЗКС_0,05_120, а такх{е укомплектованная

трансфорМаторамИ тока гаJIьВанической развязки ттгР 100/100 (регистрационный номер в

О.д"р^Йrом информационном фонле 37901 -1 4);

секундомер электронный Интеграл с-01 (регистратtионный номер в Федеральном

информационном фонде 441 54-1 б),

f{опускается применение аналогичных средс,гв гIоверки, обеспечиваюшlих определение

метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью,

знак поверки наносится на nuua""y1g пломбу давлением пломбира, а так}ке в виде

оттиска в паспорт счетчика или на свидетельство о поверке,

Сведения о методиках (метолах) измерений

приведены в эксплуатационном документе,

нормативные и технические документы, устанавливаюIцие требования к счетчикам

электрической энергии трехфазным многофункциональным СЕ307

ГоСТзI81g,22-2012АппараТУраДЛяиЗМеренияЭЛектрическойЭнергииПереМенноГо
тока. Частные требования. Часть i2. Сrurrческие счетчики активной энергии классов точности

0'2S И 0'5S 
П '1 'А11 Д-папатrlпя ппq и?\лепен ' энергии переменного

ГоСТЗ1819.21-2012АппараТУраДЛяИЗМеренияЭлекТрическои
тока. Частные требования. Часть 21, Статические сLIетчики активной энергии классов точности

1 и2 
о 11 .л11 д-_опотrzпя ппq и?\,{епен - энергии переменного

ГоСТЗ18l8.11-2012АппаратУраДЛяиЗМеренияЭлекТриЧескоиЭнер]1-.:::::::':.
тока. Обш]ие требования. Испытания и условия испытаний, Часть 11, Счетчики электрическои

энергиИ 
t л .. ./\-l 1 д *-опотrrпq ппq и?*{епеЕI 

- энергии переменного
ГоСТ318]-9.2з-2012АппараТураДЛяизМереFIияЭЛекТриЧескои

тока. Частные требования. Часть }З. Статические сLIетаIики реактивной энергии

i.оСТз2144-2ОlЗЭлектрическаяЭнерГия.СовместимостьТехническИхсреДсТВ
электромагнитная. Норплы качества электричеькой энергии в системах электроснабrкения

общего назначения

количествообозначениенаименование

1 rптСчетчик электрической энергии

многофункциоFIаrIьньй С]ЕЗ07 (одно из
трехфазный

исполнении 1 экзCAHT.4l1152.16 брэ
Руководство по эксплуатации
исполнении

(одно из

1 экз.сАнт.411152.166 Фо
из исполненииодно

l экз
сАнт.411152.16 бЩl с

изменением Ns З
Методика поверки (поставляется по

п ителя

требоватлию

1штИнликаторtлое устройство
исполнений

СЕ901 (л.ltя

к
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госТ з0804,4.з0-201З Электрическая 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 26.51.6з-1 26-6з91954з-20lб Счетчики электрической энергии трехфазные

многофункциональные СЕЗ07. Технические условия

изготовитель
Дкционерное общество <Электротехнические заводы <Энергомера> (ДОкЭнергомера>)

инн 2635 |33410
Ддрес: з55029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,415, офис 294

Телефон:8 (8652) З5-75-27,8 (8652) З5-67-45

Факс: S (8б52) 5б-6б-90;8 (8652) 56-44-\7
E-mail : сопсетп@епеrgоmеrа.ru
WеЬ-сайт : www. energomera.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы> (ФгуП кВНИИМС>)

Адрес: 1 1 93 6 1 , г. Москва, ул. Озерн ая, д, 46

Телефон: 8 (495) 4З7-55-71
Факс:8 (495) 4З7-56-66
E-mail : offi ce@vniims.ru
дттестат u*ф"д"ruч"" ФгуП (ВнИИМС) по проведению испытании средств

измерений в целях утверждения типа з0004*1З от 29.0З.2018 г.
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