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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвер}кденной rтриказом Росстандарта Ns З74 от 22.02.2018 г.)

Устройства сбора и передачи данных СЕ8O5М

Назначение средства измерений
Устройства сбора и передачи данньIх СЕ8O5М (далее - СЕ8O5М или УСПЩ) предназначены

для измерений и многотарифного учета электрической энергии и мощности, учета других
энергоресурсов, хранения и тrередачи накопленной информации на верхний уровень
информационно-измерительньD( систем, а также для управления и контроля состояния объекта
автоматизации.

Описание средства измерений
Принцип действия УСПД основан на обработке измерительной информации, собираемой

со счет.lиков энергорес}рсов с цифровып,л интерфейсом (СI_Щ4), сохранении полученной информации
в энергонезависимой памяти и выдаче накопленной информации по запросу.

Область применения УСП[ - энергообъекты розничного рынка электроэнергии, учет
энергоресурсов в жилищно-коммунаJIьном хозяйстве. УСП,Щ устанавливаются на шодстанциях,
в распределительных щитах промышленньIх предirриятий, жилых и офисньrх зданий.

СЕ8O5М явJuIются функционilльно и конструктивно законченными изделиями,
выполненными в едином корпусе.

УСПД выпускаются в двух конструктивных исполнениях:
- УСПД модульной констр}кции в },ниверс{uьном пылезаIIц4Iцённом корпусе (испоrпrение I);

- УСПД блочной конструкции в корпусе типа Р32 производства АО "Энергомера"
(исполнение II),

УСПД в исполнении I имеет в своем составе:
- плату системную с цифровыми интерфейсами RS-485, канаJIами телесигнаJIизации

и теле}lправлениrl, блоками наборньп< зажимов дJuI подкJIючения внешних цепей, узлом вторичного
IIитания и соединителями для установки модулей (см. ниже);

- процессорный модуль с энергонезависимой памятью данных, встроенными часами
реального времени, цифровыми интерфейсами Ethernet, WiFi (для подключения к компьютерным
сетяrл), USB, RS-2З2 (д- обслуживания) и единичньIми индикаторап4и режима работы процессора;

модуль модема ЗG с держателем для SIM-KapT, единичными индикаторами наJIичия
питания, режима модема ЗG, состояния сигналов телесигнализации и телеуправления.

- ,дополнительный модуль каналов связи PLC, радио (согласно исполнению УСП.Щ)
с единичными индикаторами режима обмена по канаJIам связи.

В УСПД исrrолнениJ{ I платы процоссорного модуJuI, модуJuI модема 3G и дополнитеJьного
модуля канаJIов связи PLC и радио устанавливаются на плату системную rrод прямым углом.

УСПД в исполнении II имеет в своем составе:
_ плату источника вторичного питания;
- плату шифровых интерфейсов с цифровыми интерфейсами RS-485, узлом модема

3G/GPRS с держателем для SIM-KapT, каналами телесигнчlлизации и телеуrrравления, блоками
наборных зажимов дJu{ подкпючения внешних цепей, узлами канаJIов связи PLC и радио
(согласно исполнению УСПЩ);

- плату процессорную с энергонезависимой памятью данных, встроенными часами

реiшьного времени и цифровьгми интерфейсами Ethernet (лля полключения к компьютерным
сетшл), USB, RS-2З2 (лля обслуживания) и единичными индикаторами режима работы процессора,

режима модема 3G/GPRS, режима обмена по каналам связи PLC и радио, состояния сигнаJIов
телесигнаJIизации и телеуправления.

Модем 3G, входящий в УСП.Щ исполнения I и исполнения II расширенной версии, имеет
приёмник систем глобального позиционирования GPS, ГЛОНАСС.

В УСПД исполнения II платы имеют между собой мезонинное соединение.
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}-сгIД обеспечиваюТ измерение и \l]анение физических величин с нормируемой
пt]грешностью измерения в соответствии с таб:rt-rцей 1. Результатьi измерения хранятся в формате
С ПЛаВаюrrlей запятой, обеспечивающеl\,{ высок\lю точность.

Таблица 1

Измеряемая
величина

Размер-
ность Тип данных

Электроэнергия
активная
потребленЕаlI, отпущоннаjI

кВт,ч

показания на конец месяца суммарно
и rro тарифам, показаниянаконец суток
суммарно и по тарифам, значение за месяц
суммарно и по тарифам, значение за сутки

ипо

Элек,гроэнергия

реактивная
потребленная, отпущенная

квар,ч

показания на конец месяца суммарно
и по тарифам, показания на конец
суток суммарно и по тарифам,
значение за месяц суммарно и по тарифам
значение за ипо

ЭлектрическzUI мощность
активнtш потребленная, отгIущеннаlI кВт

значение, усредненное на интервале,
определенном в счетчике с цифровым

еисом.

Электрическая мощность
реактивная потребленная, отпуrценная квар

значение, усредненное на интервале,
оrrределенном в счетчике с цифровьrм

Основные функции УСПff:
- сбор данных и диагнос,гической информации получаемой от многофункциональньD(

эпектросчетчиков. имеюших чифровой вьжод (полный список сtIе],чиков приведен в руководствепо эксплуатации):
- накопJIение собранной информации в энергонезависимой памяти и передача собранной

информации по запросу на верхний уровень информационно-измерительной системы;
- измерение текущего времени;
- контроль и синхронизация текущего времени в счетчиках с цифровышл интерфейсом;
- управление изменяемыми параметрами счетLIикоl] с цифровым интерфейсом (запись

лимитов потребления. тарифных расписаний и дlр.);
- уIIравление нагрузкой счетчиков с цифровым иFIтерфейсом;
- обеспечеЕ]ие прямого доступа к счетчикам с цифровым интерфейсоп,r с верхних уровнейинформационпо-измерительной системы.
{ополнительные функции УСП{:
- Y'teT электрической энергии активной (реактивной) поr,ребленной (отпуцеrrной),

измеренной счетчиками с импульсным выходом (учитыватотся показа}Iия на Ko}IeI{ месяца
суммарно и по тарифам, поItазания на конец суток суммарно и по тарифам, текуtцие покitзания
суммарно и по тарифам);

- сбор в заданные моменты времени с СI]и и сохранение в энергонезависимой памятиуспД мгновенныХ значений суммарной и пофазной мощности активной (реактивной)
потребленной (отпупденной) 

;

- сбор в заданные моменты времени с СIJИ и сOхраIiение в энергоFIезависимой памятиуспд мгIlовенных значений параметров эJlектрической сети (напiяжение. ток, частота.
гармони LIеские составляlоI t,lие):
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gТчшIL:L-rts pacx(]_fa воfы с чифровьтм интерфейсом и сохранение в энергонеза-

__ .;_ ,:Чil_i tlбъеltа пtlтреб;енной холодной, горячей воды (показания

. _ __ : ::; .., .,_,:i. значенI1I"I за \IесяЦ, СУТКИ, ТеКУЩИе ПОКаЗаНИЯ);

_1::.:.::,.,_,з :Jl.-l с шItфровыri интерфейсом и сохранение в энергонезависимой

__ .. -,-- .: r ъj\I.t пt,тllеб-]енного газа (показания на конец месяLIа. на конеЦ суток.

__ .__.*. a',ТЦI1. Тс'К\ШIIе ПОКаЗаНИЯ).
_ - : -_ J:.._ЧiIкi_rR ТСП-.t& с ЦифроВыМ инТерфейсом и сохранение В ЭнерГонеЗаВисиМой

; _ *_] зе"-;тчIttl объеrта потребленной тепловоЙ энергии и потребленного теплоносителя

- ..:,l. :; rtlHeli \Iесяца- на конец суток, значений за месяц, сутки. текущие показания);
- ..,:'г в за_]аннь]е IIо1Iенты времени со специаJIизированных счетчиков с uифровым

::,,:] _:;:;,:,rt 11 со\ранение в энергонезависимой памяти УСП! мгновенных ЗНаЧеНИЙ ТеКУПlеГО
-.,_-. -,,. rн-L1гоносIJте-,Iя. а так){tе температуры горячей воды;

ПОГр.,gt11нзсть данных. пол_YLIеI{ных в ре:]ультате выполнения УСПЩ дополнительных
. i._KцllIi. не нор}{ируется.

},спд имеют аппаратную и программную блокировку доступа к изменяемым параN{етрам.

I lзrtенение состояния аппаратной блокировки доступа возможно только при снятии пломб.

успд всех исполнений обеспечивают автоматическую синхронизацию встроенных

часов реаllьного времени от NTP-cepBepoB.
успД исполнения I и испо-цнения II расширенной версии допол}{ительно обеспечивают

автоматическую синхронизациrо ts0,1pоенных LIacoB реfurrьного времени от систем глобального

позиционирования GPS, ГЛОНАСС.
конфигурирование (изменение параметров) Успщ и чтение собранных данных Mo)IteT

быть произведено по цифровым интерфейсам USB-device, WiFi, Ethernet, зG, GSMiGPRS,
RS-485 при помощи технологического программного обеспечения AdminTools.

Условное обозначение УСПД - в соответствии с рисунком 1 .

сЕ8O5м-хххх-х

признак исполнения II и обозначение версии УСПД
Е - основная
В - расширеннаlI;

ff ополнительные каItалы связи :

Нет обознаLIения - каIlrLты свя:]и отсутствуют
RFOl - радиоканал 43З МI-ц
RPO1 - комбинированный канал радио 4ЗЗ МГц - PLC технологии

NERo
РLOз - канал PLC технологии OFDM
PL04 - канал Р[,С техноJIогии NERO

Рисунок 1 - Структураусловного обозначения УСПЩ

Общий вид УСПД и места пломбирования приведены на рисунках2 иЗ
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Место lt;ltllt(lы
поаsри,rе.Ilrl

место п.попtбы
оl,к

lloc"le ус,гапоRк}l

Рисунок 2 - общий вид и места пломбирования УСП,Щ исполнения I
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РисуноК З - ОбщиЙ вид И места пломбирования УСПД исполнени,I II

Программное обеспечение
ПрограI\,rмное обеспечение (ПО) (СЕ8O5М) разделено на метрологиlIески знаtIимую и

незначимУю части. ,Щля защиТы от несtШкционироВtlllногО изменения HacTpoeTIHbж параI\4еЦ)ов

у"rроtaruч u По используется система авторизации поJIьзоватеJUI (логин и пароль), HecarrK-

ционироваIrное измонение HacTpoeIIHbD( параI\,1етров устройства IIе_возможно без вскрытия

УСПД.ИдентификационныеДанныеПоУСПДприВеДеЕыВтаблице2.

т 1 данные обеспечения

Защита По оТ непреднzlП{еренньD( и преднЕlП{еренньD( изменоний соответствуе-t уровню

(средний) согласно Р 50 -2.07 7 -2014,

Значение
даЕные сЕ8O5мнrlименование По

Не ниже 8.0ля
0х34СF58Е3

CRC32мвыtIисления
ce805m metr

наименование

,,. :;;;.f..;ýфýýýýf* lЗ },,.-i

*ý&Jtiý]

,:

ф

ý
,..+.

,&
}ý;;
ý
,',

*

il..:

,gж
ь*{

,ý
|'.;i],i:!A'

&

]!'

&

Ф

*

ýý
.Ёi;

i:i-]ýý&

::'||,.

,::

||

*ý&
:.,

ý

@;тэ:*

ý**rýg;ýrtr**&ýr*;}ý} мяrýýеi*ý



V

Лист Jф 6
Всего листов 10

и технические характеристики
успд имеют метрологические и основные технические характеристики, приведенные

в таблицах 3,4

Таблица 3 -

Таблица 4 - основные технические ха

Значениенаименование

fJ
в условияхнормальньжвремениабсолютной измеренииприпогрешностиПределы

болеенеclвнешней
cl ос

п

+1единица младшегосци

ешности электрическойизмеренииотносительной IIогр придопускаемойПределы
счетчикиявJU{ютсяистоашиком KoTopbD(данньD(каналови дrUI у{ета,мощностиэнергии

Значениенаименование
2

1

2з0

Номинальное напряжение
основного источника IIитания, переменного
тока (действующее значение) частотой
50 Гц, В

от 90 264

Рабочий диапазон напряжения
основного истоrшика питаLIия, переменного
тока (действующее значение) частотой
50 в

24|) |22)
Номинальное напряжение постоянного
тока в

27от9
Рабочий диапазон резервного питания,
постоянного в

501), 252)

МаксимальнаlI потребляемая полная
мощность от основного источника
питания вА

0 ",0 8zl

Ток, потребляемый от источника
постоянного тока при номинаJIьном

А

Параметры
питаFIия

8RS4 5 RS232,1RS485- 1

GзJGSM/GPRSUSB,
WiFi

Интерфейсы и каналы
(измеренньтх) данньтх

связи дJIя чтения собранных
и конфигурирования УСПД

глонАGPсигналов точного в и
внешние GSM/GPRS модемы,

внешние преобразователи
с вьIходом канаJIа связи

на основе протоколов TCP/IP
(Ethernet, WiFi и др.), внешние
преобразователи интерфейсов

СЕ825 и аналогичныесЕ824,

Каналообразующая аппаратура для чтения
(измеренных) данных и конфигурирования УСПЩ

собранных

сАнт.4
сАнт.4

89.004рэ
89.006рэ

111

111
Типы поддерживаемых счетчиков с цифровым
в соответствии с по

интерфейсом,

RS485- 1, RS485-2, радиоканал
433 МГц, РLС-кана,ч

Интерфейсы для сбора данных со счетчиков с цифровым

\ 7

/

)

l)
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,
таблицы 4

21

гост р мэк 61107_2001,
Modbus, DLMS, СЕ

АО <Энергомера) (открытый
протокол, доступен на

интернет-сйте производитеJuI
www.enefgomeTa.ru)

Поддерживаемые протоколы для сбора данных со счетчиков
с цифровым интерфейсом

- радиомодемы СЕ8З1
- PLC модемы СЕ8З2

Внешняя каналообразующая аппаратура для сбора данных
со счетчиков с цифровым интерф.ю1499м

соответствует

установленному в счетчике
Количество тарифов для каналов учета счетчиков с цифровым
интерфейсом

1 000

4000, 10005)
Количество СI_{И при непосредственном подключении СI_{И

для исполнений CE8O5M-RP01, CE8O5M-PL04 4)
, не менее

4000,10005)
Колrч"ество СЦЙ, ввод"rое в конфигурацию УСП.(),
не менее

4000, 1000')Число каналов учёта, не менее
установка (заuись) текущего
времени, коррекция текущего

времени (+30 с один раз
в сут), рестарт, загрузка
заводской конфи гурации

Управление УСПЩ

1 разаlч и при включенииСамодиагностика с заданным периодом, не реже
100Запись в журнаJIы событий УСПД, не менее каrкдого тиша

4
Количество каналов для УСП.Щ
исполнения I

2, 1')

Телесигнализация
Количество каналов для УСПД
исполнения II

1bl

Количес,гво каналов для УСПД
исполнения II

Сигнализация с

фlтrкцией контропя
состояния линии

28Показания на конец месяца
з1Расход за месяц
91Показания на конец суток
97Расход за суl,ки

Текущие показания 104

1200Коммерческий профиль нагрузки
68Технический профиль нагрузки
|20Параметры сети

100
Журналы подключаемых устройств,
чисJlо записей

Максимальное количество СI-{И при непосредственном
подключении СЦИ для исполнения CE8O5M-RFO14)

Глубина хранения
собранных данньIх
(не менее) при числе
подключенных СЩИ
равном 40004)

для УСПД
исполнения I

и равном 1000а) для
УСПД исполнения II
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Знак утверждения типа
наносится на лицевой панели УСПД методом офсетпой печати или иным способом,
не ухудшаIоlцим качество печати, на титульный лист рукоlзодства по эксплуатации типографским
способом.

4
21

Количество каналов для УСПД
исполнения I 2

16)

Количество канапов для УСПД
исполнения II

замыкание, размыканиевиды регистрируемых событий

48
Максима:rьное коммутируемое
напряжение постоянного тока, В

зб

Максимальное коммутируемое
напряжение переменного тока
(среднеквадратическое значение), В

150

Телеуправление

Максимальный коммутируеtrый ток, мА
от *15 до +25Температура окружающего воздуха, ОС

Относительная влажность воздуха, Yо от 30 до 80

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106

24,0+|.2
Напряяtение питаюIцей сети
постоянного тоща, В

50,0*0,5
Частота питающей сети
переменного тока, Гц
Напряжение питающей сети
переменного ток, В 230,0*4,6

Нормальные условия

Температура окружающего воздуха, ОС от
от

-40 до +65')
-40 до +602)

90
Относительная вла}кность воздуха.
при 30ОС, %,

Атмосферное давление, кПа от 60,0 до 106,7

Условия
эксплуатации УСГIЩ

Время установления рабочего режима, минут не более 1,5

Ip541), Ip512)
Степень защиты корпуса УСПД от проникновения твердых
предметов и воды (по ГОСТ 14254^96)

8Срок службы встроенного источника гIитания, лет, не менее
146860Средняя наработка на откzlз, ч

30Средний срок службы, лет
Примечания:

" Дпо УСПД исполнения I
z) fляУСПД исполнения II

" Дп" УСПД исполнения I и испо-цнения Ii расширенной версии

'' Дпп счёт.tиков, измеряк)Iцих несколько величин, ограничивае,Iся максимальным числом
каналов учёта УСПД

" Дп" УСПД исполнения II основной версии
Ь) 

Щля УСПД исполнения II расширенной версии, для УСПД исполнения II основной версии -

отсутствуют

7
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ýоrrrrra*тность средства измерений

5 - Комплектность

Поверка
осуществляется по документу CA[IT.411189.004 ПМ с изменением ЛЪl <Устройства сбора
и передачи лаIIFIьIх СЕ8O5М. Методика поверки), утверIflенному ФГУП кВНИИМС) 08.1 1.2011 r.

Основные средст]]а поверки:
- секундомер СОСпр-2б, регистрационный номер 22З|-72;
- персональный компьютер с доступом к серверу тоLIного времени ntpl.vnniiftri.ru по сети

Интернет;
- технологическое шрограммное обеспечение <AclminToo1s>.

fiопускается применение ана!тогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки }IаIIосиI]ся на паспорт и счетчик.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационных документах.

обозначение количество
шт. (экз.)

наименование

1 ')успд
Упаковка в тару потребительскую 1

сАнт.4
сАнт.4

89.004рэ2)
89.006рэ3)

111

111
1Руководство по эксплуатации

Формуляр
сАнт.4
сАнт.4

189.004Фо2)
189.006Фоз)

11

11
1

Методика поверки с изменением NЬl сАнт,411189.004 пм 1*)

Технологическое программное
обеспечение AdminTools

l5)

Антенно-фидерное устройство
интерфейса GSM/GPRS 3G

1

Антенно-фидерное устройство
Щля радиоканала 433 МГц 16)

Кабель USB-miniUSB 1

Пломба свинцов€uI 2
Вставка плавкzul 4z),2З)
Батарея литиевая 1tl
,Щержатель для настенного монтажа инЕс.74|з24.004 1Jl

Примечания:

') Co.nu.,ro обозначениIо исполнений УСП.Щ;

" Дпо УСПД испоrrнения I;

"Дпо УСПД исполнения II;
О) Вur.urпuется по требованию организаций, проводящих поверку УСПД;
') Korrrun, диск - высылается по требованию потребителей. Инстацляционный пакет доступен
в сети Интернет: www.energomera.rll;
6)Только 

для исполнений CE8O5M-RF0l, CE8O5M-RP01, CE805I\4-Rt'0l-B, CE805M-RPOl-B,
CE805M-RF0 1 -Е, CE805M-RP0 1 -Е;

') В no*.rn.KTe с крышкой фиксатором.
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и технические докуi}Iенты, устанавливающие требования к устройствам
сбора и передачи данных УСПД СЕ805]\{

ГОСТ 22261-94 Средства iтзrтерений электриаIеских и магнитных величин. Общие
техниLIеские условия

ГОСТ Р МЭК б1107-2001 Обмен данными при считывании показаний счетчиков.
тарификачии и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными

ГОСТ 14254-20|5 <Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ТУ4222-1\2-6З9|954З-2014 Устройства сбора и передачи данных СЕ8O5М. Технические

усJIовия

изготовитель
Акционерное обп{ество <Электротехнические заводы кЭнергомера> (АО кЭlrергомера>)
З55029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина,415
Телефон: (8652)З 5 -7 5 -27
Факс: (8652)56-66-90
E-mai l : сопсеrп@епеrgоmеIа.ru
WеЬ-сайт: www. еllеrgоmеrа. ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической слухсбы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 119З61, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Телефоrr: (49 5)4З7 -5 5 -] 7
t|laKc : (495)4З 7-56-бб
E-mail : offi ce@vniims.ru
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведению испытаний средств измерений

в целях утверждениятилаNЪ З0004-1З от26.0].2013 г.

заrrдеститель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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