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Настоящее руководство по эксплуатации САНТ.411152.166-02РЭ содержит краткие сведения о счетчиках 
электрической энергии трехфазных многофункциональных СЕ307 S35 и СЕ307 R34 (в дальнейшем – счет-
чик), изготавливаемых по ТУ 26.51.63-126-63919543-2016. Счетчик сертифицирован. Сведения о сертифи-
кации приведены в формуляре САНТ.411152.166ФО.

Полная информация о счетчиках содержится в руководстве пользователя САНТ.411152.166-02РП (далее 
РП). Формуляр и РП расположены на сайте производителя по адресу:

http://www.energomera.ru/ru/products/meters

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 
1 000 В и изучившие данное руководство по эксплуатации.

По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и 
ГОСТ 12.2.091-2002.

Защита от поражения электрическим током обеспечена применением в счетчике двойной или усилен-
ной изоляцией по ГОСТ 12.2.091-2012.

Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и «землей»   выдерживает 
в течение 1 мин напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Во время испытания выводы электри-
ческого испытательного выходного устройства, интерфейсные цепи соединены с «землей» ("земля" – это 
проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверх-
ности, на которой установлен цоколь счетчика).

Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и «землей», выдерживает 
воздействие импульсного напряжения 6 кВ. Во время испытания, выводы электрического испытательного 
выходного устройства, должны быть соединены с "землей".

Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее: 
20 МОм – в условиях п.0;
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7 МОм – при температуре окружающего воздуха (40 ± 2) °С, относительной влажности воздуха 93 %.
Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами техни-

ческой эксплуатации электроустановок. 
Не класть и не вешать на счетчик посторонних предметов, не допускать ударов.

2. ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА

Счетчик является трехфазным, непосредственного или трансформаторного включения по току (далее - 
полукосвеного) и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, и других 
параметров (см. п.3) в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока.

Счетчик трансформаторного включения по току измеряет электроэнергию с учетом запрограммирован-
ных коэффициентов трансформации по току и напряжению. 

3. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Путем измерения и обработки входных сигналов тока и напряжения счетчик получает следующие 
параметры:

– потребленную и переданную активную и реактивную электрическую энергию суммарно и по фазам;
– среднеквадратическое значение напряжения и силы тока в каждой фазе;
– линейное напряжение между фазами;
– активную, реактивную и полную мощность в каждой фазе и суммарно;
– частоту напряжения питающей сети;
– коэффициенты активной и реактивной мощностей;
– измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с классом S характеристик
процесса измерений по ГОСТ30804.4.30-2013:
– установившееся отклонение напряжения;
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– отклонение частоты сети;
– длительность и глубина провала напряжения;
– длительность и максимальное значение перенапряжения;
– перерывы напряжения;
– параметр медленного изменения напряжения, определяемый суммарной продолжительностью
времени положительного и отрицательного отклонения уровня напряжения в точке измерения элек-

трической энергии (считается нарушенным, если отклонение произошло на величину более 10% от номи-
нального напряжения в интервале измерений, равном 10 минутам); 

– параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов положительного отклонения уровня
напряжения в точке поставки электрической энергии (считается нарушенным, если отклонение произошло 
на величину 20% и более от номинального напряжения).

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Счетчик обеспечивает:
– возможность присоединения к интеллектуальной системе учета электрической энергии посредством
встроенных интерфейсов, до двух независимых интерфейсов одновременно (см. таблицу 1);
– передачу данных через оптический порт (оптический порт и канал RS485 - для счетчиков полукос-

венного включения) плюс дополнительный канал связи из числа:
– RS-485;
– PLC (ñì. Ïðèëîæåíèå H - Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì ÀÑÊÓÝ íà áàçå PLC);
– GSM (обеспечивает связь по сети GSM при установке SIM карты и внешней антенны);
– Ethernet (обеспечивает связь по стандартной Ethernet сети).
–  возможность обмена данными и настройки параметров счетчика через интерфейсы связи с 
помощью технологической программы «AdminTools», расположенной на сайте www.energomera.ru;
– управление нагрузкой потребителя посредством встроенного реле нагрузки – для счетчиков



8

непосредственного включения;
– отображение измеренной электрической энергии и других параметров (см. «Отображаемые пара-

метры»);
– установку и ведение времени с возможностью коррекции и синхронизации встроенных часов с

внешним
источником сигналов точного времени по интерфейсам связи, перевод встроенных часов на летнее 

или зимнее время;
– многотарифный учет электроэнергии;
– ведение ретроспективы (фиксация текущих значений накопителей энергии: на конец расчетного

периода (месяц), на конец суток, на конец года);
– защиту от несанкционированного изменения параметров;
– ведение двух основных журналов по 500 записей каждый: журнал событий и журнал качества э/э;
– фиксацию и энергонезависимое хранение в журнале событий:
– даты и времени вскрытия клеммной крышки счетчика;
– даты и времени вскрытия корпуса счетчика;
– даты, времени и причины включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;
– даты последнего перепрограммирования;
– даты, времени и типа выполненной команды;
– попыток доступа с неверным паролем;
– изменения направления потока мощности;
– даты и времени воздействия постоянного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной

индукции свыше 150 мТл;
– факта связи со счетчиком, приведшего к изменению данных;
– даты и времени отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;
– отсутствия или низкого напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми

порогами;
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– отсутствия напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления;
– инверсии фазы или нарушения чередования;
– обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики;
– изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени, с фиксацией времени до
и после коррекции, или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство;
– возможность ручного перевода реле нагрузки в один из режимов: «включено» - «авто» - «выклю-

чено»
(кроме счетчиков трансформаторного включения) с помощью встроенного 3-х позиционного переклю-

чателя под крышкой клеммной колодки;
– возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) потребления электрической
энергии (управления нагрузкой), с использованием встроенного реле нагрузки в режиме работы

«авто» (кроме счетчиков трансформаторного включения) в случаях:
– запроса интеллектуальной системы учета;
– превышения пределов параметров сети, заданных в счетчике;
– превышения предела электрической энергии (мощности), заданного в счетчике;
– попыток несанкционированного доступа;
– хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве счетчика профиля принятой и отданной
активной и реактивной энергии с программируемым интервалом временем интегрирования;
– хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве счетчика данных по принятой и отданной
активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом, на начало текущего и предыду-

щих программируемых расчетных периодов;
– программирование параметров фиксации параметров качества электрической энергии и мощности;
– программирование порога превышения соотношения величин потребления активной и реактивной
мощности;
– программирование даты начала расчетного периода;
– сигнализацию по интерфейсу (возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ
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или ИВК при:
– вскрытии клеммной крышки;
– воздействии магнитным полем;
– перепараметрировании;
– превышении максимальной мощности;
– отклонении от нормированного значения уровня напряжения и др., в соответствии с полным переч-

нем, подробно см. руководство пользователя САНТ.411152.166-02РП);
– самодиагностику;
– защиту информации;
– защиту от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы);
– измерение температуры внутри счетчика;
– поддержка протокола обмена DLMS/COSEM;
– поддержку спецификации СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020, IEC 62056 (DLMS/COSEM)) для обмена

данными по всем интерфейсам (наличие поддержки данного протокола в счетчике можно определить по 
логотипу «СПОДЭС» на лицевой панели счетчика);

– программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов;

5. КОНСТРУКЦИЯ СЧЕТЧИКА

Конструктивно счетчик выполнен в одном из двух видов пластмассовых корпусов: S35 (Приложение 
F) – для установки на щиток или R34 (Приложение G) – для установки на DIN рейку.

Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществляющий учет активной и реактивной энергии
в кВт•ч и кВар•ч соответственно. Время изменения показаний счетного механизма соответствует требова-
ниям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012) и ГОСТ 31819.23-2012.

Счетчик прямого включения оборудован встроенным силовым реле управления нагрузкой.
Конструкция счетчика соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012 и чертежам предприятия-изгото-

вителя. 
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На лицевой панели счетчика расположены (приложения F, G):
– жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ);
– световые индикаторы красного цвета учета активной и реактивной энергии, которые работают с

частотой основного передающего устройства и могут быть использованы для поверки счетчика.
– световой индикатор включенного состояния счетчика зеленого цвета;
– стандартный оптический порт по ГОСТ 61107;
– кнопка " ►" (в дальнейшем, «КАДР»);
Под пломбируемой крышкой клеммной колодки расположены (Приложения F, G):
– клеммная колодка (со встроенным реле нагрузки – для счетчиков непосредственного включения);
– рукоятка встроенного 3-х позиционного переключателя ручного управления реле нагрузки (для счет-

чиков непосредственного включения):
– зажимы телеметрического выхода;
– зажимы встроенного изолированного реле сигнализации (для счетчиков полукосвенного включения);
– зажимы/разъемы для подключения встроенных интерфейсов связи (RS485, Ethernet, слот для SIM

карты), в зависимости от исполнения счетчика (см. Приложения E, Ж);
– кнопка “ДСТП”, нажимаемая через отверстие в кожухе, опломбированное саморазрушающейся на-

клейкой. 

6. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ СЧЕТЧИКА

Структура условного обозначения счетчика приведена на рисунке 1. Исполнения счетчиков, классы 
точности, постоянная и положение запятой при выводе на ЖКИ значений энергии, в зависимости от но-
минального напряжения (Uном), номинального (Iном) или базового (Iб) и максимального (Iмакс) тока, 
приведены в таблице 3. Пример записи счетчика в соответствии со структурой условного обозначения, 
приведенной на рис.1: "Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE307 S35.749.
OA.QUVLF ТУ 4228-126-63919543-2016.
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Обозначение модулей связи (cм. таблицу 3):
PL03 – модуль PLC OFDM G3;
GS01 – модуль GSM.
Обозначение доп. функций cм. таблицу 2.
Интегрированные интерфейсы связи cм. таблицу 1.
Базовый (максимальный) ток:
3 – 5(10) A;
6 – 5(100) А;
9 – 5(80) А.
Номинальное напряжение (фазное/линейное): 
4 – 3x230/400 В.
Класс точности по активной/реактивной энергии:
5 – 0.5S/0.5;
7 – 1/1.
Тип и номер корпуса: 
R34 – для установки на DIN-рейку;
S35 – для установки на щиток.

СЕ307 ХХХ.Х4Х.ХХХ.ХХХ XXХX

Рисунок 1– Структура условного обозначения счетчика
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Таблица 1 – Обозначения типов интерфейсов счетчика

Обозначение Интерфейс

O Оптический интерфейс (ОИ)

A (АА) RS485 (Два RS-485)

P PLC 

G GSM (NB-IoT)

N Ethernet

R1 Радиоинтерфейс со встроенной антенной

R2 Радиоинтерфейс с внешней антенной

Таблица 2 – Дополнительные программно-аппаратные опции счетчика

Обозначение Дополнительные программно-аппаратные опции

Q Реле управления нагрузкой

S Реле сигнализации

U Параметры качества электроэнергии

V Электронные пломбы

L Подсветка ЖКИ
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Обозначение Дополнительные программно-аппаратные опции

F Датчик магнитного поля

Z Расширенный набор контрольных и расчетных показателей

Таблица 3 – варианты исполнения счетчика
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СЕ307 S35.543.OAA.SUVLFZ 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 RS485 RS-485

СЕ307 S35.543.OAN.SUVLFZ 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 Ethernet RS-485

СЕ307 S35.543.OAG.SUVLFZ 
GS01 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 GSM RS-485

СЕ307 S35.543.OAP.SUVLFZ 
PL03 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 PLC RS-485

Продолжение таблицы 2
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СЕ307 S35.543.OAG.SUVLFZ 
NB02 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 NB-Iot RS-485

СЕ307 S35.749.OA.QUVLFZ 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 RS485 -

СЕ307 S35.749.ON.QUVLFZ 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 Ethernet -

СЕ307 S35.749.OG.QUVLFZ 
GS01 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 GSM -

СЕ307 S35.749.OP.QUVLFZ 
PL03 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 PLC -

СЕ307 S35.749.OG.QUVLFZ 
NB02 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 NB-Iot -

СЕ307 R34.543.OAА.SUVLFZ 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 RS485 RS-485

СЕ307 R34.543.OAN.SUVLFZ 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 Ethernet RS-485

Продолжение таблицы 3
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СЕ307 R34.543.OAG.SUVLFZ 
GS01 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 GSM RS-485

СЕ307 R34.543.OAP.SUVLFZ 
PL03 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 PLC RS-485

СЕ307 R34.543.OAG.SUVLFZ 
NB02 0.5S/0.5 230 5 (10) 4 000 00000,000 NB-Iot RS-485

СЕ307 R34.749.OA.QUVLFZ 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 RS485 -

СЕ307 R34.749.ON.QUVLFZ 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 Ethernet -

СЕ307 R34.749.OG.QUVLFZ 
GS01 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 GSM -

СЕ307 R34.749.OP.QUVLFZ 
PL03 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 PLC -

СЕ307 R34.749.OG.QUVLFZ 
NB02 1/1 230 5 (80) 450 000000,00 NB-Iot -

Продолжение таблицы 3
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7. НОРМАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТЧИКА

Нормальные условия применения:
– температура окружающего воздуха (23 ± 2) °С;
– относительная влажность окружающего воздуха (30 – 80) %;
– атмосферное давление (70…106,7) кПа ((537…800) мм рт.ст.);
– частота измерительной сети (50 ± 0,5) Гц;
– форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидаль-

ности согласно ГОСТ 32144-2013.
Рабочие условия применения для закрытых помещений:
– температурный диапазон от минус 40 до 70 °С;
– относительная влажность окружающего воздуха (30-98) %;
– атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа (537-800 мм рт.ст.);
– частота измерительной сети 50 ± 2,5 Гц;
– форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несину-

соидальности согласно ГОСТ 32144-2013. *
* ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ СОВМЕСТНО С МОЩНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ НА-

ГРУЗКОЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УХУДШАТЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (НАПРИМЕР, ЭЛЕКТРОПРИ-
ВОД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ), СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮ-
ЩИЕ УСТРОЙСТВА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕГРЕВ И ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА. 
ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОЗНИКШУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ, 
ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ПРИЧИНЕ 
НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (для класса 1) и ГОСТ 
31819.22-2012 (для класса 0,5S) в части измерения активной энергии; ГОСТ 31819.23-2012 (для класса 1) в 
части измерения реактивной энергии. Счетчики класса 0,5 по реактивной энергии удовлетворяют требо-
ваниям ГОСТ 31819.22-2012 (для класса 0,5S) по аналогичным погрешностям.

Счетчик соответствует требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа 
к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)".

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными
значениями. Значения величин без допусков являются справочными.
Основные технические характеристики счетчика приведены в таблице 4. 
Пределы допускаемых значений погрешностей измеряемых величин приведены в приложении A.

Таблица 4 – Основные технические характеристики счетчика

Наименование Значение Примечание

Базовый (максимальный) ток, А 5(100), 5(80), 5(10)

Номинальное фазное напряжение, В 3х230/400 В Непосредственное 
включение

Рабочий диапазон фазного напряжения (0,75…1,15) Uном

Номинальная частота сети, Гц 50 ± 2,5

Коэффициент несинусоидальности напряжения из-
мерительной сети, %, не более 8 Согласно ГОСТ 32144-

2013
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Наименование Значение Примечание

Порог чувствительности, активная/реактивная энер-
гия, мА 5 

10 для счетчика 5(10) А

для счетчика 5(80) А, 5(100) А

Количество десятичных знаков ЖКИ 000000,00 Энергия

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, 
не более, В*А 0,3 

0,05 для исполнения Q

для остальных

Полная (активная) мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения (с учетом потребления модулями 
связи) не более, ВА/Вт

15 / 3 При номинальном на-
пряжении

Активная мощность потребления модулей связи, не 
более, Вт 3 При номинальном на-

пряжении

Предел основной абсолютной погрешности хода часов, 
сек./сутки ± 0,5 При нормальной тем-

пературе

Размер коррекции хода часов, сек, не более ± 29 В сутки

Продолжение таблицы 4
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Наименование Значение Примечание

Предел дополнительной температурной погрешности 
хода часов, сек./(°С*сутки)

± 0,15
± 0,2

От - 10 до 45 °С
От - 40 до - 10 °С и от 

45 до 70 °С

Длительность хранения информации, лет не менее 30 При отключении 
питания

Количество тарифов учета энергий до 4

Количество тарифных зон в сутках до 12

Количество сезонных расписаний в году до 12

Количество исключительных дней до 16

Количество суточных тарифных расписаний до 32

Время усреднения мощности, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 
12; 15; 20 30, 60 

Глубина хранения месячных энергий по тарифам и 
фазам 36 Текущий и 35 преды-

дущих

Глубина хранения суточных энергий, накопленных по 
тарифам и фазам 123 Текущие и 122 преды-

дущих

Глубина хранения годовых энергий, накопленных по 
тарифам и фазам 10 Текущий и 9 преды-

дущих

Продолжение таблицы 4
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Наименование Значение Примечание

Количество параметров в профиле до 6

Глубина хранения профиля, суток 128 При времени усредне-
ния 30 мин

Журналы фиксации событий, кол-во 2 х 500
Подробно см. 

САНТ.411152.166-
02 РП

Номинальное (допустимое) напряжение электрических 
импульсных выходов, В не более 10 (24) Напряжение постоян-

ного тока

Номинальное (допустимое) значение тока электриче-
ских импульсных выходов, мА не более 10 (30) Напряжение постоян-

ного   тока

Длительность выходных импульсов, мс 35

Скорость обмена по интерфейсам, бод
Оптопорт, RS485
Радиоинтерфейс, PLC интерфейс

(Регулируемая)
300…19200

9600

Подробно см. 
САНТ.411152.166-

02РП.

Время обновления показаний счетчика, сек. 1

Время начального запуска счетчика, сек. не более 5 С момента подачи на-
пряжения

Продолжение таблицы 4
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Наименование Значение Примечание

Масса счетчика, не более, кг 2/1 Корпус S35 / Корпус 
R34

Масса счетчика в коробке, не более, кг 2,5/1,5 Корпус S35 / Корпус 
R34

Габаритные размеры счетчика (высота; ширина; дли-
на), не более, мм

85x173x235
63х144х130

Корпус S35. Размеры 
для справок

Корпус R34. Размеры 
для справок

Габаритные размеры упаковочной коробки счетчика 
(высота; ширина; длина), мм

112x245x313
75х150х135

Корпус S35 Размеры 
для справок

Корпус R34 Размеры 
для справок

Средняя наработка на отказ, ч 220 000

Средний срок службы, лет 30

Средний срок службы встроенной батареи, лет 16

Защита от несанкционированного доступа: Пароль Плюс - аппаратная 
блокировка

Продолжение таблицы 4
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Наименование Значение Примечание

Допустимое коммутируемое напряжение
реле управления нагрузкой, не более, В 265 Переменного тока

Максимальный ток реле управления нагрузкой без 
приваривания контактов реле, А 88 (1,1*Iмакс) Переменный ток

Максимальный ток контактов реле сигнализации, А 8
5

- переменное напряже-
ние до 250В

- постоянное напряже-
ние до 30В

Коммутационная электрическая износостойкость кон-
тактов реле, циклов 1000 Не менее

9. РАСПАКОВЫВАНИЕ И ПОДГОТОВКА СЧЕТЧИКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После распаковывания произвести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических 
повреждений, проверить наличие и сохранность пломб.

Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню 
программируемых параметров, приведенных в формуляре.

ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ НА ОТСЧЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ ПОКАЗАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПО-
ВЕРКИ СЧЕТЧИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ, А НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЕГО ИЗНОСА ИЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Продолжение таблицы 4
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10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ! 
Закрепить счетчик, в зависимости от конструкции, на щиток или на стандартную DIN рейку. Для под-

ключения к электрической сети снять крышку клеммной колодки и закрепить подводящие провода в за-
жимах колодки согласно схеме подключения, нанесенной на крышке или приведенной в приложениях D 
и E. Для этого подводящие провода необходимо очистить от изоляции на величину, примерно указанную 
в таблице 5. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в кон-
тактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также 
выступ за пределы колодки оголенного участка. Если в колодке 2 винта, сначала затягивают верхний винт. 
Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После 
выдержки в несколько минут подтянуть все винты еще раз.

Таблица 5 – Диаметр подключаемых к счетчику проводов

Счетчик с диапазоном тока Длина зачищаемого
участка провода, мм

Диаметр поперечного сечения
провода  , мм

5(10) А 25 (1÷6)

5(80)A 20 (1÷8)

5(100)A 20 (1÷8)

В случае необходимости подключения счетчика к системе АИИС КУЭ, подсоединить сигнальные прово-
да к интерфейсным выходам в соответствии со схемой подключения. 

Включить сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился (в течение 2 секунд на ЖКИ выво-
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дится информация о номинальном напряжении и максимальном токе и текущая информация.
Опломбировать кнопку «ДСТП» наклейкой саморазрушающейся пломбировочной этикетки. Закрыть и 

опломбировать крышку клеммной колодки пломбой электроснабжающей организации. Провести оплом-
бирование электронной пломбы крышки клеммной колодки, записать текущее время и внести необходи-
мые тарифные и другие настройки в счетчик согласно руководству пользователя САНТ.411152.166-02РП .

11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ СЧЕТЧИКА

Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оп-
тический порт и один из интерфейсов связи, в соответствии с протоколами ГОСТ IEC 61107 2011 и DLMS 
(СПОДЭС), подробнее см. САНТ.411152.166-02 РП. Нумерация контактов интерфейсов счетчика приведена 
в приложении D и E.

Оптический порт сконструирован в соответствии с ГОСТ IEC 61107 2011 и предназначен для локальной 
связи счетчика через оптическую головку, подключенную к ПЭВМ (ноутбуку).

11.1. Импульсный телеметрический выход
В счетчике имеется импульсный телеметрический выход по ГОСТ IEC 62053-31, который может быть 

использован (запрограммирован) в качестве основного передающего выходного устройства активной 
или реактивной энергии с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и 
ГОСТ 31819.23-2012. 

Выход реализован на транзисторе с «открытым» коллектором и предназначен для коммутации на-
пряжения постоянного тока. Номинальное напряжение питания (10 ± 2) В, максимально допустимое 24 В. 
Номинальный коммутируемый ток (10 ± 1) мА, максимальный – 30 мА. 

  Указан диапазон диаметра провода исходя из условия возможности его подсоединения к колодке счетчика. Требуемое сечение (и, следовательно, 
диаметр) провода выбирается в зависимости от его материала и величины максимального тока.  

  Эти действия должен выполнять сотрудник организации, уполномоченной проводить настройку счетчика.
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По умолчанию выход формирует импульсы длительностью 35 мс с частотой, пропорциональной сумме 
потребленной и отпущенной активной энергии. Выход может быть настроен на формирование частоты 
импульсов, пропорциональной отдельному виду учитываемой энергии (подробно см. САНТ.411152.166-
02РП).

Для обеспечения функционирования импульсного выхода необходимо на него подать питающее на-
пряжение постоянного тока через резистор по схеме, приведенной на рисунке 5.

R
+
-TM-

TM+
8...24 В

счетчик

12

13

Рисунок 2 – Схема подключения импульсных выходов счетчика

Величина сопротивления R в цепи нагрузки импульсного выхода определяется по формуле:
R =  (U-2.0)/(0.01) где U – напряжение питания выхода, В.

11.2 Интерфейс RS485

Исполнения счетчиков с буквой А (АА), имеющие в своем составе интерфейс RS-485, позволяют объ-
единить до 256 устройств (счетчиков) на одну общую шину. Схема подключения интерфейса RS-485 счет-
чиков приведена на рисунке 6. Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и устройства сбора 
данных равны, то достаточно подключить контакт 18 к точке нулевого потенциала.
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В том случае, если длина линий связи не превышает нескольких метров и отсутствуют источники помех, 
то схему подключения можно значительно упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ, используя 
только два сигнальных провода А и В, без терминальных резисторов.

R

к ПЭВМ 1 A

B

СЕ307 A

BA

18 19

СЕ307 A

BA

18 19

СЕ307 AA

B2A2

16 17

B1A1

18 19

СЕ307 A

BA

18 19

Адаптер RS485
в RS232/USB

A

B
к ПЭВМ 2

R
До 256

устр-в

До 256

устр-в

Адаптер RS485
в RS232/USB

Рисунок 3 – Схема подключения счетчика СЕ307 S35, СЕ307 R34 с интерфейсами RS-485 через внеш-
ние адаптеры RS-485/RS-232, RS-485/USB к ПЭВМ или АИИС КУЭ

Примечание: резистор R – терминатор с номиналом волнового сопротивления кабеля (обычно 50 Ом).

11.3. Интерфейс Ethernet, подключение и сброс настроек
Для подключения счетчика исполнения N к сети Ethernet служит 8-контактный разъем RJ45, показанный 

в приложениях F, G с цоколевкой, показанной в приложениях D, E.
Для сброса (забытых/утерянных) настроек счетчика в сети Ethernet нужно кратковременно нажать 

кнопку сброса для корпуса R34 (выноска 15 Приложение G) или кратковременно перемкнуть контакты 16 
и 17 (корпус S35 Приложение F).
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Процедура конфигурирования канала связи Ethernet подробно описана в руководстве пользователя 
САНТ.411152.166-02РП.

11.4 Интерфейс GSM (NB-Iot)
Счетчики с буквой G в обозначении имеют интерфейс GSM (NB-Iot). Для подключения к сети GSM (NB-

Iot) к счетчику должна быть подключена внешняя антенна GSM и в держатель SIM карты вставлена SIM 
карта с ненулевым балансом (расположение антенны и держателя см. в приложениях F - Внешний вид 
счетчика СЕ307 S35и G – Внешний вида счетчика СЕ307 R34. Процедура конфигурирования канала связи 
GSM (NB-Iot) подробно описана в руководстве пользователя САНТ.411152.166-02РП.

ВНИМАНИЕ! ДЕРЖАТЕЛЬ SIM КАРТЫ РАСПОЛОЖЕН ВБЛИЗИ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ, УСТАНОВКУ 
SIM КАРТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ СЧЕТЧИКЕ!

11.5 Интерфейс PLC
Счетчики с буквой P в обозначении имеют интерфейс PLC. Связь вида PLC осуществляется по про-

водам фазы С питающей силовой сети.  Интерфейс PLC стандарта G3 работает по принципу mesh-сети, 
обеспечивая поиск дублирующих маршрутов для гарантированной передачи собранной информации. 
Тип модуляции OFDM, диапазон частот 35…90 кГц, количество поднесущих 36, максимальная скорость 
обмена данными 34 кБод.

Процедура конфигурирования канала связи PLC подробно описана в руководстве пользователя 
САНТ.411152.166-02РП.

12. УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Счетчик имеет встроенный литиевый элемент питания, рассчитанный на 16 лет работы в составе счет-
чика, и сменный литиевый элемент питания. При разряде сменного литиевого элемента питания, необ-
ходимо:

– снять крышку клеммной коробки (Приложения B, C);
– извлечь литиевый элемент вместе с его держателем из счетчика (приложения F, G);
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– установить новый литиевый элемент питания типа CR2032 (срок годности – 5 лет) или аналогичный
в держатель и, затем, в счетчик.

Примечание. При выключенном счетчике замена литиевого элемента приведет к приостановке хода 
часов, поэтому после замены литиевого элемента питания следует запрограммировать текущее время.

ВНИМАНИЕ! ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАХОДИТСЯ ПОД ПОТЕНЦИАЛОМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, ПОЭТО-
МУ ЕГО ЗАМЕНА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ С СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

13. РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ.

Встроенное реле управления нагрузкой счетчика обеспечивает одновременное разъединение/ соеди-
нение клемм 1 и 3 фазы А, 4 и 6 фазы В, 7 и 9 фазы С счетчиков непосредственного включения. 

Порядок конфигурирования и полный перечень критериев срабатывания реле управления нагрузкой 
см. в САНТ.411152.166-02РП. Кроме того, реле нагрузки может управляться вручную с помощью трехпози-
ционного переключателя (выноска 3 приложения F, G), сдвинуть влево «ВЫКЛ», в центр «АВТО», вправо 
«ВКЛ».

14. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА

Конфигурирование счетчика осуществляется согласно руководству пользователя САНТ.411152.166-02 РП, 
которое доступно на сайте производителя http://www.energomera.ru/.

15. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ СО СЧЕТЧИКА

При подаче на счетчик напряжения счетчик ведет учет потребляемой энергии, сохраняет измеренные 
значения в памяти, выводит их на ЖКИ и через интерфейсы. Суммарное значение потребленной электри-
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ческой энергии отображается в группе в группе 1, кадре 1, см. Рисунок 3 ниже.

A B C

Рисунок 3 – Группа 1, Кадр 1 – суммарная активная потребленная энергия нарастающим итогом в 
"кВт·ч"

Эту же информацию можно просмотреть при отсутствии напряжения сети при нажатии кнопки «КАДР». 
По окончании заданного времени индикации отображение выключится.

ЖКИ имеет подсветку. Информация на ЖКИ выводится циклически в автоматическом режиме или мо-
жет просматриваться перелистыванием групп и кадров с помощью кнопки "КАДР". Автоматический режим 
может быть отключен, см. САНТ.411152.166-02РП.

Внешний вид, расположение и описание сегментов ЖКИ приведен на рисунке и в таблице 6.

A B C

Рисунок 5 – Расположение сегментов и символов ЖКИ счетчика
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Таблица 6 – описание символов ЖКИ

– включается при фиксации вскрытия по любому датчику контроля вскрытия, выклю-
чается командой по интерфейсу

– включается при фиксации воздействия на счетчик постоянного магнитного поля, 
выключается командой по интерфейсу

– включается при обнаружении нарушения параметров качества э/энергии, выключа-
ется командой по интерфейсу

– отображение одного из тарифов с Т1 по Т4, для 5 тарифа - включены все символы

– отображение суммарной энергии

– единицы измерения отображаемой величины

– включается при ответе на запрос по любому интерфейсу

– включается при отображении отпущенных энергий: активной (Ae), реактивной (Re)

– включается при обратном потоке активной мощности (отпуск)
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– включается при срабатывании любого реле, выключается, когда все реле вернулись 
в нормальное состояние (возврат)

– включается при отсутствии или разряженном, и мигает при пониженном напряже-
нии литиевого элемента питания

– индицируют состояние фазных напряжений (включен - напряжение в допуске, 
мигает - напряжение вне допуска, выключен - напряжение выключено)

Выводимая на ЖКИ информация разделена на 4 группы:
Группа 1 – накопления энергий нарастающим итогом;
Группа 2 – накопления энергий, фиксированные в предыдущем расчетном периоде;
Группа 3 – основные параметры сети;
Группа 4 – дополнительные параметры сети;
Выбор группы и параметра в ручном режиме осуществляется типом нажатия кнопки «КАДР»:
– длительное нажатие кнопки «КАДР» длительностью более 1 сек переключает группу;
– короткое нажатие кнопки «КАДР» длительностью менее 1 сек переключает кадры в данной группе.
При переключении группы выводится информационное сообщение о номере группы, например, ГРУП.

3.
Отображение на ЖКИ любых параметров для ручного режима, кроме активной потребленной энергии, 

может быть замаскировано (выключено).

Группа 1 – отображение накопления энергий нарастающим итогом.

Продолжение таблицы 6
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Кадр 1 – суммарная активная энергия нарастающим итогом в 
"кВат•ч", индицируется словом СУММА

Кадры 2…5 – суммарная активная энергия нарастающим итогом 
по тарифам 1, 2, 3, 4, которые индицируются символами Т1, Т2, 
Т3 и Т4.

Кадр 6 – суммарная потребленная реактивная энергия нарас-
тающим итогом в "кВар•ч". Маркер 2   над символом   индицирует 
отпущенную энергию; отсутствие маркера – потребленная энергия 
(активная или реактивная).

 Кадр 7 – суммарная отпущенная реактивная энергия нарас-
тающим итогом в "кВар•ч". Маркер 2   над символом  индицирует 
отпущенную энергию; отсутствие маркера – потребленная энергия 
(активная или реактивная).

A B C

A B C

A B C

A B C
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A B C

A B C

A B C

Кадр 8 – текущее время и отображение действующего тарифа.

Кадр 9 – текущая дата и номер дня в неделе (4 – четверг).

Кадр 10 – последние 8 цифр серийного номера счетчика.

Группа 2 – энергии за предыдущий расчетный период – сумма и по тарифам.

A B C

Кадр 1 – ñóììà ïîòðåáëåííîé àêòèâíîé ýíåðãèè íà êîíåö 
ïîñëåäíåãî ïðîãðàììèðóåìîãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.
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A B C

Кадр 2 – ïîêàçàíèÿ àêòèâíîé ýíåðãèè íà êîíåö ïîñëåäíåãî 
ïðîãðàììèðóåìîãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ïî òàðèôàì (1-4).
Îòîáðàæåíèå âñåõ ýíåðãèé ìîæåò áûòü âûêëþ÷åíî.

Группа 3 – основные параметры сети.

Кадры 1…3 – действующее значение напряжения по фазам 
в Вольтах. Èñïîëüçóåìûå îáîçíà÷åíèÿ íàïðÿæåíèé - U1, U2, U3.

Кадрû 4…6 – çíà÷åíèå òîêà íàãðóçêè ïî ôàçàì â 
Àìïåðàõ. 
Èñïîëüçóåìûå îáîçíà÷åíèÿ òîêîâ - i1, i2, i3

Êàäð 7 – ÷àñòîòà ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ â Ãåðöàõ. 
Èñïîëüçóåìîå îáîçíà÷åíèå ÷àñòîòû – F.

A B C

A B C

A B C
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Группа 4 – дополнительные параметры сети

Кадры 1…4 – Текущая активная мощность пофазно (отображается 
P1, P2, P3) и суммарно (отображается P) в Ваттах "Вт" или киловаттах 
"кВт".

Кадры 5…8 – Текущая реактивная мощность пофазно (отобража-
ется q1, q2, q3) и суммарно(q), в варах "вар" или киловарах "кВар".

Кадры 9…12 – Текущая полная мощность пофазно и суммарно 
(отображается S1, S2, S3) и суммарно(S), в вольт-амперах или кило-
вольт-амперах (отображается «к»).

Если требуется разрешение записи параметров по интерфейсам, 
то необходимо коротко нажать кнопку ДСТП через отверстие в ко-
жухе (см. рис. внешнего вида счетчиков в приложениях). На ЖКИ 
при этом выводится сообщение «ACCES 60» и обратный отсчет 
времени разрешения записи. Повторное короткое нажатие кнопки 
ДСТП снимает разрешение записи параметров по интерфейсам.

A B C

A B C

A B C

A B C
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Режим автопрокрутки (автоматической смены отображаемой информации).
Если разрешен режим возврата, то через 60 секунд неактивности кнопок, выполняется переход на 

индикацию первого параметра группы 1 – «Суммарное накопление нарастающим итогом активной по-
требленной энергии».

Если разрешен режим автопрокрутки информации, то через 60 секунд неактивности кнопок, выпол-
няется переход на индикацию первого параметра группы 1. Затем, через заданное время индикации, 
осуществляется переход на отображение следующего параметра в группе. По окончании индикации па-
раметров в группе выполняется переход на следующую группу и т.д. Сообщение о номере группы не 
выводится. Отображение любых параметров, для режима автопрокрутки, может быть замаскировано 
(выключено), кроме активной потребленной (Ai) энергии.

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

При работе счетчика на ЖКИ могут выводиться информационные сообщения.
«Err 1234» – системные ошибки. Допускается появление сообщений в условиях помех. В случае регу-

лярной индикации сообщения в нормальных условиях - направить счетчик в ремонт.
«230U 80A»– показ номинального напряжения и максимального тока счетчика при включении.
«-OFF-» – выключение счетчика при пропадании/снижении ниже нормы сетевого питания счетчика.
«InFo 41» – потеря данных для просмотра при отсутствии напряжения сети (под батарейкой). Данные 

будут восстановлены после включения счетчика.
«ACCES_60» – доступен для программирования. Появляется после короткого нажатия на кнопку 

"ДСТП" и информирует о разрешении записи параметров по интерфейсам. Снимается по истечении вре-
мени обратного отсчета от 60 до 0 или повторным коротким нажатием кнопки «ДСТП».
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17. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА

Идентификационные признаки метрологически-значимой части встроенного программного обеспече-
ния могут быть считаны по интерфейсам счетчика (подробно см. САНТ.411152.166-01 РП).

Поверка проводится согласно документу «Счетчики электрической энергии однофазные многофунк-
циональные СЕ307. Методика поверки САНТ.411152.166 Д1» при выпуске из производства, после среднего 
ремонта и периодически один раз в 16 лет.

18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за 
его работой и устранении ошибок и сбоев в работе счетчика.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ЖКИ, ИНФОРМАЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ. СЧИ-
ТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВОЗМОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС СЧЕТЧИКА, ПОДКЛЮЧИВ 
СЧЕТЧИК К СЕТИ.

Крышки клеммных зажимов, а также кнопка ДСТП пломбируются организацией, осуществляющей ввод 
счетчика в эксплуатацию.

Кожух счетчика пломбируется двумя пломбами: поверителя и ОТК.
Крышки клеммной колодки счетчика пломбируются одной пломбой.
Пломбирование кнопки ДСТП осуществляется наклейкой саморазрушающейся пломбировочной эти-

кетки.

19. ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7.
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Таблица 7 – Типовые неисправности

Наименование неисправности 
и внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

1 Погашен ЖКИ 1 Нет напряжения на клеммах на-
пряжения счетчика.
2 Отказ в электронной схеме 
счетчика.

1 Проверить наличие напря-
жений на клеммах напряжения 
счетчика.
2 Направьте счетчик в ремонт.

2 Информация на ЖКИ не меня-
ется, нет реакции на кнопки

1 Отказ в электронной схеме 
счетчика.

1 Направьте счетчик в ремонт.

3 При подключении счетчика 
к нагрузке направление учета 
электроэнергии не соответствует 
истинной

1 Неправильное подключение 
параллельных и (или) последо-
вательных цепей счетчика.

1 Проверьте правильность под-
ключения цепей.

4 При периодической поверке 
погрешность вышла за пределы 
допустимой

1 Уход параметров элементов, 
определяющих точность в элек-
тронной схеме счетчика.
2 Отказ в электронной схеме 
счетчика.

1 Направьте счетчик в ремонт.

5 Отсутствует или неверный учет 
электрической энергии по каналу 
телеметрии 

1 Неверно подключены линии 
телеметрии к клеммам счетчика.
2 Неверно настроены телеметри-
ческие выходы.

1 Подключите линии телеметрии 
в соответствии с РЭ.
2 Провести правильную настрой-
ку телеметрических выходов.
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20. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающе-
го воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.
Предельные условия транспортирования: 
– температура окружающего воздуха от минус 40 до 70 °С;
– относительная влажность 98 % при температуре 35 °С;
– атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт. ст.);
– транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

21. ТАРА И УПАКОВКА

Упаковка счетчиков, эксплуатационной и товаросопроводительной документации производится в соот-
ветствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Подготовленный к упаковке счетчик помещается в пакет полиэтиленовый ГОСТ 12302-2013, уклады-
вается в потребительскую тару из картона Т15ЭЕ ГОСТ Р 52901-2007. Эксплуатационная документация 
находится в потребительской таре сверху изделия. Потребительская тара оклеена упаковочной лентой.

Упакованные в потребительскую тару счетчики уложены в транспортную тару, представляющую собой 
ящик картонный, изготовленный согласно чертежам предприятия-изготовителя. В ящик вложена товаро-
сопроводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий следующие сведения: 

– наименование и условное обозначение счетчиков и их количество;
– дата упаковывания;
– подпись ответственного за упаковку;
– штамп ОТК.
Ящик опломбирован. Габаритные размеры грузового места, масса нетто, масса брутто соответствуют

требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя.



41

22. МАРКИРОВАНИЕ

На лицевую панель счетчика нанесены офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим ка-
чества:

• условное обозначение типа счетчика – СЕ307;
• класс точности по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012;
• постоянная счетчика согласно таблице 3;
• штрих-код, включающий год изготовления, номер счетчика и другую дополнительную информацию;
• номинальный вторичный ток трансформатора, к которому счетчик может быть подключен или базо-

вый и максимальный ток;
• номинальное напряжение;
• частота 50 Гц;
• число фаз и число проводов цепи, для которой счетчик предназначен в виде графического обозна-

чения по ГОСТ 25372-95;
• товарный знак предприятия-изготовителя – ЭНЕРГОМЕРА;
• изображение знака, утверждения типа средств измерений;
• изображение единого знака обращения продукции ЕАС при получении сертификата;

• знак двойного квадрата  для помещенных в изолирующий корпус счетчиков класса защиты II;
• испытательное напряжение изоляции символ С2 по ГОСТ 23217-78;
• надпись РОССИЯ;
• тип интерфейса в соответствии со структурой условного обозначения счетчика, приведенной в п. 2.2;
• маркировка органов управления:
- кнопка «кадр» ►;
- кнопка «доступ» ДСТП;
- трехпозиционный переключатель реле нагрузки ВКЛ АВТО ВЫКЛ.



42

• Знак «Внимание» ! – по ГОСТ 23217-78  .
• На крышке зажимной колодки или на лицевой панели счетчика нанесены схемы включения счетчика.
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Приложение A - Пределы погрешностей измеряемых величин

А1. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических 
значений силы тока δI, в процентах не превышают значений, указанных в таблице А.1.

Таблица А1

Значение тока Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности δI, % 

0,05 Iб < I < Iмакс ± 2,0 для счетчиков класса точности 1/1

0,05 Iн < I < Iмакс ± 1,0 для счетчиков класса точности 0,5S/0,5

А2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических 
значений фазных напряжений δU, в процентах, не превышают значений, указанных в таблице А.2.

Таблица А2

Значение напряжения Пределы допускаемой основной погрешности 
δU, % 

0,75 Uном < U < 1,15 Uном
± 0,5 для счетчиков класса точности 1/1 или 

0.5S/0.5
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А3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной энергии и 
мощности, в процентах, не превышают значений, указанных в таблице А.3.

Таблица А3

Значение напряжения / тока / соs φ Пределы допускаемой основной погрешности, %, 

0,75 Uном < U < 1,15 Uном / 0,20 Iб ≤ I ≤ Iмакс / 0,5 
(-0,5) (инд) или 0,8 (-0,8) (емк)

± 1,0 для счетчиков класса точности 1/1

0,75 Uном < U < 1,15 Uном / 0,10 Iн ≤ I ≤ Iмакс / 0,5 
(-0,5) (инд) или 0,8 (-0,8) (емк)

± 0,5 для счетчиков класса точности 0,5S/0.5
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Приложение B - Габаритные и установочные размеры счетчика СЕ307 S35
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Приложение C – Габаритные и установочные размеры счетчика СЕ307 R34

Крышка 
клеммной 
коробки
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Приложение D - Схема подключения счетчиков СЕ307 S35.543.ОАХ… и СЕ307 R34.543.ОАХ…
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Приложение E- Схема подключения счетчиков СЕ307 S35.749.ОХ, СЕ307 S35.746.ОХ и СЕ307 
R34.749.ОХ.X…X
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Приложение F - Внешний вид счетчика СЕ307 S35

CЕ307

     А   3x230/400 В   50 Гц
20

2_
 г

№ 000000000000000

RA

P- A B C

12
13

U<24В
I<30мА +

-

S35.749.O .QUVLFZ Х

1

1

1

2

10
9

8

11

12

4
5
6

13

14

17
16

19

7

18



50

Приложение F (продолжение) - Внешний вид счетчика СЕ307 S35

Вид со стороны клеммной колодки.
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Приложение G – Внешний вида счетчика СЕ307 R34
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Наименование позиций для приложений F и G.

1 Условное обозначение счетчика CE307.
2 ЖК индикатор.
3 Трехпрозиционный переключатель реле: влево «ВЫКЛ», центр «АВТО», вправо «ВКЛ».
4 Импульсный телесетрический выход.
5 Зажимы изолированного реле сигнализации (для счетчиков полукосвенного включения).
6 Держатель съемного литтиевого элемента.
7 Разъем подключения внешней антенны GSM (для счетчиков исполнения G).
8 Индикатор активной энергии.
9 Индикатор реактивной энергии.
10 Индикатор включенного состояния счетчика/сети.
11 Оптопорт связи.
12 Кнопка просмотра данных «КАДР».
13 Датчик контроля вскрытия крышки клеммной коробки.
14 Отверстие для нажатия кнопки «ДСТП».
15 Отверстие для нажатия кнопки сброс настроек сети Ethernet (для счетчиков исполнения N в корпусе 

R34).
16 Зажимы интерфейса RS485, 18-А, 19-В (исполнение ОАХ счетчиков полукосвенного включения).
17 Зажимы второго интерфейса RS485, 16-А, 17-В (исполнение АА счетчиков полукосвенного включе-

ния) или контакты для сброса настроек сети Ethernet (для счетчиков исполнения N в корпусе S35).
18 8-контактный разъем RJ45 подключения к сети Ethernet (для счетчиков исполнения N).
19 Держатель микро-SIM карты (для счетчиков исполнения G).
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Приложение H - Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì ÀÑÊÓÝ íà áàçå PLC

Ðåêîìåíäóåòñÿ â ïðîåêòû íà ñîçäàíèå ñèñòåì ó÷åòà íà áàçå êàíàëîâ ñâÿçè G3-PLC çàêëàäûâàòü 
äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå íà îñíîâå ïðåäïðîåêòíîãî îáñëåäîâàíèÿ, ëèáî óñðåäíåííîå êîëè÷åñòâî:

- àêòèâíûå ðåòðàíñëÿòîðû – 2% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ñ÷åò÷èêîâ;
- ôèëüòðû ïîìåõîïîäàâëÿþùèå – 5% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÒÏ;
- ìåæôàçíûå ïåðåõîäíèêè – âî âñåõ ñëó÷àÿõ, åñëè íà îáúåêòå èìåþòñÿ âîçäóøíûå íåèçîëèðîâàííûå

ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, à òàêæå ïðè óñòàíîâêå ÓÑÏÄ íå â ÒÏ (íà îïîðå, ÂÐÓ çäàíèÿ è ïð.);
- äîïîëíèòåëüíûå ÓÑÏÄ – 2% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÓÑÏÄ, äëÿ óñòàíîâêè íà êîíöû ëèíèè.
Âûáîð äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåñò åãî óñòàíîâêè, à òàêæå íàëàäêà äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ

ñîãëàñíî äîêóìåíòà «Òèïîâàÿ ìåòîäèêà ïðåäïðîåêòíîãî îáñëåäîâàíèÿ è ïóñêî-íàëàäêè îáúåêòîâ ÀÑÊÓÝ 
íà áàçå ÈÈÑ «Ýíåðãîìåðà» íà îñíîâå ìîäåìîâ G3-PLC» (äîêóìåíò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî çàïðîñó â 
ýëåêòðîííîì âèäå).

Óñòàíîâêà ìåæôàçíîãî ðåòðàíñëÿòîðà òðåáóåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) Â ÒÏ íà êàæäûé îòõîäÿùèé ôèäåð ñ âîçäóøíîé íåèçîëèðîâàííîé ËÝÏ;
2) Íà îïîðàõ ïðè ïåðåõîäå ÑÈÏ â âîçäóøíóþ íåèçîëèðîâàííóþ ËÝÏ;
2) ÓÑÏÄ èëè êîîðäèíàòîð óñòàíàâëèâàåòñÿ íå â ÒÏ, à íà îïîðàõ ËÝÏ, ÂÐÓ çäàíèÿ èëè äð.
3) Ìàëî (ìåíåå 10%) 3-ô ñ÷åò÷èêîâ
Ðåêîìåíäóåìûé ê óñòàíîâêå «Ìåæôàçíûé ðåòðàíñëÿòîð ÌÐÑ 1ÓÏ 11-22-33» (ïðîèçâîäñòâî êîìïàíèè

ÒåëËèíê), ëèáî Ðåòðàíñëÿòîð ìåæôàçíûé ÑÅ839Ð2 (ïðîèçâîäñòâî ÀÎ «Ýíåðãîìåðà»).
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