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О документе 

Настоящее Руководство применимо к однофазным счётчикам 
электроэнергии E450 ZCX110Px и E450 ZCX120Px с PLC интерфейсом. 

Подробная расшифровка обозначения типа содержится в разделе 1.4. 

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит всю необходимую 
информацию для применения счётчиков по своему назначению. Оно 
включает: 

• сведения о характеристиках, устройстве и функциональных возможно-
стях счётчиков, 

• информацию о возможных опасностях для персонала, их последстви-
ях и мерах по их предотвращению, 

• указания по выполнению всех работ в течение срока эксплуатации 
счётчика (параметрирование, установка, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация, обслуживание, снятие и утилизация). 

Данное Руководство по эксплуатации предназначено для технически 
квалифицированного персонала энергоснабжающих компаний, 
ответственного за системное планирование, установку, ввод в действие, 
эксплуатацию, обслуживание, снятие и утилизацию счётчиков. 

Следующие документы содержат дополнительную информацию по 
оборудованию, являющемуся темой настоящего Руководства: 

• E450 ZCX100 Техническое описание.pdf 

• E450 ZxX Functional Description.D000031861 b.pdf 

В тексте документа будут использоваться следующие соглашения по 
оформлению: 

Шрифт Описание 

Полужирный Пункты меню, кнопки и элементы интерфейса 
пользователя, а также кнопки клавиатуры 

Курсив Новые термины, а также ссылки на другие документы 
или другие части этого документа 

 Обозначение дополнительной информации, подсказок и 
важных замечаний 

Область применения 

Цель 

Аудитория 

Ссылки на документы 

Соглашения по 
оформлению 
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1 Описание прибора 

1.1 Общий вид 

 
Рис. 1.1 Общий вид счётчика 

1.2 Обзор 

E450 – это интеллектуальные счётчики электрической энергии, сочетаю-
щие надёжность работы с широкой функциональностью, включающей учёт 
и контроль различных видов энергоресурсов. Два канала связи по силовым 
цепям (PLC) позволяют интегрировать счётчик в системы управления 
энергопотреблением (AMM), а возможность учёта других энергоресурсов 
существенно расширяет функции учёта и контроля. E450 также поддержи-
вают возможность персонального управления энергопотреблением. 

Так как PLC связь в сетях низкого напряжения не требует затрат, такие 
сети полностью готовы к развёртыванию автоматизированных систем. 
Вследствие этого, задача обеспечения критически важных коммуникаций 
может быть распределена во времени для достижения максимальной 
надёжности. 

Счётчик E450 соединяется с концентратором данных, используя техноло-
гию PLAN+ (сеть автоматизации по силовым цепям) посредством PLC 
связь по низковольтным цепям. При этом в качестве надканального 
протокола всегда используется dlms. PLC соединение между счётчиком с 
PLC модулем и концентратором данных основано на стандартных протоко-
лах семейства МЭК 61334. Таким образом, PLC связь является 
оптимальным компромиссом между техническими потребностями и 
экономическим аспектом. 
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1.3 Функциональные возможности 

Счётчики E450 обладают следующими основными функциональными 
возможностями: 

• Регистрация активной, реактивной и полной энергии во всех 4-х 
квадрантах с учётом по тарифным зонам (до 6-ти) 

• Индикация данных на дисплее 

• Измерительный элемент, выполненный с использованием технологии 
DFS (датчик прямого измерения поля, использующий эффект Холла), 
с превосходными измерительными характеристиками, включая высо-
кую стабильность показателей в зависимости от нагрузки и других 
факторов, а также независимость от внешних воздействий 

• Точность измерения активной энергии: класс 1 согласно 
МЭК 62056-11/62053-21; класс B по MID (EN 50470-1/50470-3) 

• Точность измерения реактивной энергии: класс 2 согласно 
МЭК 62053-23 

• Широкий диапазон измерений от стартового тока до максимального 
тока 

• Последовательный оптический интерфейс для считывания данных на 
месте установки счётчика, а также для сервисных операций 

• Двунаправленный интерфейс для связи с системой учёта посредством 
встроенного PLC модуля 

• Проводной интерфейс M-Bus, поддерживающий одно многосредное 
устройство (газ, вода, тепло) 

• Встроенный автоматический выключатель для полного отключения 
электроснабжения, управляемый удалённо с помощью AMM системы, 
либо локально с помощью кнопки или локального коммуникационного 
интерфейса 

• Входы и выходы: 

- один цифровой вход, параметрируемый, как вход S0, вход сигна-
лизации или для локального управления автоматическим 
выключателем, 

- два выходных реле: выход 1 в зависимости от конфигурации мо-
жет быть твёрдотельным либо электромеханическим выходным 
реле с блокировкой, выход 2 – это реле с нормально разомкну-
тыми контактами (инверсное функционирование поддерживается 
обоими реле) 

• Поддержка при установке: 

- индикация наличия напряжения (отображение значения напряже-
ния), 

- индикатор остановки на дисплее, 

- индикация направления перетока 

• Средства защиты от хищений электроэнергии: 

- обнаружение снятия клеммной крышки, 

- обнаружение сильного постоянного магнитного поля, 

- обнаружение манипуляций с автоматическим выключателем 

• Сохранение информации о событиях (например, об отключениях 
питания) 
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1.4 Обозначение типа 

Точная информация об аппаратной конфигурации счётчиков E450 содер-
жится в обозначении типа, нанесённом на щиток счётчика. Тип счётчика 
также может быть считан через коммуникационный интерфейс.  

 

ZCX 1 10 C P U0 L1 D1 . 3 2

Тип сети 
ZFD 1-но фазный счётчик 

Тип включения 
1 прямое включение 5(80) А 

Класс точности 
10 класс 1 по МЭК, B (MID) для активной 

энергии, 
класс 2 для реактивной энергии 

20 класс 2 по МЭК, A (MID) для активной 
энергии, 
класс 2 для реактивной энергии 

Измеряемые величины 
A активная энергия 
C комбинированный (активная и реактивная 

энергия) 

Удалённый интерфейс 
P PLC интерфейс (связь по силовым цепям) 

Сервисный интерфейс 
U0 оптический 
U1 оптический + беспроводной M-Bus (868 МГц) 

Локальный интерфейс 
L0 локальный интерфейс отсутствует 
L1 проводной M-Bus 

Автоматический выключатель 
D1 однополюсный выключатель (только фаза) 
D2 двухполюсный выключатель (фаза и нейтраль) 

Выходные реле 
2 1 механическое реле 8 А, 230 В AC 

+ 1 твёрдотельное реле 90 мА, 230 В AC 
3 1 механическое реле 8 А, 230 В AC 

+ 1 механическое реле с блокировкой 5 А, 230 В AC 

Другие опции 
0 отсутствуют 
1 обнаружение снятия клеммной крышки и открытия крышки корпуса 
2 суперконденсатор для резервного питания часов 
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1.5 Принципы измерений 

1.5.1 Обзор 

 
Рис. 1.2 Блок-схема счётчика 

Основные входы счётчика: 

• Присоединения фазы и нейтрали для: 

- измерений энергии, 

- питания счётчика, 

- PLC коммуникаций 

• Кнопка управления дисплеем (далее – дисплейная кнопка) 

• Кнопка сброса 

• Кнопка включения автоматического выключателя 

• Импульсный вход S0 

• Проводной M-Bus интерфейс, поддерживающий одно многосредное 
устройство 

Основные выходы счётчика (некоторые из них также являются входами): 

• ЖК дисплей для отображения измеренных значений, а также OBIS 
кодов 

• Оптический испытательный выход (красный светодиод, для активной и 
реактивной энергии) 

• Электромеханическое реле 5 А, 230 В AC с блокировкой, либо 
твёрдотельное реле 90 мА, 230 В AC (с возможностью инверсного ре-
жима работы) 

Входы 

Выходы 
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• Электромеханическое реле 8 А, 230 В AC с нормально разомкнутыми 
контактами (с возможностью инверсного режима работы) 

• Оптический интерфейс для локального считывания данных (также 
является входом) 

• PLAN+ PLC интерфейс для связи с системой учёта через низковольт-
ную сеть (также является входом) 

Питание электронных схем счётчика осуществляется от однофазной сети. 
В случае обесточивания, монитор напряжения обеспечивает сохранность 
данных и управляет загрузкой при возобновлении питания. 

Параметры счётчика сохраняются в энергонезависимой флэш памяти, что 
обеспечивает сохранность параметров при отключении питания счётчика. 

1.5.2 Преобразования измерительной информации 
DFS измерительный элемент (датчик прямого измерения поля, исполь-
зующий эффект Холла) измеряет ток, индуцирующий магнитное поле в 
токовой петле. Напряжение измеряется на резисторном делителе. 
Аналогово-цифровые преобразователи преобразуют оба сигнала в 
цифровые данные по току и напряжению. Эти данные в дальнейшем 
перемножаются для получения соответствующих значений энергии, 
записываемых в регистры энергии (в соответствии с действующим 
тарифом). 

Микропроцессор, на основе цифровых данных, генерирует импульсы для 
испытательного выхода, в соответствии с постоянной счётчика R. 

 
Рис. 1.3 Блок-схема измерительной системы 

1.5.3 Обработка сигналов 
Выходные данные измерительных элементов служат основой для даль-
нейших вычислений. 

Измерительная система калибруется при изготовлении счётчика. 
Калибровочные данных сохраняются в энергонезависимой памяти и не 
могут быть изменены. 

Микропроцессор сравнивает измеряемую мощность с минимальной 
нагрузкой. Сигналы начинают генерироваться, если только минимальная 
нагрузка превышена. 

Счётчик измеряет и сохраняет в регистрах следующие величины энергии: 

• Активная энергия (A) 

• Реактивная энергия (R) 

• Общая энергия (VA) 

Единицы измерения энергии: кВт·ч, квар·ч, кВА·ч 

Питание 

Память 

Калибровка 

Минимальная нагрузка 

Измеряемые величины 

Микро-
процессор 

Испытат. 
выход 

Фаза

Измерительные элементы
I

U

Фаза
A

D

A
D Цифровой 

мультиплексор

Генератор 
импульсов 
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Направления перетока энергии: приём, отдача, ± реактивная энергия 

Мгновенные значения: напряжение, ток, частота сети, активная 
мощность, коэффициент мощности 

Счётчик имеет 5 независимых измерительных каналов. Каждая 
измеряемая величина связана с одним из этих каналов. 

Каждый измерительный канал связан с назначенным ему суммарным 
регистром энергии. 

24 тарифных регистров энергии могут быть связаны с одним из измери-
тельных каналов при параметрировании. 

Все внутренние регистры имеют 9 десятичных разрядов. Значения 
внутренних регистров измеряются в Вт·ч. Внутренние регистры не могут 
быть сброшены. При достижении значения 999999999, они переходят через 
ноль. Отображение регистров на дисплее и представление при считывании 
отличается от внутреннего представления. 

Счётчик поддерживает до 6-ти тарифов. Соответствия тарифных регистров 
задаются при параметрировании. 

Переключение тарифов осуществляется по внутреннему расписанию. 
 

Реактивная энергия (±Rc, ±Ri) распределяется по 4-м квадрантам, как 
показано на диаграмме: 

 
Рис. 1.4 Измерения в 4-х квадрантах 

Соответствия между 5-ю измерительными каналами и соответствующими 
измеряемыми величинами приведены в таблице: 

Измерит.  
канал 

Описание Измер. 
величина 

Код 
OBIS 

ME1 Приём активной энергии +A (QI+QIV) 1.8.0 

ME2 Отдача активной энергии -A (QII+QIII) 2.8.0 

ME3 Суммарная активная энергия |+A|+|-A| 15.8.0 

ME9 Приём реактивной энергии +R (QI+QII) 3.8.0 

ME10 Отдача реактивной энергии -R (QIII+QIV) 4.8.0 

Измерительные 
каналы 

Регистры энергии 

Тарифы 
 

Переключение 
тарифов 

Измерения по 4-м 
квадрантам 

Конфигурация 
измерительных 
каналов 

+R

+ кВт·ч- кВт·ч

-R

+Ri+Rc

-Rc-Ri

+A Приём Отдача  -A

- квар·ч - квар·ч

+ квар·ч+ квар·ч

Квадрант  II Квадрант I

Квадрант IVКвадрант  III
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1.6 Релейные выходы 

Релейный выход 1 (клеммы 23 и 24), в зависимости от аппаратной 
конфигурации, может быть либо твёрдотельным 90 мА реле, либо 5 А 
электромеханическим реле с блокировкой. 

Релейный выход 2 (клеммы 25 и 26) представляет собой 8 А электромеха-
ническое реле с нормально разомкнутыми контактами. 

Оба реле счётчика могут работать как в нормальном, так и в инверсном 
режиме. Инверсия задаётся либо через коммуникационный интерфейс, 
либо через оптический интерфейс. 

В инверсном режиме работа реле инвертируется, то есть реле в состоянии 
«разомкнуто» (по команде “open”) в действительности замкнуто, и в 
состоянии «замкнуто» (по команде “close”) в действительности разомкнуто. 

Инверсный режим позволяет включать нагрузку, например водонагревате-
ли, при размыкании реле, как принято в некоторых странах. 

Для предотвращения срабатывания реле многих счётчиков в одно время, 
счётчики могут быть запараметрированы на случайную задержку срабаты-
вания реле для каждого релейного выхода. 

1.7 Автоматический выключатель 

Счётчик E450 оборудован автоматическим выключателем для включения 
либо отключения электрооборудования потребителя электроэнергии. 
Выключатель может управляться вручную через кнопку, удалённо коман-
дами через коммуникационный интерфейс, через управляющий вход либо 
локально посредством управляющих функций самого счётчика. 

Управление выключателем предусматривает следующие возможности: 

• Ручные операции по включению и отключению электрооборудования 
потребителя 

• Отключение, если максимальная средняя мощность за определённый 
период времени была превышена 

• Полное отключение неплательщиков, без возможности повторного 
включения, либо, в качестве альтернативы, удалённое ограничение 
максимальной нагрузки 

• Другие возможности 

 Автоматический выключатель не может использоваться, как вводной 
Не используйте автоматический выключатель в счётчике, как вводной 
выключатель. Автоматический выключатель в счётчике не имеет защитных 
функций от термической перегрузки и короткого замыкания. 

1.8 Сервисное программное обеспечение 

Компания Landis+Gyr предоставляет сервисное программное обеспечение 
для обеспечения оптимального сопровождения счётчиков в течение всего 
жизненного цикла. Программная утилита Landis+Gyr .MAP110 используется 
для тестирования и установки счётчиков, а также для обслуживания на 
месте установки. 
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Параметри-
рование

Поверка и 
сертификация Установка

Обслуживание
на месте 
установки

.MAP110

 
Описание функций, доступных в утилите .MAP110, содержится в Руково-
дстве по .MAP110, а также в Функциональном описании (Functional 
Description) счётчиков E450. 
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2 Обеспечение безопасности 

2.1 Информация для обеспечения безопасности 

Для привлечения внимания читателя в настоящем Руководстве использу-
ются пиктограммы, соответствующие уровню опасности, т.е. серьёзности и 
вероятности возникновения опасных факторов: 

 Опасность 
Крайне опасные или опасные ситуации, которые могут привести к серьёз-
ному телесному повреждению или смертельному исходу. 

 Предупреждение 
Потенциально опасные ситуации, которые могут привести к среднему 
телесному повреждению или материальному ущербу. 

 Замечание 
Детали и полезная информация для упрощения работы. 

Кроме уровня опасности, сведения по обеспечению безопасности также 
описывают тип и источник опасности, её возможные последствия и меры 
по предотвращению. 

2.2 Определение ответственности 

Владелец счётчика, обычно энергоснабжающая компания, несёт ответст-
венность за то, чтобы весь персонал, выполняющий операции со 
счётчиками:  

• ознакомился и усвоил соответствующие разделы Руководства по 
эксплуатации, 

• имел необходимую квалификацию для выполнения работ, 

• аккуратно соблюдал правила техники безопасности (в соответствии с 
разделом 2.3) и следовал инструкциям отдельных разделов настояще-
го Руководства. 

В частности, владелец счётчика несёт ответственность за защиту персона-
ла, предотвращение материального ущерба, обучение и инструктаж 
персонала. 

Landis+Gyr предлагает проведение курсов по данной тематике для 
различного оборудования и комплексных решений. В случае заинтересо-
ванности, Вы можете обратиться в представительство Landis+Gyr (Europe) 
AG в России для получения подробной информации. 

2.3 Правила техники безопасности 

Всегда должны соблюдаться следующие правила техники безопасности: 

• Проводники, к которым подсоединяется счётчик, не должны быть под 
напряжением во время установки или замены счётчика. 

• Контакты с токоведущими частями опасны для жизни. Поэтому 
вводные предохранители должны быть сняты и убраны в надёжное 
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место до окончания работ, так, чтобы кто-нибудь по ошибке не мог 
поставить их обратно. 

• Должны соблюдаться общие правила техники безопасности. Установ-
ка счётчиков должна производиться только квалифицированный 
персоналом, прошедшим соответствующее обучение. 

• Автоматический выключатель в счётчике не должен отключать цепь 
защитного заземления. 

• При обращении со счётчиками должны использоваться только 
подходящие инструменты и приспособления. Т.е., к примеру, отвёртки 
для затягивания винтов должны быть соответствующего размера и 
типа, металлические части отвёрток должны быть изолированы. 

• При установке со счётчиками необходимо обращаться с осторожно-
стью. Они могут травмировать при падении. 

• После падения счётчик не должен устанавливаться, даже если 
отсутствуют видимые повреждения. Его необходимо вернуть для про-
верки в службу, ответственную за сервисное обслуживание или 
ремонт, или изготовителю. Внутренняя неисправность может привести 
к неправильной работе счётчика или короткому замыканию. 

• Счётчики ни в коем случае не должны очищаться проточной водой или  
устройствами высокого давления. Проникновение воды может вызвать 
короткое замыкание. 
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3 Описание конструкции 

3.1 Корпус 

Корпус счётчика изготовлен из антистатического пластика (поликарбонат). 
ЖК дисплей и дисплейная кнопка доступны постоянно. Опциональная 
сдвигающаяся крышка закрывает порт оптического локального интерфейса 
(оптический порт), оптический испытательный выход, кнопку автоматиче-
ского выключателя и кнопку сброса, защищённую пломбой энергокомпании. 

Сдвигающаяся крышка имеет три положения: 

• Нормальное положение 

• Сервисное положение 

• Положение для считывания 

В нормальном положении доступны дисплей и дисплейная кнопка, но 
оптический порт и кнопка автоматического выключателя закрыты.  

 
Рис. 3.1 Сдвигающаяся крышка в нормальном положении 

1 дисплей 
2 дисплейная кнопка 
3 сдвигающаяся крышка (опционально) 
4 клеммная крышка 
5 пломбируемый винт клеммной крышки 

Сдвигающаяся крышка 

2
1

3

4

5
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Когда сдвигающаяся крышка сдвинута вверх в сервисное положение, 
становится виден штрих-код под сдвигающейся крышкой. 

 
Рис. 3.2 Сдвигающаяся крышка в сервисном положении 

В положении для считывания сдвигающаяся крышка сдвинута вниз, так что 
становятся доступны оптический порт и кнопка автоматического выключа-
теля. Также в этом положении становится возможным открыть дверцу 
кнопки сброса. 

 
Рис. 3.3 Сдвигающаяся крышка в положении для считывания 

1 оптический испытательный выход 
2 оптический порт 
3 сдвигающаяся крышка (опционально) 
4 пломбируемая дверца кнопки сброса 
5 кнопка автоматического выключателя 

1

5 
2

4 

3



18/56 Описание конструкции 

© Landis+Gyr D000029326 RU f – E450 PLC однофазные ZCX100Px – Руководство по эксплуатации 

3.2 Щиток 

 
Рис. 3.4 Щиток E450 

1 подписи к стрелкам на дисплее 
2 постоянная испытательного выхода и классы точности для 

активной и реактивной энергии 
3 номер в системе сертификации 
4 диапазон рабочих температур 
5 схема подключений вспомогательных цепей 
6 место для обозначения владельца счётчика 
7 нумерация разъёмов вспомогательных цепей: 

23/24 90 мА твёрдотельное реле или опционально 5 А реле с 
блокировкой (релейный выход 1) 
25/26 8 А электромеханическое реле (релейный выход 2)  
30/31 вход S0 
28/29 опциональный проводной M-Bus 

8 тип удалённого коммуникационного интерфейса 
9 номинальные значения параметров электросети (напряжение, 

частота, диапазон токов) 
10 тип счётчика 
11 год изготовления 
12 заводской номер с двумерным штрих-кодом 

3.3 Элементы управления 

Счётчик E450 имеет три управляющие кнопки: 

• Дисплейная кнопка для навигации по меню 

• Кнопка автоматического выключателя для включения выключателя 

1

12 

2

11 

3
4

5

6

10 

9 

8 

7 
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• Кнопка сброса для входа в сервисное меню, установка даты и 
времени, ручного сброса расчётного периода, расположена за плом-
бируемой дверцей 

 
Рис. 3.5 Элементы управления 

1 дисплейная кнопка 
2 кнопка автоматического выключателя 
3 кнопка сброса 

Кнопка сброса может быть опломбирована пломбой энергокомпании. 

Кнопка автоматического выключателя защищена сдвигающейся крышкой. 
Эта кнопка расположена в углублении для предотвращения случайного 
нажатия. 

3 

1 

2 
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3.4 Размеры 

 
Рис. 3.6 Размеры счётчика 
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3.5 Клеммник 

 
Рис. 3.7 Расположение и размеры клеммника 

Диаметр открытых клемм: 8.5 мм. 

3.6 Схемы подключения (примеры) 

 Где найти действующие схемы подключения? 
Схема подключения вспомогательных цепей (входы и выходы) расположе-
на на щитке счётчика, схема подключения к электросети расположена на 
обратной стороне клеммной крышки. 

 
Рис. 3.8 Схема подключения с однополюсным выключателем, 8 А 

электромеханическим реле, 90 мА твёрдотельным реле и провод-
ным M-Bus (опционально) 
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Рис. 3.9 Схема подключения с двухполюсным выключателем, 8 А 

электромеханическим реле, 5 А электромеханическим реле и про-
водным M-Bus (опционально) 

 
Рис. 3.10 Схема подключения без выключателя, 8 А электромеханическим 

реле, 90 мА твёрдотельным реле и проводным M-Bus (опциональ-
но) 
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4 Установка и снятие счётчика 

 Не прикасайтесь к токоведущим частям 
Действующие электроустановки, к которым подключается счётчик, могут 
представлять опасность. Касание токоведущих частей опасно для жизни. 
Вся информация по обеспечению безопасности должна быть внимательно 
изучена. 

• Счётчики предназначены для установки в обстановке с низкими 
параметрами сотрясений и вибраций “M1” согласно директиве 
2004/22/EC 

• Счётчики предназначены для установки в электромагнитном окруже-
нии “E2” согласно директиве 2004/22/EC 

• На месте установки счётчиков не должны возникать условия для 
конденсации влаги 

• Счётчики должны подключаться к медным проводникам. Использова-
ние алюминиевых проводников может привести к коррозии. При 
использовании алюминиевых проводников необходимо провести 
предварительные консультации 

• Места установки счётчиков должны соответствовать классу защиты 
счётчиков (IP53) и температурному диапазону (-40..+70°C).  Счётчики 
E450 предназначены для установки внутри помещений, однако уста-
новка вне помещения также возможна при наличии внешнего корпуса, 
обеспечивающего подогрев или охлаждение, при вероятности выхода 
окружающих температур за допустимые пределы. Необходимо избе-
гать установки счётчика на южных стенах и в местах проникновения 
прямых солнечных лучей. При необходимости используйте дополни-
тельный щит или козырёк (не поставляется Landis+Gyr) для защиты от 
солнечных лучей при внешней установке счётчика 

4.1 Общая информация 

Для установки и ввода счётчика в эксплуатацию необходимо выполнение 
следующих условий: 

• Описываемые ниже действия должны выполняться только квалифи-
цированным и подготовленным персоналом 

• Работники должны хорошо знать общие правила техники безопасно-
сти при работе с электроустановками 

• При выполнении работ необходимо руководствоваться сведениями 
раздела 2 «Обеспечение безопасности» настоящего Руководства по 
эксплуатации, в частности, Правилами техники безопасности. 

• Перед началом работ необходимо убедиться в наличии всех необхо-
димых материалов и инструментов. 

Окружающие условия 
для установки 
счётчиков
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4.2 Перед установкой 

 
Рис. 4.1 Соединение счётчика с фазой и нейтралью 

 Опасное напряжение на проводниках 
При установке счётчика соединительные проводники на месте установки 
должны быть обесточены. Прикосновение к проводнику, который находится 
под напряжением, опасно для жизни. Необходимо снять вводные предо-
хранители и убедиться в том, что они не можгут быть установлены кем-
либо обратно до окончания работ. 

 Отсутствуют защита от короткого замыкания и возможность 
автоматического отключения 
Так как счётчик не содержит в себе средств защиты от короткого замыка-
ния и функции отключения от электросети, эти возможности должны быть 
обеспечены другими элементами электросхемы. 

 Защитите автоматический выключатель от тока короткого замыкания 
Так как счётчик содержит внутренний автоматический выключатель, 
последний должен быть защищён от тока короткого замыкания. Поскольку 
счётчик не содержит средств защиты от короткого замыкания и термиче-
ской перегрузки, он должен быть защищён с помощью внешнего 
предохранителя или защитного устройства. 

4.3 Монтаж 

 Следуйте рекомендациям по безопасности 
Перед началом монтажа, прочитайте и точно следуйте общим рекоменда-
циям по безопасности, изложенным в разделе 4.2 «Перед установкой». 

Счётчик должен быть установлен на панель счётчиков или другое анало-
гичное место, предназначенное для этой цели, с соблюдением следующей 
последовательности: 

1. Найдите подходящее место для установки счётчика. Убедитесь в 
отсутствии проводников в местах, где предполагается сделать отвер-
стия. 

2. Определите требуемый тип монтажа: с выдвинутой или скрытой 
подвесной скобой. 

Нейтраль 
закоммутирована 

Потребительская
нагрузка 

M

4321

L

Вводной 
предохранитель

N
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3. Установите подвесную скобу в требуемое положение. Она может быть 
смещена вверх или вниз через стопор на задней поверхности корпуса 
счётчика, как показано на рисунке: 

 
Рис. 4.2 Положения подвесной скобы 

4. Убедитесь с помощью тестера или мультиметра, что соединительные 
проводники не находятся под напряжением. Если они находятся под 
напряжением, удалите вводной предохранитель и храните его в безо-
пасном месте до окончания работ.  

5. Обозначьте три точки крепления на монтажной поверхности (см. Рис. 
4.3Рис. 4.3): 

• горизонтальная база треугольника подвески – 105 мм 

• высота треугольника подвески – 155/173 мм 

 
Рис. 4.3 Схема отверстий 

6. Просверлите три отверстия. 

7. Сдвиньте сдвигающуюся крышку в сервисное положение и отверните 
клеммную крышку. 

8. Закрепите счётчик тремя винтами на монтажной поверхности. 

9. Подсоедините силовые проводники и вспомогательные цепи, как 
описано в разделе 4.4 «Подключение». 
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4.4 Подключение 

 Следуйте рекомендациям по безопасности 
Перед началом подсоединения проводников, прочитайте и точно следуйте 
общим рекомендациям по безопасности, изложенным в разделе 4.2 «Перед 
установкой». Перед подсоединением счётчик должен быть смонтирован, 
как описано в разделе 4.3 «Монтаж». 

4.4.1 Подсоединение проводников фазы и нейтрали 
1. Укоротите проводники фазы и нейтрали до требуемой длины и 

зачистите их концы. Изоляция проводников должна быть снята в соот-
ветствии с глубиной клемм, т.е. вне клемм не должно быть видно 
оголённых частей проводников. Зачищенные концы проводников, при 
необходимости, следует укоротить. 

2. Если используются многожильные проводники, рекомендуется 
использовать обжимные наконечники. 

 

Проводник 

Изоляция 
проводника 
заканчивается 
перед клеммой 

Клеммные винты 

Клемма Клеммник  
Рис. 4.4 Клемма для подсоединения проводника 

3. Вставьте проводники фазы и нейтрали в соответствующие клеммы 
(клеммы пронумерованы в соответствии со схемой подключения)  и 
крепко затяните клеммные винты (макс. момент 3 Н·м). 

• Если проводник имеет небольшое сечение (≤6 мм2), его надо ак-
куратно поместить в центр клеммы, так чтобы он не сместился в 
сторону во время затягивания клеммных винтов. При затягивании 
убедитесь, что проводник остался между клеммой и винтами. 

• Рекомендуется «прозвонить» проводники для уверенности, что к 
счётчику подключается соответствующий потребитель. 

 Недостаточно затянутые винты могут быть причиной потери 
мощности 
Недостаточное затягивание винтов может привести к потере мощности и 
нагреву. Сопротивление на контакте в 1 мОм приводит к потере 10 Вт при 
100 Вт нагрузке. 

 Не выдёргивайте проводники из закрытой клеммы 
Никогда не выдёргивайте проводники из закрытых клемм, так как это может 
вывести их из строя. 
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4.4.2 Подключение вспомогательных цепей 

 Избегайте контактов проводников вспомогательных цепей с 
силовыми клеммами 
Вспомогательные цепи – обычно это изолированные низковольтные цепи. 
Для исключения контакта проводников вспомогательных цепей с силовыми 
клеммами правильно расположите проводники под клеммной крышкой. 
Убедитесь, что проводники вспомогательных цепей не зажаты и не 
повреждены вблизи силовых клемм. 

Подсоедините подходящие проводники к разъёму входа S0, релейным 
выходам и интерфейсу M-Bus (при необходимости). 

 
Рис. 4.5 Расположение разъёмов вспомогательных цепей 

1 релейный выход 1 – разъёмы 23, 24 
2 релейный выход 2 – разъёмы 25, 26 
3 вход S0 – разъёмы 30, 31 
4 интерфейс M-Bus – разъёмы 28, 29 (опционально) 

 Релейные выходы требуют защиты от короткого замыкания 
Релейные выходы 1 и 2 должны быть защищены от короткого замыкания с 
помощью внешнего предохранителя. 
Короткое замыкание выведет их из строя! 
Релейный выход 1: 250 В AC, максимальный ток 90 мА или опционально 
5 А (в зависимости от аппаратной конфигурации). 
Релейный выход 2: 250 В AC, максимальный ток 8 А. 

4.4.3 Проверка соединений 
Перед вводом счётчика в эксплуатацию, необходимо проверить и, при 
необходимости, исправить следующее: 

1. соответствие счётчика (идентификатора счётчика) заданной точке 
учёта для определённого потребителя, 

2. достаточно ли затянуты клеммные винты, 

1 2 3 4
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3. правильность подключения к силовой сети (проводники, идущие от 
ввода или вводного предохранителя, должны быть подсоединены к 
входным клеммам, а идущие к потребителю – к выходным), 

4. правильность подключения вспомогательных входов (S0, M-Bus) и 
выходов (реле).  

Далее: 

5. Установите клеммную крышку. 

6. Сдвиньте сдвигающуюся крышку в нормальное положение. 

7. Проверьте правильность установки, как описано в разделе 4.5 «Ввод в 
эксплуатацию и проверка функционирования». 

4.5 Ввод в эксплуатацию и проверка функционирования 

Для ввода счётчика в эксплуатацию необходимо провести следующие 
действия: 

1. Установите обратно снятый перед установкой вводной предохрани-
тель. Счётчик при этом должен включиться. 

2. Проконтролируйте отсутствие на дисплее сообщений об ошибках и 
присутствие индикатора остановки на дисплее в состоянии без нагруз-
ки. 

3. Подключите нагрузку и проконтролируйте, что оптический испыта-
тельный выход начал мигать. 

4. Проконтролируйте правильность проведения измерений счётчиком по 
дисплею. Описание соответствующих функций смотрите в разделе 5.1 
«Дисплей». 

5. Выполните настройку необходимых коммуникационных интерфейсов 
(PLC, подключённых M-Bus устройств), как описано в разделе 4.6 
«Настройка коммуникаций». Если PLC концентратор уже установлен 
в сети, и в концентраторе был активирован поиск нового счётчика, 
проверьте состояние подключения устройства в списке установки – 
должно отображаться PLc100.00. 

 PLC концентратор должен быть установлен 
Проверка соединения может быть выполнена только если PLC концентра-
тор уже установлен в сети. 
PLC концентратор автоматически определяет работающие устройства в 
коммуникационной области и добавляет их в карту сети системы сбора, 
после чего становится возможным автоматический сбор данных со 
счётчика. Для получения подробной информации смотрите документацию 
по концентратору и системе сбора. 

6. Проверьте по индикатору на дисплее, что автоматический выключа-
тель находится во включённом состоянии. В противном случае, 
нажмите на кнопку автоматического выключателя. 

7. После успешной установки счётчика и установления PLC связи, 
опломбируйте клеммную крышку и сдвиньте сдвигающуюся крышку в 
нормальное положение. 

4.6 Настройка коммуникаций 

Удалённые и локальные коммуникации могут быть настроены с помощью 
дисплейного пользовательского интерфейса. Общее описание дисплейного 
пользовательского интерфейса приведено в разделе 5.1 «Дисплей». 
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4.6.1 Вход в сервисное меню 
1. Коротко нажмите на дисплейную кнопку. Дисплей войдёт в режим 

теста. 

2. Коротко нажмите кнопку сброса. На дисплее отобразится первый пункт 
сервисного меню Ser_dAtA. 

3. После отображения на дисплее Ser_dAtA, доступ к другим пунктам 
сервисного меню осуществляется путём коротких нажатий на дис-
плейную кнопку. Нажимайте на кнопку, пока не отобразится пункт 
меню InStALL, затем длительно (более 2-х секунд) удерживайте нажа-
той дисплейную кнопку. 

Тест дисплея

R

T

TT

Коротко нажмите дисплейную кнопку (t < 2 с)

Длительно нажмите дисплейную кнопку (t ≥ 2 с)

Дважды нажмите дисплейную кнопку (double click)

Коротко нажмите кнопку сброса (t < 2 с)

Дисплейное 
меню Сервисное меню

Рабочий режим

Таймаут (отсутствие действий в течение заданного времени)T

Длительно нажмите кнопку сброса (t ≥ 2 с)

R

R

R

 
Рис. 4.6 Вход в сервисное меню 

На Рис. 4.7 перечислены подменю, доступные из меню установки. Для 
навигации по меню установки используются те же принципы, что и в 
дисплейном меню: одно короткое нажатие кнопки для перехода к следую-
щему пункту меню либо длинное нажатие для входа в подменю. 
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Рис. 4.7 Меню установки 
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4.6.2 Подключение к силовой сети 

 
Рис. 4.8 Меню силовой сети 

Меню MAInS позволяет проконтролировать правильность подключения 
счётчика к силовой сети. 

Пункт L1 отображает наличие фазного напряжения. 

Пункт L123-x- отображает направление перетока энергии, где x может 
принимать значения “n” для обратного направления перетока, “P” – для 
прямого направления, “-“ – при отсутствии фазного тока. 

4.6.3 Интерфейс PLC 

4.6.3.1 Меню PLC 

Меню PLC служит для поддержки установки счётчика с модулем PLC или 
для решения проблем со связью. Меню PLC содержит четыре пункта 
(см. Рис. 4.9): состояние PLC связи, MAC адрес, начальный MAC адрес, 
сброс параметров PLC. 



32/56 Установка и снятие счётчика 

© Landis+Gyr D000029326 RU f – E450 PLC однофазные ZCX100Px – Руководство по эксплуатации 

Коротко нажмите 
дисплейную кнопку
(t < 2 с)
Длительно нажмите 
дисплейную кнопку
(t ≥ 2 с)

Plc--xxx

Меню PLC

End

PLC

rESEt Plc

MAcAddr

IMAcAddr

 
Рис. 4.9 Меню PLC 

В пункте Plcxxx.xx отображается состояние PLC связи, где xxx.xx может 
принимать значения, перечисленные в следующей таблице: 

Индикация на 
дисплее 

Описание 

 Ошибка (нет информации от модуля PLC – выход 
из строя) 

 Нет синхронизации с сетью 50 Гц, счётчик не 
зарегистрирован на концентраторе, концентратор 
ещё не обнаружен – состояние холодного старта, 
когда в сети нет постоянного напряжения 

 Нет синхронизации с сетью 50 Гц, счётчик не 
зарегистрирован на концентраторе, но 
концентратор обнаружен 

 Нет синхронизации с сетью 50 Гц, но счётчик 
зарегистрирован на концентраторе 

 Есть синхронизация с сетью 50 Гц, счётчик не 
зарегистрирован на концентраторе, концентратор 
ещё не обнаружен 

 Есть синхронизация с сетью 50 Гц, счётчик не 
зарегистрирован на концентраторе, но 
концентратор обнаружен – синхронизация в 
процессе 

Состояние PLC связи 
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Индикация на 
дисплее 

Описание 

 Есть синхронизация с сетью 50 Гц, счётчик 
зарегистрирован на концентраторе – успешная 
установка! 

Этот пункт меню отображает OBIS код (трёхзначный шестнадцатеричный 
код – “FFE”), а также MAcAddr в поле значений. 

Этот пункт меню отображает OBIS код (трёхзначный шестнадцатеричный 
код – “FFE”), а также IMAcAddr в поле значений. 

При удержании нажатой дисплейной кнопки более 2 секунд, счётчик 
переходит в состояние PLC NEW, при этом счётчик и концентратор 
становятся не связанными. В дальнейшем, на дисплее отображается 
состояние PLC связи. 

4.6.4 Проводной интерфейс M-Bus 

4.6.4.1 Установка проводных M-Bus устройств 

 Для успешной установки M-Bus устройств1, счётчик должен быть 
предварительно правильно параметрирован. Параметры счётчика могут 
быть изменены с помощью сервисной программной утилиты .MAP110. 

Рис. 4.10 демонстрирует процесс установки M-Bus устройства на 1-м  
канале. Аналогичная процедура применима к любому из доступных 4-х 
каналов. 

                                                      
1 Здесь и далее в разделе 4.6.4 речь идёт не о физической установке и удалении M-Bus устройств, а о 
соответствующем параметрировании счётчика (прим. переводчика). 

MAC адрес 

Начальный MAC адрес

Сброс параметров PLC
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Рис. 4.10 Установка проводного M-Bus устройства 

4.6.4.2 Удаление проводных M-Bus устройств 

Если M-Bus устройство уже успешно установлено, его можно удалить с 
выбранного канала, войдя в пункт меню unInSt. После удаления снова 
становится доступен пункт меню InStaLL. 

Рис. 4.11 демонстрирует процесс удаления M-Bus устройства на 1-м  
канале. Аналогичная процедура применима к любому из доступных 4-х 
каналов. 
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Рис. 4.11 Удаление проводного M-Bus устройства 

4.6.5 Настройка инверсии реле 
Режим работы релейных выходов, нормальный или инверсный, может 
быть задан в меню rELAYS (описание приведено в разделе 1.6 «Релейные 
выходы»). 

 
Рис. 4.12 Выбор режима работы реле 
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Для выбора режима работы релейных выходов 1 и 2 выполните следую-
щие действия: 

1. Войдите в меню rELAYS. 

2. Выберите подменю релейного выхода (rEL 1 или rEL 2). В поле 
значений отображается текущий режим: “Inut OFF” (нормальный ре-
жим) или “Inut ON” (инверсный режим). В поле индекса при этом 
отображается “rELAY”. 

3. Выберите нормальный режим Inut OFF или инверсный режим Inut ON 
путём удерживания дисплейной кнопки более 2-х секунд, находясь в 
подменю rEL 1 или rEL 2. На дисплее в течение 3-х секунд будет ми-
гать “On” (если Вы выбираете включить инверсию) или “OFF” (если Вы 
выбираете выключить инверсию), затем отобразится состояние “Inut 
On” или “Inut OFF”. 

4. Короткое нажатие на дисплейную кнопку завершает установку. В поле 
значений отобразится End. 

5. Удерживайте дисплейную кнопку более 2-х секунд для выхода из 
текущего подменю релейного выхода в меню rELAYS. 

4.7 Снятие счётчика 

 Опасное напряжение на проводниках 
При снятии счётчика соединительные проводники на месте установки 
должны быть обесточены. Прикосновение к проводнику, который находится 
под напряжением, опасно для жизни. Необходимо снять вводные предо-
хранители и убедиться в том, что они не можгут быть установлены кем-
либо обратно до окончания работ. 

Для снятия счётчика выполните действия в следующей последовательно-
сти: 

1. Отключите напряжение. Дисплей счётчика выключится. 

2. Сдвиньте сдвигающуюся крышку в сервисное положение. 

3. Удалите пломбы. 

4. Освободите и снимите клеммную крышку. 

5. Убедитесь с помощью индикатора фазы, что фазный проводник не 
находится под напряжением. Если напряжение присутствует, снимите 
вводной предохранитель. 

6. Отсоедините проводники вспомогательных цепей, если они есть. 

7. С помощью отвёртки ослабьте клеммные винты клемм фазы и 
нейтрали и извлеките проводники из клемм. 

8. Отверните крепёжные винты и снимите счётчик. 

9. Закрепите другой счётчик на монтажной поверхности тремя крепёж-
ными винтами. 

10. Подключите другой счётчик, как описано в разделе 
4.4 «Подключение». 
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5 Эксплуатация 

5.1 Дисплей 

5.1.1 Режим теста 
В режиме теста на дисплее отображается вся доступная индикация. 

 
Рис. 5.1 ЖК дисплей 

1 Направление перетока энергии и индикатор остановки 
2 Поле значений 
3 Единицы измерения различных видов энергии 
4 Стрелки и символы различного назначения (батарея истощена, 

тревога, наличие фазы, единицы измерения электрических пара-
метров) 

5 Поле индексов 
6 Индикация состояния автоматического выключателя 

5.1.2 Символы дисплея 

Направление перетока энергии отображается поквадрантно, например, 
если регистрируется энергия в 1-м квадранте, на дисплее отображаются 
символы +Q и +P. 

Как только счётчик начинает регистрировать активную или реактивную 
энергию, соответствующий символ выключается. 

Состояние Символ 

Ток для регистрации активной энергии меньше стартового  

Ток для регистрации реактивной энергии меньше стартового  

Ток для регистрации активной и реактивной энергии меньше 
стартового 

  

Поле значений может содержать до 8-ми цифр. С помощью 7-ми сегментов 
могут отображаться цифры и ограниченная текстовая информация. В 
дополнение к 7-ми сегментным знакам, могут отображаться точки и 
двоеточия, что даёт возможность выводить числа с десятичной дробной 
частью, а также данные в форматах даты и времени. 

Направление перетока 
энергии 

Индикатор остановки 

Поле значений 

1

6

3

5 4

2
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Текущее состояние выключателя отображается на дисплее с помощью 
символов квадрата и перекрестия следующим образом: 

Состояние Символ 

Потребитель подключен  

Потребитель отключен 
 

Если счётчик не имеет блока управления выключателем, символы 
состояния выключателя не отображаются 

Пять цифр поля индекса определяют значения, отображаемые в поле 
значений по группам C, D и E системы идентификации OBIS. 

Примеры: 

1.8.0 означает, что на дисплее в поле значений отображается статус 
показаний (группа D = 8) итоговых (группа E = 0) суммарного (3 фазы) 
приёма активной энергии (группа С = 1). 

0.9.1 означает, что на дисплее в поле значений отображается местное 
время. 

Наличие фазного напряжения отображается с помощью индикатора L1. 

В зависимости от заданной пользователем конфигурации, с помощью 
стрелок общего назначения, на дисплее может отображаться различная 
индикация попыток хищений. Например: 

Событие Индикация Символ 

Клеммная крышка снята Выбранная стрелка мигает 

Крышка корпуса открыта Выбранная стрелка горит  

Неправильное время Выбранная стрелка горит  

Обнаружена критическая 
ошибка 

Символ тревоги мигает. Код 
ошибки отображается 
совместно с OBIS кодом F.F 

 

С помощью индикаторов единиц измерения электрических параметров, а 
также индикаторов единиц измерения различных видов энергии в правой 
части дисплея, могут отображаться следующие единицы измерения: V (В), 
A, kWh (кВт·ч), kVah (кВА·ч), kVarh (квар·ч), kW (кВт), kVa (кВА), 
kVar (квар), m3 (м3), MJ (МДж), GJ (ГДж). 

5.2 Режимы дисплея 

Дисплей счётчика E450 может находиться в одном из трёх режимов: 

• Рабочий режим (по умолчанию) 

• Дисплейное меню 

• Сервисное меню 

Рабочий режим является режимом по умолчанию, и дисплей возвращается 
в него из других режимов спустя заданное время (обычно 60 с). 

Индикация состояния 
автоматического 
выключателя 

Поле индекса 

Индикатор наличия 
фазы 

Индикация тревог и 
попыток хищений 

Отображение единиц 
измерений 
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Дисплейная кнопка расположена справа от дисплея. Для навигации по 
меню используются следующие типы нажатий кнопок: 

• Дисплейная кнопка: 

- короткое нажатие менее 2 секунд для отображения следующего 
пункта меню,  

- длительное нажатие более 2 секунд для выбора текущего пункта 
меню либо перехода через пункт с последовательностью не-
скольких значений, к примеру, регистр максимума мощности, где 
значение сохраняется совместно с меткой времени 

• Кнопка сброса: 

- нажатие на кнопку сброса в рабочем режиме для сброса расчёт-
ного периода, 

- нажатие в режиме теста для входа в сервисное меню, 

- нажатие в режиме ввода параметров для перехода к изменению 
следующей цифры 

5.2.1 Рабочий режим 
В рабочем режиме отображаются показания и другие параметры электро-
сети. В рабочем режиме дисплей перелистывается, то есть несколько 
величин отображаются по очереди через определённое время (по умолча-
нию – 10 с). Счётчик автоматически возвращается в рабочий режим 
дисплея из любого меню через параметрируемую временну́ю задержку 
(обычно 60 с). 

 
Рис. 5.2 Основная навигация между меню 

В случае критической ошибки, на дисплее вместо информации, выводимой 
в рабочем режиме, отображается содержимое регистра ошибки F.F. 
Регистр F.F выводится, пока не будет нажата дисплейная кнопка либо 
кнопка сброса. После нажатия на кнопку или сброса регистра ошибки, 
счётчик переводит дисплей в рабочий режим и продолжает нормальное 
функционирование. 

Ошибки 
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5.2.2 Дисплейное меню 
Дисплейное меню содержит стандартный дисплейный список в пункте 
Std_dAtA и список данных MID в пункте MId_dAtA. 

Листание пунктов меню осуществляется короткими нажатиями на дисплей-
ную кнопку. 

 
Рис. 5.3 Дисплейное меню 

С помощью стандартного дисплейного списка (Std_dAtA) на дисплее 
отображается предварительно сконфигурированный список всех важных 
измеряемых величин. Для входа в него перелистните дисплейное меню до 
пункта Std_dAtA, удерживайте нажатой дисплейную кнопку более 
 2-х секунд и затем отпустите её. После этого на дисплее отобразится 
первое значение списка. 

Для навигации в дисплейном списке используются следующие типы 
нажатий дисплейной кнопки: 

• Короткое нажатие для листания от значения к значению. 

• Длительное нажатие (> 2 секунд) для пропуска сохранённых ранее 
значений и перехода к следующему «главному» значению. 

• Удерживание более 10-ти секунд для перехода в режим быстрого 
просмотра, когда на дисплее автоматически пролистываются только 
«главные» значения с задержками в 1 секунду. 

Выход из дисплейного списка: 

• Удерживайте дисплейную кнопку более 2-х секунд на последнем 
пункте списка (End). После отпускания дисплейной кнопки отобразится 
пункт Std_dAtA дисплейного меню. 

Стандартный 
дисплейный список 
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• Быстрое двойное нажатие на дисплейную кнопку (в течение 
0.3 секунды) сразу вернёт дисплей в рабочий режим. 

Список данных MID (MID_dAtA) содержит важные данные для проверки 
работы счётчика:  

• 1.8.0 – итоговый регистр приёма активной энергии 

• 2.8.0 – итоговый регистр отдачи активной энергии 

• 0.2.8 – контрольная сумма измерительной информации 

• F.F – регистр ошибок 

• n.8.n – все тарифные регистры энергии (n = 1..8) 

Для входа в список данных MID перелистните дисплейное меню до пункта 
MID_dAtA, удерживайте нажатой дисплейную кнопку более 2-х секунд и 
затем отпустите её. После этого на дисплее отобразится первое значение 
списка. 

Для навигации в списке данных MID используются следующие типы 
нажатий дисплейной кнопки: 

• Короткое нажатие для листания от значения к значению. 

• Удерживание более 10-ти секунд для перехода в режим быстрого 
просмотра, когда значения на дисплее автоматически пролистываются 
с задержками в 1 секунду. 

Выход из списка данных MID: 

• Удерживайте дисплейную кнопку более 2-х секунд на последнем 
пункте списка (End). После отпускания дисплейной кнопки отобразится 
пункт Std_dAtA дисплейного меню. 

• Быстрое двойное нажатие на дисплейную кнопку (в течение 
0.3 секунды) сразу вернёт дисплей в рабочий режим. 

5.2.3 Сервисное меню 

 Для доступа к сервисному меню необходимо открыть пломбируемую 
дверцу кнопки сброса. Дверца кнопки сброса должна быть снова опломби-
рована поле окончания работ. 

Сервисное меню содержит следующие подменю и списки: SEr_dAtA, 
InStALL, SEt, tESt и LEd_ModE. 

Вход в сервисное меню осуществляется из режима теста дисплея путём 
нажатия на кнопку сброса. После того, как на дисплее отобразится первый 
пункт Ser_dAtA, другие пункты меню листаются короткими нажатиями на 
дисплейную кнопку. 

Для входа в список или подменю удерживайте нажатой дисплейную кнопку 
более 2-х секунд, пока на дисплее не отобразится первое значение списка. 

Сервисное меню листается по кругу от пункта End к первому пункту. Для 
возврата в рабочий режим дисплея быстро два раза нажмите на дисплей-
ную кнопку. 

Список данных MID 
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Рис. 5.4 Сервисное меню 

5.2.3.1 Сервисный список 

Сервисный список (SEr_dAtA) содержит дополнительные сервисные 
данные, не отображаемые в других режимах. 

Для навигации в сервисном списке используются следующие типы нажатий 
дисплейной кнопки: 

• Короткое нажатие для листания от значения к значению. 

• Удерживание более 10-ти секунд для перехода в режим быстрого 
просмотра, когда на дисплее автоматически пролистываются только 
«главные» значения с задержками в 1 секунду. 

Выход из сервисного списка: 

• Удерживайте дисплейную кнопку на последнем пункте списка (End), 
пока не отобразится пункт SEr_dAtA дисплейного меню. 

• Быстрое двойное нажатие на дисплейную кнопку сразу вернёт 
дисплей в рабочий режим. 

5.2.3.2 Меню установки 

Меню установки (InStALL) используется для поддержки процесса установ-
ки и настройки коммуникационных интерфейсов. Это меню подробно 
описано в разделе 4.6 «Настройка коммуникаций». 
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5.2.3.3 Список параметров 

Значения, содержащиеся в списке параметров (SEt), могут быть изменены 
с помощью дисплейной кнопки и кнопки сброса. Обычно это дата и время. 

Если одна из стрелок общего назначения назначена для индикации режима 
ввода ("set mode active"), эта стрелка появляется на дисплее при входе в 
режим ввода. 

Основное назначение кнопок в списке параметров: 

• Дисплейная кнопка, короткое нажатие: изменение значения выделен-
ной цифры. 

• Кнопка сброса: начало редактирования и переход к следующей 
цифре. 

При первоначальной установке счётчика дата и время могут быть 
неправильными. Это можно определить следующим образом: 

• мигает стрелка общего назначения, назначенная для индикации 
неправильных показаний часов (“clock invalid”), 

• на дисплее отображается сообщение об ошибке F.F 00000001,  

• в счётчике установлена дата 1.1.2000 (отображается 00-01-01 или 
01.01.2000) и время 00:00:00 или время последнего отключения пита-
ния, и эти значения не изменяются. 

В этом случае в счётчике необходимо установить правильные дату и 
время. Это может быть выполнено одним из следующих способов: 

• с помощью сервисной утилиты Landis+Gyr .MAP110, 

• при включении счётчика в систему сбора, 

• вручную с помощью кнопок, как описано ниже. 

 Новые значения даты и времени всегда проверяются на корректность 
перед записью в регистр часов. Неправильные данные отклоняются. 
Например, попытка установить дату 29 февраля для невисокосного года 
будет отклонена. 

 Для установки даты и времени вручную необходим доступ к сервисному 
меню, то есть необходимо открыть пломбируемую дверцу для доступа к 
кнопке сброса. Дверца кнопки сброса должна быть снова опломбирована 
поле окончания работ.  

Ручная установка даты и времени 

1. Перелистайте сервисное меню до пункта SEt. 

2. Зайдите в список параметров путём удержания дисплейной кнопки 
более 2-х секунд. 

3. Первый параметр (дата) отобразится на дисплее. 

4. Нажмите кнопку сброса для начала редактирования либо дисплейную 
кнопку для перехода к следующему параметру (время). 

5. После первого нажатия на кнопку сброса, первая цифра значения 
параметра начинает мигать. Установите нужное значение цифру пу-
тём коротких нажатий на дисплейную кнопку. 

6. Нажмите на кнопку сброса для сохранения значения цифры и 
перехода к следующей цифре. 

7. Повторите шаги 5 и 6 для всех цифр значения. 

8. После установки всех цифр, всё значение начинает мигать. 

Установка даты и 
времени 
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9. Подтвердите новое значение путём нажатия на кнопку сброса, либо 
отмените изменение параметра нажатием на дисплейную кнопку. 

10. Нажмите на дисплейную кнопку для перехода к следующему парамет-
ру (время). 

11. Повторите шаги с 4 по 10 для каждого параметра. 

12. Для выхода из списка параметров, перелистайте список до пункта End 
и удерживайте дисплейную кнопку более 2-х секунд, либо дважды ко-
ротко нажмите дисплейную кнопку для возврата в рабочий режим. 

13. Ещё раз проверьте правильность отображаемых даты и времени. 

5.2.3.4 Включение/выключение тестового режима 

Эта функция позволяет включить тестовый режим путём удерживания 
дисплейной кнопки, когда на дисплее отображается пункт tESt. При 
включении тестового режима, на дисплее в течение 5-ти секунд отобража-
ется tESt_On. 

При включённом тестовом режиме значения регистров на рабочем дисплее 
отображаются с бол́ьшим количеством дробных десятичных знаков. 
Автоматическое перелистывание отключается. Следующие значения 
отображаются путём коротких нажатий на дисплейную у. Возврат в рабочий 
режим осуществляется путём двойного короткого нажатия на дисплейную 
кнопку либо после определённого времени. 

  
Рис. 5.5 Включение/выключение тестового режима 

Если одна из стрелок общего назначения назначена для индикации 
тестового режима (“test mode active”), эта стрелка появляется на дисплее 
при включении тестового режима. 

5.2.3.5 Режим работы оптического испытательного выхода 

Существует возможность смены режима работы испытательного выхода. В 
зависимости от режима, испытательный выход передаёт значения 
активной либо реактивной энергии. 

Переключение режимов осуществляется в сервисном меню, когда отобра-
жается пункт LEd_ModE, путём длительного удержания дисплейной 
кнопки. При этом на дисплее появится обозначение Act (активная энергия). 
Переключение режимов между Act и rEAct (реактивная энергия) осуществ-
ляется путём коротких нажатий на дисплейную кнопку. 

• Act означает, что оптический испытательный выход передаёт 
импульсы, пропорциональные измеренной активной энергии. 

• rEAct означает, что оптический испытательный выход передаёт 
импульсы, пропорциональные измеренной реактивной энергии. 

Через устанавливаемое время испытательный выход снова переключается 
на режим по умолчанию. 
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Рис. 5.6 Переключение между режимами активной и реактивной энергии 
для оптического испытательного выхода 

При выборе режима есть возможность выйти в рабочий режим путём 
двойного короткого нажатия на дисплейную кнопку. При этом для испыта-
тельного выхода сохранится режим, который был до последнего выбора 
пункта LEd_ModE. 

5.2.4 OBIS коды выводимых значений 
Представленная ниже таблица содержит список величин и параметров, 
обычно выводимых на дисплей счётчика и их OBIS кодов. Дисплейный 
список счётчика E450 может настраиваться, и поэтому могут выводиться 
дополнительные коды. Подробное описание OBIS кодов содержится в 
Функциональном описании. 

Значение Отображаемый 
OBIS код 

Код ошибки F.F 

Время 0.9.1 

Дата 0.9.2 

Текущая версия встроенного ПО 0.2.0 

Идентификатор параметризации 0.2.1 

Контрольная сумма MID измерительной информации 0.2.8 

Приём активной энергии A+, итог 1.8.0 

Отдача активной энергии A-, итог 2.8.0 

Приём реактивной энергии R+, итог 3.8.0 

Отдача реактивной энергии R-, итог 4.8.0 

Реактивная энергия +Ri (квадрант I), итог 5.8.0 

Реактивная энергия +Rc (квадрант II), итог 6.8.0 

Реактивная энергия -Ri (квадрант III), итог 7.8.0 

Реактивная энергия +Rc (квадрант IV), итог 8.8.0 

Полная энергия, приём +VA 9.8.0 

Полная энергия, отдача -VA 10.8.0 

Сумма активной энергии (A+) + (A-) 15.8.0 
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Значение Отображаемый 
OBIS код 

Баланс активной энергии (A+) - (A-) 16.8.0 

Приём активной энергии A+, тариф x 1.8.x 

Отдача активной энергии A-, тариф x 2.8.x 

Приём реактивной энергии R+, тариф x 3.8.x 

Отдача реактивной энергии R-, тариф x 4.8.x 

Средняя мощность за текущий период A+ 1.4.0 

Средняя мощность за текущий период A- 2.4.0 

Средняя мощность за текущий период R+ 3.4.0 

Средняя мощность за текущий период R- 4.4.0 

Средняя мощность за последний период A+ 1.5.0 

Средняя мощность за последний период A- 2.5.0 

Средняя мощность за последний период R+ 3.5.0 

Средняя мощность за последний период R- 4.5.0 

Максимальная мощность A+ 1.6.0 

Максимальная мощность A+, тариф x 1.6.x 

Максимальная мощность A- 2.6.0 

Максимальная мощность A-, тариф x 2.6.x 

Максимальная мощность R+ 3.6.0 

Максимальная мощность R+, тариф x 3.6.x 

Максимальная мощность R- 4.6.0 

Максимальная мощность R-, тариф x 4.6.x 

Коэффициент мощности 13.7.0 

Частота сети 14.7.0 

Фазный ток L1 31.7.0 

Фазное напряжение L1 32.7.0 

Вспомогательный серийный номер 1 (ID2.1) C.1.0 

Вспомогательный серийный номер 2 (ID2.2) C.1.1 

Вспомогательный серийный номер 3 (ID2.3) C.1.2 

Вспомогательный серийный номер 4 (ID2.4) C.1.3 

Регистр статуса сигналов ввода/вывода C.3.0 

Регистр статуса самодиагностики С.4.0 

Внутренний оперативный статус С.5.0 

Количество отключений по всем фазам C.7.0 
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Значение Отображаемый 
OBIS код 

Количество длительных отключений по одной из фаз C.7.9 

Количество отключений по одной из фаз C.7.21 

Время работы C.8.0 

Время работы, тариф x C.8.x 

В приведенной выше таблице номера тарифов x могут принимать значения 
в диапазоне 1..6. 

5.3 Конфигурация и параметрирование 

Начальная конфигурация счётчика определяется при заказе счётчика у 
производителя. Конфигурационный файл потенциально может быть 
загружен в систему управления энергопотреблением (AMM)  для автомати-
ческой настройки после включения счётчика в систему. 

Идентификатор конфигурации может быть считан со счётчика через 
систему сбора. Последующее изменение параметров может быть выпол-
нено удалённо с помощью системы управления энергопотреблением, либо 
локально через оптический интерфейс, используя редактор параметров 
.MAP120 (смотрите также документацию по редактору параметров .MAP120 
и AMM системе). 

5.4 Управление автоматическим выключателем 

Счётчик E450 оснащён автоматическим выключателем для включения и 
отключения нагрузки потребителя. Выключатель может управляться: 

• вручную, через встроенную кнопку (подсвечивается) или через 
импульсный вход, к которому через провод подсоединена внешняя 
кнопка, 

• удаленно, через систему сбора, 

• локально, посредством dlms команд через оптический интерфейс, 
либо монитором мощности. 

Существует пять различных режимов работы для управления выключате-
лем. Эти режимы определяют, в каких ситуациях выключатель может 
управляться удалённо, локально либо вручную. 

Режимы определяются в параметрах счётчика. Подробно режимы работы 
описаны в Функциональном описании счётчиков E450. 

 Автоматический выключатель не может использоваться, как вводной 
Не используйте автоматический выключатель в счётчике, как вводной 
выключатель. Автоматический выключатель в счётчике не имеет защитных 
функций от термической перегрузки и короткого замыкания. 

Текущее состояние автоматического выключателя отображается на 
дисплее (см. раздел 5.1 «Дисплей»). 

Далее перечислены состояния кнопки выключателя (расположенной под 
сдвигающейся крышкой): 

• Включение возможно – подсветка  горит 

• Включение не возможно – подсветка не горит 

Кнопка 
автоматического 
выключателя 
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• Идёт зарядка конденсатора привода выключателя после нажатия на 
кнопку (около 10-ти секунд) – подсветка мигает 

Выключатель срабатывает с задержкой около 10-ти секунд после нажатия 
кнопки. После того, как кнопка выключателя нажата, сначала должен быть 
заряжен конденсатор привода выключателя – это занимает около 10-ти 
секунд. В это время подсветка кнопки мигает. 
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6 Сопровождение 

6.1 Обслуживание 

Счётчики E450 не содержат обслуживаемых частей. 

Техническая поддержка счётчиков осуществляется местным представи-
тельством Landis+Gyr или уполномоченным партнёром. 

6.2 Решение проблем 

Если счётчик не работает правильно, проверьте сообщение об ошибке на 
дисплее и поведение светодиодных индикаторов (для работы с дисплеем 
см. раздел 5.1 «Дисплей»). При возникновении проблем в работе счётчика, 
первым делом проверьте соблюдение перечисленных ниже условий: 

1. Наличие фазного напряжения (проверьте дисплей счётчика). 

2. PLC связь успешно установлена.  

3. Не превышена максимально допустимая температура окружающей 
среды. 

4. Счётчик не выглядит повреждённым. 

5. Отображение на дисплее кода ошибки (код индикации F.F). Коды 
ошибок описаны в разделе 6.2.1 «Коды ошибок». 

6.2.1 Коды ошибок 
Счётчик регулярно выполняет самотестирование. Если при проведении 
самотестирования выявляется ошибка, на дисплей выводится соответст-
вующий код. 

Ошибки разделены по категориям в зависимости от серьёзности: 

• Критические ошибки 

• Ошибки коммуникаций 

• Другие ошибки 

Критические ошибки означают серьёзные проблемы, при которых счётчик 
ещё может функционировать. Тем не менее, данные, измеряемые и 
сохраняемые счётчиком, могут быть неправильные. Счётчик с критической 
ошибкой рекомендуется направить в сервисный центр. 

При возникновении критической ошибки на дисплее отображается регистр 
ошибки F.F и мигает символ тревоги. 

Регистр ошибки F.F отображается на дисплее до нажатия на дисплейную 
кнопку или кнопку сброса, либо пока регистр не будет сброшен. Если 
регистр ошибки не сброшен, код ошибки может быть выведен через 
сервисное меню, либо регистр ошибки может быть непосредственно 
прочитан через коммуникационный интерфейс. 

Критические ошибки могут быть сброшены только через коммуникацион-
ный интерфейс с помощью команды сброса. Для этого необходим 
соответствующий уровень доступа. 

Критические ошибки 
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 Регистр F.F не может быть сброшен нажатиями кнопок или 
выключением питания 
Выключение и включение питания либо нажатия на дисплейную кнопку или 
кнопку сброса не сбрасывают регистр ошибок. Нажатие на кнопки только 
переводит дисплей в рабочий режим. 

Ввиду временной природы ошибок коммуникаций, они не вызывают вывод 
регистра ошибок F.F на дисплей счётчика. Тем не менее, коды ошибок 
сохраняются в регистре ошибок. Ошибки коммуникаций сбрасываются при 
восстановлении связи. Возникновение ошибок коммуникаций обычно не 
требует замены счётчика. 

Эти ошибки не вызывают отображение регистра ошибок F.F на дисплее 
счётчика, но сохраняются в регистре ошибок. Счётчик продолжает 
нормальное функционирование и обычно не требует замены. 

6.2.1.1 Представление кодов ошибок 

Код ошибки состоит из четырёх групп по две цифры. 

Каждая цифра кода ошибки представляет четыре типа ошибки (т.е. 4 бита 
регистра ошибок). Четыре бита отображаются одной шестнадцатеричной 
цифрой в диапазоне от 0 (соответствующие ошибки отсутствуют) до F 
(присутствуют все соответствующие ошибки). 

 Коды ошибок складываются 
Так как все ошибки представлены в шестнадцатеричном виде, определён-
ная ошибка может выглядеть по-разному в зависимости от наличия других 
ошибок.  

Пример: 

Представление двух ошибок: FF 01000200 

Представление двух других ошибок: FF 02000800 

Содержимое регистра ошибок: FF 03000A00 

 
Рис. 6.1 Отображение кодов ошибок 

6.2.1.2 Описание кодов ошибок 

F.F  00 00 00 01 Неправильные показания часов 
(Clock Invalid Error) 

 Описание: Неправильные дата и время. Эта ошибка возникает после 
длительного обесточивания счётчика, когда запас энергии 
для хода часов израсходован 

 Категория: Другие ошибки 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после установки часов

Ошибки коммуникаций 

Другие ошибки 

Код ошибки

1248 1248 1248 1248 1248 1 2 4 8 1248 1248Цена разряда 

Регистр ошибки 4567 0123 4567 0123 4567 0 1 2 3 4567 0123

байт 4 байт 3 байт 2 байт 1

0 3 0 0 0 A 0 0

03000A00 
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F.F  00 00 00 04 Неизвестный или неподдерживаемый код платы расширений 
(Unknown or Unsupported Extension Board Error) 

 Описание: Показывает, что в счётчик вставлена неисправная или 
неподдерживаемая плата расширений 

 Категория: Другие ошибки 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после замены платы 
расширений. Обратитесь в сервисный центр 

F.F  00 00 00 08 Ошибка контрольной суммы профиля(-ей) нагрузки 
(Profile(s) Checksum Error) 

 Описание: Показывает, что в хотя бы одном профиле нагрузки имеется 
логическая ошибка, т.е. ошибка контрольной суммы. 
Контрольная сумма вычисляется на основе всех данных 
профиля 

 Категория: Другие ошибки 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после того, как 
контрольная сумма профиля становится правильной, т.е. 
после следующей операции чтения/записи в профиль, или 
сброса через коммуникационный интерфейс 

F.F  00 00 00 10 Ошибка модуля управления автоматическим выключателем 
(Disconnector Control Unit Failure Error) 

 Описание: Показывает возможную неисправность модуля управления 
выключателем 

 Категория: Другие ошибки 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после выполнения 
следующей успешной операции автоматического 
выключателя 

F.F  00 00 00 20 Один или несколько параметров не могут быть восстановлены после 
обновления встроенного ПО 
(One or more parameter could not be restored after firmware upgrade) 

 Описание: Показывает, что один или несколько параметров не могут 
быть восстановлены после обновления встроенного ПО. 
Объект, параметры которого не могут быть восстановлены, 
функционирует с параметрами по умолчанию 

 Категория: Другие ошибки 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после выполнения 
следующего успешного обновления встроенного ПО, либо 
может быть снята через коммуникационный интерфейс 

F.F  00 00 01 00 Ошибка памяти параметров 
(Program Memory Error) 

 Описание: Показывает ошибку контрольной суммы памяти параметров 
счётчика 

 Категория: Критическая ошибка 

 Сброс: Ошибка не сбрасывается автоматически, регистр ошибок 
должен быть сброшен через коммуникационный интерфейс 

F.F  00 00 02 00 Ошибка памяти 
(RAM Error) 

 Описание: Показывает ошибку внутренней оперативной памяти (ОЗУ) 

 Категория: Критическая ошибка 

 Сброс: Сброс невозможен, счётчик подлежит замене 
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F.F  00 00 04 00 Ошибка доступа к энергонезависимой памяти 
(Non volatile Memory Access Error) 

 Описание: Показывает ошибку доступа (аппаратная ошибка) к 
энергонезависимой памяти (флэш) 

 Категория: Критическая ошибка 

 Сброс: Ошибка не сбрасывается автоматически, регистр ошибок 
должен быть сброшен через коммуникационный интерфейс. 
При этом фиксируется событие “Error register cleared” 
(«Регистр был сброшен») 

F.F  00 00 08 00 Ошибка измерительной системы 
(Measurement System Error) 

 Описание: Показывает ошибку доступа к измерительной системе 

 Категория: Критическая ошибка 

 Сброс: Ошибка не сбрасывается автоматически, регистр ошибок 
должен быть сброшен через коммуникационный интерфейс. 
При этом фиксируется событие “Error register cleared” 
(«Регистр был сброшен»). При повторении ошибки счётчик 
подлежит замене 

F.F  00 00 10 00 Ошибка перезапуска 
(Watchdog Error) 

 Описание: Показывает ошибку в последовательности начальной 
загрузки 

 Категория: Критическая ошибка 

 Сброс: Ошибка не сбрасывается автоматически, регистр ошибок 
должен быть сброшен через коммуникационный интерфейс. 
При этом фиксируется событие “Error register cleared” 
(«Регистр был сброшен»). При повторении ошибки счётчик 
подлежит замене 

F.F  00 01 00 00 Ошибка M-Bus коммуникаций по каналу 1 
(Communication M-Bus Channel 1 Error) 

 Описание: Показывает ошибку доступа к ведомому M-Bus устройству 
на канале 1 

 Категория: Ошибка коммуникаций 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после восстановления 
связи 

F.F  00 02 00 00 Ошибка M-Bus коммуникаций по каналу 2 
(Communication M-Bus Channel 2 Error) 

 Смотрите описание ошибки F.F  00 01 00 00 

F.F  00 04 00 00 Ошибка M-Bus коммуникаций по каналу 3 
(Communication M-Bus Channel 3 Error) 

 Смотрите описание ошибки F.F  00 01 00 00 

F.F  00 08 00 00 Ошибка M-Bus коммуникаций по каналу 4 
(Communication M-Bus Channel 4 Error) 

 Смотрите описание ошибки F.F  00 01 00 00 



Сопровождение 53/56 

D000029326 RU f – E450 PLC однофазные ZCX100Px – Руководство по эксплуатации © Landis+Gyr 

F.F  00 10 00 00 Ошибка коммуникаций с домашней сетью 
(Communication Error Home Area Network) 

 Описание: Показывает ошибку доступа к какому-либо устройству 
домашней сети, т.е. ecoMeter 

 Категория: Ошибка коммуникаций 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после восстановления 
связи 

F.F  00 20 00 00 Ошибка удалённых коммуникаций 
(Remote Communication Error) 

 Описание: Показывает ошибку при попытке удалённой передачи 
данных. Это означает ошибку в установлении связи по 
удалённому интерфейсу 

 Категория: Ошибка коммуникаций 

 Сброс: Ошибка сбрасывается автоматически после восстановления 
связи 

6.3 Продолжительности проведения испытаний 

С технической точки зрения, при малой длительности измерений происхо-
дит большее отклонение результатов измерений. Следовательно, для 
получения требуемой погрешности рекомендуется увеличивать время 
проведения испытаний. 

В таблицах ниже приведены минимальные продолжительности проведения 
испытаний, необходимые для достижения заданной точности при проведе-
нии испытаний. Приведённые значения не учитывают погрешность, 
возникающую в связи с колебаниями температуры окружающей среды. 

Испытательное напряжение соответствует номинальному 230 В. 

Ток 
[% от Iref] 

Фазный угол 
тока [°] 

Точность 
измерений [%] 

Минимальная 
продолжит. 
испытаний [c] 

Imax 0 ± 0.1 5 

Imax 60 ± 0.1 5 

100 0 ± 0.1 5 

100 60 ± 0.1 10 

10 0 ± 0.1 80 

10 60 ± 0.2 80 

5 0 ± 0.1 80 

 

Активная энергия 
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Ток 
[% от Iref] 

Фазный угол 
тока [°] 

Точность 
измерений [%] 

Минимальная 
продолжит. 
испытаний [c] 

Imax 90 ± 0.2 5 

Imax 30 ± 0.2 5 

100 90 ± 0.2 5 

100 30 ± 0.2 5 

10 90 ± 0.2 20 

10 30 ± 0.3 40 

5 90 ± 0.3 40 

Реактивная энергия 
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7 Снятие с эксплуатации, утилизация 

7.1 Снятие с эксплуатации 

Процедура отсоединения и демонтажа счётчика описана в разделе 
4.7 «Снятие счётчика». 

7.2 Утилизация 

 Обращение с отходами из электронных компонентов 
Счётчики электрической энергии (далее – изделия) не должны утилизиро-
ваться, как обычные отходы. Для  их утилизации требуются специальные 
процессы обработки. 

Компоненты, используемые при изготовлении устройства, в основном, 
могут быть разделены на составляющие для соответствующей переработ-
ки или утилизации. Когда изделие выводится из обращения, оно целиком 
должно быть передано специализированной организации, занимающейся 
утилизацией отходов, имеющей соответствующую аккредитацию. 

Утилизация изделия и переработка его компонентов должны осуществ-
ляться в соответствии с местными законами и нормативами страны, на 
территории которой осуществляется процесс утилизации и переработки. 

Компания Landis+Gyr, по запросу, может предоставить дополнительную 
информацию о воздействии на изделие внешних факторов. 

 Утилизация и природоохранные нормативы 
Информация, приведённая в таблице ниже, не должна иметь приоритет 
над местными нормативами по утилизации отходов и охране окружающей 
среды, которые должны соблюдаться неукоснительно. 

Компонент Утилизация 

Печатные платы Электронные компоненты – утилизация на 
специализированном предприятии 

Металлические части Сортировка и сдача в пункт сбора 
вторсырья 

Пластиковые компоненты Сортировка и сдача (при возможности) на 
специализированное предприятие для 
переработки 
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