
Коды измеряемых величин 
Код Измеряемое значение 

F.F Код ошибки (норма - F.F 00000000) 
0.9.1 Текущее время 
0.9.2 Текущая дата 
1.8.0 Суммарная активная энергия (прием) 
1.8.0.ХХ Суммарная активная энергия (прием) на конец предыдущего отчетного периода 
1.8.1 Активная энергия по тарифу 1 (прием) 
1.8.1.ХХ Активная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца 
1.8.2 Активная энергия по тарифу 2 (прием) 
1.8.2.ХХ Активная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца 
1.8.3 Активная энергия по тарифу 3 (прием) 
1.8.3.ХХ Активная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца 
3.4.0 Минута интеграц. периода и текущая усредненная реактивная мощность (прием) 
3.5.0 Реактивная мощность значение за последний интеграционный период (прием) 
3.6.0 Максимальная реактивная мощность (прием) 
3.6.0.ХХ Максимальная реактивная мощность (прием) за последний месяц 
3.8.0 Суммарная реактивная энергия (прием) 
3.8.0.ХХ Суммарная реактивная энергия (прием) на конец прошлого месяца 
3.8.1 Реактивная энергия по тарифу 1 (прием) 
3.8.1.ХХ Реактивная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца 
3.8.2 Реактивная энергия по тарифу 2 (прием) 
3.8.2.ХХ Реактивная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца 
3.8.3 Реактивная энергия по тарифу 3 (прием) 
3.8.3.ХХ Реактивная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца 
4.4.0 Минута интеграц. периода и текущая усредненная реактивная мощность (отдача) 
4.5.0 Реактивная мощность значение за последний интеграционный период (отдача) 
4.6.0 Максимальная реактивная мощность (отдача) 
4.6.0.ХХ Максимальная реактивная мощность (отдача) за последний месяц 
4.8.0 Суммарная реактивная энергия (отдача) 
4.8.0.ХХ Суммарная реактивная энергия (отдача) на конец прошлого месяца 
4.8.1 Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача) 
4.8.1.ХХ Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача) на конец прошлого месяца 
4.8.2 Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача) 
4.8.2.ХХ Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача) на конец прошлого месяца 
4.8.3 Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача) 
4.8.3.ХХ Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача) на конец прошлого месяца 
14.7 Частота сети 
31.7 Ток фазы А 
32.7 Напряжение фазы А 
51.7 Ток фазы В 
52.7 Напряжение фазы В 
71.7 Ток фазы С 
72.7 Напряжение фазы С 
81.7.0 Угол UA -UA 
81.7.1 Угол UB -UA 
81.7.2 Угол UC -UA 
81.7.4 Угол IA - UA 
81.7.5 Угол IB - UA 
81.7.6 Угол IC - UA 
91.7 Ток нейтрали 
16.7.0 Текущая активная мощность 
131.7.0 Текущая реактивная мощность 
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Профиль 

нагрузки

Список 

событий

Конец

= Нажать кратко (< 2 c ) кнопку опроса вниз 

= Нажать кратко (< 2 c ) кнопку опроса вверх 
= Нажать длительно (> 2 c ) кнопку опроса вниз 

= Нажать длительно (> 2 c ) кнопку опроса вверх  

 

 


