
 
Бытовые многотарифные счетчики электроэнергии  

 Серия E130 
 

 
 
 

    ПАСПОРТ 
Счетчик  ZCG100ATt  
 
 

 

 
 

 

Основные характеристики 
 

 

Напряжение 

Номинальное напряжение UНОМ  220, 230, 240 В 

Рабочий диапазон напряжений  80–120% UНОМ 

Частота сети 

Номинальная частота fНОМ                                          50 Гц 

изменение частоты                                        ±5% 
 

Согласно стандартов МЭК 

Ток 

Базовый ток Iб                                     5, 10 или 20      A  

 
Максимальный ток IМАКС            40, 60 или 80 А 

метрологический                                          80 A 

предельный ток                                          100 A 

 

Ток короткого замыкания ≤10 мс                3'000 A 

 
 
 
 
 

 
 
Точность измерений 

ZCG110, в соответствии с МЭК 62053-21    класс 1 

 
ZCG120, в соответствии с МЭК 62053-21     класс 2 

 
Начало измерений 

Стартовый ток   0.4% Iб 
 

 

Согласно стандартов MID 
 

Ток (для классов A и B) 

Опорный ток Iref                              5 A; 10 A; 20 A 

Минимальный ток Imin                      ≤ 0.05 x Iref 

Переходный ток Itr                        0.5 A; 1 A; 2 А  

Максимальный ток Imax                                 80 A  

Точность измерений 

ZCG110, в соответствии с EN 50470-3   класс B 

ZCG120, в соответствии с EN 50470-3  класс A 

Измерения 

Стартовый ток Ist 

Класс A: Ist ≤ 0.005 x Iref 

Класс B: Ist ≤ 0.004 x Iref 

 
Общие данные 

 

 

Функционирование 

Прерывание напряжения (отключение питания)   

блокирование входов и выходов  немедленное 

прекращение операций  в течение 0.15 сек 

сохранение данных   после 0.15 сек 

выключение после около 0.5 сек 

 
Восстановление напряжения (включение)   

восстановление функций 

(зависит от длительности перерыва) < 5 сек 

определение направления энергии 
и фазного напряжения < 3 сек 
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Качество электропитания                                    

Счётчик соответствует EN 62052-11 Секция 7.1.1 
Диапазон напряжений и 7.1.2 Кратковременные 
понижения напряжения и перебои. 

напряжение питания                   220–240В ±20% 
 

 

Потребляемая мощность 

Цепь напряжения                                         2 Вт 

 
Токовая цепь                                                       

при Iб                                                                                 < 0.1 ВА 

при IМАКС                                                                            <   В·А 

 
Условия окружающей среды 

Диапазон температур                                          

рабочий                                 от –25 °C до +60 °C 

ограниченный набор функций  от –25 °C до +55 °C 

хранения                               от –25 °C до +70 °C 

соответствует EN 62052-11:2003 Секция 6.1 

 
Температурный коэффициент    

диапазон от –10 °C до +45 °C 

типичное среднее значение  ± 0.015 % на K 

cosϕ=1  (от 0.1 Iб до IМАКС)    ± 0.05 % на K 

cosϕ=1  (от 0.2 Iб до IМАКС)    ± 0.07 % на K 

 
Герметичность по МЭК 60529                     IP 51 

 

 

Электромагнитная совместимость 

Устойчивость к электростатическим разрядам 

согласно МЭК 61000-4-2 

напряжение разряда                                   8 кВ 

атмосферные разряды                               15 кВ 
 

 
Устойчивость к электромагнитным 
высокочастотным полям согласно МЭК 61000-4-3 

80 МГц – 2 ГГц                          не менее 10 В/м 
 

 
Подавление радиочастотных помех 

по МЭК/CISPR 22                                     класс B 
 

 
Испытания на броски быстротекущих процессов 

согласно МЭК 61000-4-4 

при основном токе Iб (под нагрузкой): 

для цепей тока и напряжения                     4 кВ 

для вспомогательных цепей > 40 В             4 кВ 

с разомкнутой токовой цепью 

для цепей напряжения и тока (без нагрузки)  4 кВ 

 

время подъёма/спада импульсного напряжения 

1.2 мкс / 50 мкс 

время подъёма/спада импульсного напряжения 

8 мкс /20 мкс 
 

 
 
 

Прочность изоляции 

Прочность изоляции 

4.4 кВ при 50 Гц в течение 1 мин 
 

 
Импульсное напряжение  согласно МЭК 62053-11 

импульсное напряжение  6 кВ 

полное сопротивление источника  500 Ω 

время подъёма/спада импульсного напряжения 

1.2 мкс /50 мкс 
 

 
Класс защиты II согласно МЭК 62050-131 2 

 
Календарные часы 

Точность   

±0.5 сек в день при 23 °C 
 

Выходы 

Дополнительные выходы (опция по заказу)  

1 реле на 5 A резистивной нагрузки или 2 A 
индуктивной нагрузки  
 

Коммуникационный интерфейс 

Оптический интерфейс 

тип последовательный, двунаправленный  

протокол согласно МЭК 62056-21 
 

 

Вес и размеры 

Вес 400 гр 
 

 
Внешние размеры 

ширина   130 мм  

высота (с клеммной крышкой) 185 мм 

глубина  47 мм 

 

Дисплей 

Характеристики    

тип LCD (жидкокристаллический дисплей) 

размер цифр индикации 7 мм  

возможность индикации на дисплее: 
 № тарифа + 6 знаков кВтч;  
 № тарифа + 6 знаков кВтч и 1 знак 100 Втч; 
 № тарифа + 5 знаков кВтч и 2 знака 10 Втч. 

 

 

Испытания при быстротекущих процессах 
согласно МЭК 61000-4-5 

импульсное напряжение 10 кВ 

полное сопротивление источника 2 Ω 
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Схема включения счетчика     

 

 

 

Габаритные размеры счетчика  

 

 

Раcположение клемм  
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Обозначение типа счетчика 

ZCG  1 1 0  AT  t   C01 
 
 

Tип счетчика 
 

ZCG  1-фазный 2-проводный 
 

   Тип подключения 
 

1 Прямое включение 
 

Класс точности 

1 Aктивная энергия класс 1 (IEC); B (MID) 

2 Aктивная энергия класс 2 (IEC); A (MID) 
 

Стандарт клеммника счетчика 
 

0 Стандарт DIN  тип 230 В 

7 Стандарт BS    тип 230 В 
 

Дополнительные функции 
 

AT Счетчик активной энергии с календарным таймером  

 
Количество тарифов 

 

e Один тариф 
d Два тарифа  
t Четыре тарифа 

 

Electronic interface and options 
 

C01 1 выход управления (реле 5 A резистивной нагрузки, 2 A индуктивной нагрузки) 
 
 
 

Основные возможности многотарифного учета электроэнергии 
 

 

 Используется проверенный измерительный элемент технологии шунта с защитой от внешних 
полей постоянного магнитного поля силой до 0,5 мТ; 

 Регистрация потребления активной энергии суммарно нарастающим итогом  и по 4 тарифам; 

 Регистрация генерации (отдачи/реверса) активной энергии суммарно нарастающим итогом и 
по 4 тарифам; 

 4 сезона, 3 типа дня на каждый сезон: день недели, выходные 1 и выходные 2; 

 50 специальных дней, на каждый из которых можно программировать и задавать параметры 
на 5 дат.  

 На каждый день можно задавать до 8 переключений тарифного таймера. 

 Возможность программирования регистрации реверса (генерации/отдачи) активной энергии в 
специальные регистры суммарного потребления активной энергии нарастающим итогом 
(защита от хищения электроэнергии или ошибок при неправильном (обратном) включении 
счетчика); 

 Отображение на жидкокристаллическом дисплее следующих текущих данных (список данных 
программируется): 
 дата-год-время; 
 потребление активной энергии суммарно нарастающим итогом, кВтч; 
 потребление активной энергии по 4-м тарифам, кВтч; 
 генерация (отдача/реверс) активной энергии суммарно нарастающим итогом, кВтч; 
 генерация (отдача/реверс) активной энергии по 4-м тарифам, кВтч; 
 общее потребление активной энергии (сумма потребления и генерации/отдачи/реверса)  

нарастающим итогом, кВтч. (регистр программируется службой энергонадзора при 
необходимости); 

 индикатор тревоги о факте реверса (генерации/отдачи) активной энергии (наличие 
индикатора программируется службой энергонадзора при необходимости, индикатор 
сбрасывается только службой энергонадзора при помощи сервисной программы и 
пароля). 

 Оптический порт для программирования и чтения данных; 

    Оптический испытательный (поверочный) выход (светодиод). 
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