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1 Описание устройства 
 

Однофазный счетчик активной электроэнергии с внутренним 
контролем тарифов. Его тип утвержден IEC 62053-21 класс 1.0, IEC 
62053-23 класс 2.0, и IEC 62052-11. Счетчик имеет 4 тарифа и до 8 
суточных таблиц, которые управляются с помощью внутренних 
часов. ЖК-дисплей счетчика будет отображать данные, которые 
подробно изложены в Таблице отображения. 

 

1.1 Общий вид 
 

 
 

Рисунок 1 Общий вид счетчика типа E130 ZCG1xxAT 
 

 

Лицевая панель Все необходимые данные о счетчике отображаются на лицевой 
панели. Данные зависят от страны или региона, в который 
поставляется счетчик. 

 

1.2 Возможности счетчика 
 

Счетчик E130 ZCG1xxAT ведет учет потребления активной энергии в 
однофазных двухпроводных сетях. Для этого счетчик устанавливается 
непосредственно на питающей линии энергоснабжающей компанией и 
считывается регулярно контролирующими органами. Он используется в 
соответствии с техническими спецификациями, указанными в 
соответствующих паспортах и ниже. 

 

Любое другое применение этого прибора считается использованием 
его не по назначению. 





 

 

 
 

1.3 Область применения 
 

 

Базовая версия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции 

Счетчик рассчитан на 220-240 В переменного тока, 50 Гц, 5-80 А. Он 
содержит независимый измерительный элемент, позволяющий 
учитывать потребленную энергию. Счетчик соответствует классу 
точности 1 (IEC) или 2 (MID). Внутренний коэффициент 
трансформации счетчика равен 1 и, следовательно, не влияет на 
фазовый угол. 
 

Счетчик оснащен записью энергии от одного до четырех тарифных 
регистров, оптическим портом (вход/выход) для записи данных и 
оптическим импульсным выходом с целью тестирования счетчика, 
который имеет вес 1000 импульсов на кВтч. 
 

В большинстве случаев счетчик предназначен для установки у 
бытовых потребителей. 
Базовая версия счетчика может быть дополнительно оснащена 
выходным реле управления. 
Как правило, опции добавляются на заводе. Таким образом, они не 
могут быть добавлены на более позднем этапе. 

 

1.4 Описание типа 
 

 

ZCG  1 2 7  AT  e  C01 
 
 

Тип счетчика 
 

ZCG  1-фазная 2-проводная сеть 
 

Тип соединения 
 

1 Прямое 
 

Классс точности 
 

1 Класс точности активной энергии 1 (IEC); B (MID) 

2 Класс точности активной энергии 2 (IEC); A (MID) 
 

Стандарт счетчика 
 

0 DIN-Стандарт типа 230 В 
7 BS-Стандарт типа 230 В 

 

Доп. функционал 
 

AT учет активной энергии по траифным регистрам 

 
Количество тарифов 

 

e Один тариф 
d Два тарифа  
t Многотарифный 

 

Электронный интерфейс и опции 
 

C01 1 управляющий выход (контакт 5 A резистивный, 2 A индуктивный) 
 
 

 



8  

 

 
 

1.5 Основные свойства 
 

Счетчики имеют следующие свойства: 
 

 Запись активной энергии от одного до четырех тарифов 
 

 Отображение данных на жидкокристаллическом дисплее (ЖКИ) 
 

 Измерительные элементы с хорошей защитой от постоянного 
магнитного поля 

 

 Соответствие класса точности 1 или 2 (IEC 62053) и A или B 
(MID) 

 

 Широкий диапазон измерения от пускового до максимального 
тока 

 

 Оптический интерфейс для прямого считывания данных со 
счетчиков 

 

1.6 Принцип измерения 
 

1.6.1 Обзор  
 
Принцип измерения счетчика кратко описан посредствам блок-схемы. 

 

Рисунок 2 Блок-схема счетчика E130 ZCG 
 

 

Входы 
 
 
 
 
 
 

 
Выходы 

Основные входы счетчика показаны слева. 
 

 Подключение фазы (L1) и нейтраль (N) 
 

–  для измерения энергии 

–  для питания счетчика 
 

 
Основные выходы счетчика показано на рисунке справа (также 
оптический интерфейс). 
 

 Жидкокристаллический дисплей для чтения данных по 
накопленной энергии на месте (8-значный дисплей с 
дополнительной информацией, отображение активного тарифа, 
измеряемых тарифов и реверса энергии 

Измерение 
(делитель 

напряжения)

Источник 
питания

L1

N

Микро-
процессор

Шунт

Измерение 

тока

Энергонезависимая 
память

ЖКИ дисплей

Оптический 
интерфейс и 

тестовый выход



 

 

 
 Тестовый диод и оптический интерфейс для автоматического 

считывания данных на площадке с помощью переносного 
терминала 

 

 Опции: Управляющий выход C01 для коммутации внешних 
проводников, таких как отопительные контуры 

 

 

Источник питания 
 
 
 
 
 

Измерительная 
система 

 
Обработка 
сигнала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Память 

Электроника счетчика запитывается от напряжения сети. Контроль 
напряжения гарантирует эффективное функционирование и 
сохранность данных в случае сбоя питания, а также правильный 
запуск после восстановления напряжения. 
 
Измерение тока на основе технологии шунта. 
 
 
Микропроцессор принимает измеренные аналоговые сигналы 
(напряжение и ток) через A/D преобразователь. Это определяет 
направление энергии и вычисляет энергию, которая затем 
обрабатывается в соответствии с постоянной счетчика и записывается 
в соответствующий тарифный реестр. Микропроцессор также 
контролирует передачу данных на дисплей и последовательный 
интерфейс и обеспечивает безопасную работу в случае выхода из 
строя напряжения. 
 
Все данные счетчика записываются в сегнетоэлектрическое 
оперативно запоминающее устройство (FRAM) под управлением 
микропроцессора. Все регистры кВтч хранятся в памяти FRAM и 
обновляются каждую 1/100-ю кВтч. 
FRAM гарантирует минимум 10000000000 циклов записи и не 
требует питания для поддержания сохраненных данных. 

 

1.6.2 Часы реального времени 
 

Счетчик оснащен внутренними часами реального времени (RTC). В 
случае сбоя питания счетчик имеет батарею для поддержания хода 
часов. Эта батарея имеет ресурс службы 20 лет и при непрерывной 
продолжительности срок эксплуатации не менее 5 лет. Питание от 
батареи не используется, пока счетчик имеет питание от сети. 
Точность часов реального времени, как правило, ± 0,5 секунды в день 
при 23 оС. 

 

In the case of an RTC fault, all consumption is recorded in kWh register 
rate 1. 

 
1.6.3 Обработка сигнала 

 

Счетчик регистрирует активную энергию в соответствии с 
направлением энергии. Для этого, микропроцессор обрабатывает 
аналоговый сигнал с датчиков и сохраняет показания энергии в 
соответствующие реестры энергии (тарифные регистры). 
 
Энергия записывается в отдельный общий регистр экспорта только 
тогда, когда направление энергии изменились по сравнению с 
импортом (потребления энергии) на экспорт (производства энергии). 
Счетчик отображает сообщение, когда обнаружена экспортируемая 
энергия. В дополнение к этому сообщению отображается символ 
(настраиваемая опция), когда измеряется экспортированная энергия. 
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Рисунок 3 Схема обработки сигнала 

 

 

Анти-самоход 
 
 
 
 
 
 

Регистры энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тариф 

Ниже пускового тока, счетчик переходит в режим анти-самохода. В 
этом состоянии, светодиоды счетчика постоянно светятся и регистры 
не увеличиваются. Светодиод продолжает светится до тех пор,пока 
ток, что протекает через счетчик ниже его пускового тока (импорт или 
экспорт). 
 
Следующие регистры могут хранить до двух десятичных знаков. 
Регистры отображаются на дисплее используя до 7 цифр. Это может 
быть 5 или 6 целых чисел и 0, 1 или 2 знака после запятой, хотя 
невозможно отобразить 6 целых цифр и 2 знака после запятой. 
 

 kWh потребление общее 
 

 kWh потребление по тарифам 1–4 
 

 kWh отдача общее 
 

 kWh отдача по тарифам 1–4 
 
 
Возможные конфигурации дисплея: 
 

 00000 – 99999 kWh 
 

 00000.0 – 99999.9 kWh 
 

 00000.00 – 99999.99 kWh 
 

 000000 – 999999 kWh 
 

 000000.0 – 999999.9 kWh 
 
 
Счетчик E130 может быть многотарифным. Внутреннее 
управление тарифами связывает измеренные значения, 
указанные в параметризации с необходимыми регистрами. 

Тестовый 
диод

Генератор 
импульсов

Логические 
функции

Самоход/
Начало 

фиксации

А± 

Калибровка

± 

Для тока: шунт
L

N

± 

Импорт
Общий регистр

Экспорт
Общий регистр

Тариф 1

Тариф 2

Тариф 3

Тариф 4



 

 

 
 

1.6.4 Общий регистр экспорта (отдачи) кВтч 
 

Счетчик может быть сконфигурирован для работы в одном из 
следующих режимов: 

 

Регистрация 
экспорта энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Направление 
экспорта энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Регистр Суммы 
импорта и экспорта 
(по желанию) 

Регистр экспорта энергии сохраняет значение экспортируемой энергии, 
измеренной счетчиком. Регистр может отображаться на дисплее или в 
качестве альтернативы считываться из памяти через оптический порт. 
 

Экспортируемая энергии будет записана тем же образом, как и 
импортируемая энергия с использованием идентичных пусковых 
токов. 
 

Измеренные экспортированные кВтч хранятся внутри с 2 десятичными 
знаками. Экспортированные кВтч отображаются на счетчике до 5 или 
6 целых чисел и 0, 1, или 2 знаков после запятой в соответствии со 
спецификацией точно, как при отображаении потребленной энергии. 
Это может быть как общий, или значение по тарифам. 
 
Когда зафиксирован реверс энергии, счетчик может подать 
визуальное предупреждение на дисплее. На дисплее будет 
чередоваться нормальное отображение параметров и 
предупреждение о реверсе. Предупреждение о реверсе срабатывает, 
когда мощность реверса превышает пороговый уровень. Этот уровень 
устанавливается на заводе и равен значению реверса тока от 1 А до 
10 А в течение 16 секунд. После того, как этот порог будет достигнут 
сообщение будет отображаться на дисплее счетчика и может быть 
сброшено только с помощью оптического порта МЭК 62056-21 с 
использованием Meter Utility 2003. 
 

Визуальное предупреждение: 
 

 
 

Рисунок 4 Сообщение о фиксации экспорта энергии (rEd: reverse energy 
detection – фиксация реверса энергии) 
 

Вся энергия в этом режиме будет сохранена в реестре экспорта 
энергии, как описано выше. 
 
 
Это опция конфигурации, чтобы импорт и экспорт энергии, 
записывался счетчиком и накапливался в общий регистр кВтч. 
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2 Механическая конструкция 
 

2.1 Конструкция счетчика 
 

Внутренняя конструкция счетчика не будет детально описана в этой 
инструкции. Не допускается, вскрывать счетчик после доставки с 
завода изготовителя, так как это автоматически приводит потери 
калибровки и сертификации счетчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 Вид спереди на счетчик 
 

1 Кнопка прокрутки 
2 Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) 
3 Верхняя часть корпуса (передняя панель: рис 6) 
4 Пломбировочные винты 
5 Клеммная крышка 
 
 

Клеммник для подключения питающих проводов находится под 
клеммной крышкой счетчика. Пломбировочный винт расположенный на 
крышке клеммной коробки предотвращает несанкционированный 
доступ к питающим проводам и, таким образом, предотвращает 
неучтенное энергопотребление. 

 

Расположение различных соединительных выводов показано в разделе 
5.2 "Подключение к счетчику". 

 

Лицевая панель выполнена согласно требований заказчика. Она 
содержит всю необходимую информацию о счетчике. 
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Серийный номер Счетчик имеет внутренний 8 разрядный алфавитно-цифровой ASCII 
идентификатор, дату калибровки и серийный 16-значный номер 
который выдается производителем. Эти числа хранятся в системе 
и могут быть только прочитаны; они не могут быть изменены, как 
только счетчик покинул производственный процесс. Серийный 
номер и штрих-код гравируется лазером (код 39 или 128) на лицевой 
панели. 
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Рисунок 6 Лицевая панель счетчика 
 

1 Символ соответствия стандарту 
2 Серийный номер 
3 Данные счетчика 
4 Жидкокристаллический дисплей (LCD)5 Push button 
6 Тестовый оптический выход (LED) 
7 Символ типа цепи (однофазная двухпроводная цепь) 
8 Символ двойной защитной изоляции 
9 Тарифный символ 
10 Постоянная счетчика 
11 Оптический интерфейс 

 

Элементы управления, дисплей и интерфейсы более подробно 
описаны в разделе 4. 



 

 



 

 
 

2.2 Схемы подключения 
 

 
 

Где найти соответствующие схемы подключения 

Следующие схемы подключения являются примерами. Актуальные 
схемы подключения для конкретной установки находится в под 
клеммной крышкой счетчика. 

 
 
 

2.2.1 Многотарифный без выходов (DIN) 
 

Ниже показана схема подключения для силовых проводов (фаза и 
нейтраль). Вспомогательные выходы, реле, импульсный выход и 
другие. будут показаны на следующих рисунках. 

 

 
 

Рисунок 7 Схема подключения ZCG1x0ATt 

 
2.2.2 Многотарифный с выходами (DIN) 

 

 

Рисунок 8 Схема подключения ZCG1x0ATt, C01 

 
2.2.3 Многотарифный с выходами (BS) 

 

 

Рисунок 9 Схема подключения ZCG1x7ATt, C01 



 

 

 

3 Элементы управления и индикаторы 
 

3.1 Элементы управления 
 

На передней панели счетчика предусмотрена одна кнопка управления. 
Кнопка позволяет пользователю просматривать предварительно 
настроенный цикл параметров. 

 

Данные могут быть получены путем считывания показаний с дисплея 
или при автоматическом считывании через оптический интерфейс. Для 
этого считывающая головка помещается в область оптоприемника на 
лицевой панели счетчика и считывание проводится с помощью 
переносного терминала (см. раздел 4.3 "Считывание данных"). 

 

3.2 Жидкокристаллический дисплей 
 

Счетчики имеют жидкокристаллический дисплей (LCD) с 8 символами, 
меньший размер шрифта для отображения тарифов, один значок, 
чтобы указать экспорт энергии и три десятичные точки, чтобы 
обеспечить индикацию значений, хранящихся в каждом из регистров 
кВт. 

 

3.2.1 Расположение 
элементов дисплея 

 
 
Ниже на рисунке отображены все сегменты ЖК-дисплея. 

 
 

1 4 
 

 
2 

 
 
 

3 
 

Рисунок 10. Расположение на жидкокристаллическом дисплее (ЖКИ) 
 

1 Индикатор шеврон для экспорта энергии. Если этот индикатор 
активен, отображается регистр экспорта энергии. 

2 Цифра означает номер тарифа 

3 Десятичные точки 

4 Семь знаков состоящие из семи сегментов каждый 

 
Дисплей может быть настроен для отображения: 

 

 Регистров энергии до 5 или 6 значащих цифр, 0, 1, или 2 знаков 
после запятой, ограниченные 7 цифрами в целом, в разделе 
"Регистры энергии" на странице 10. 

 

 Информация о тарифах с указыванием активного тарифа, с 
соответствующим числом. 

 

 Тип регистра энергии (сочетание шеврона с маленькой цифрой). 
 

 Количество цифр 5 или 6 
 

 Отображение информации о тарифе с предшествующей T или R 
 

Дисплей по умолчанию клиент конфигурируется из списка вариантов 
отображения. Предварительно набор параметр определяет скорость, с 
которой дисплей автоматически циклы через выбранного списка 
отображения. 
Варианты отображения можно увидеть в разделе 6.1 "Отображение 
данных". 



 

 

 
 

 

3.2.2 Порядок отображения параметров 
 

Последовательность отображения зависит от конфигурации счетчика. 
В обычном режиме работы счетчика на дисплее отображаются 
параметры автопрокрутки, нажимая кнопку на счетчике можно перейти 
к отображению необходимого параметра. Параметры в автопрокрутке 
конфигурируются и могут включать: 

 

 общие регистры (потребление и отдача, то есть импорт и экспорт), 
 

 тарифные регистры (1 – 4 тарифов, потребление и отдача, то есть 
импорт и экспорт), 

 

 активный тариф потребления (импорт), 

 время, 

 дата, 

 год, 
 

 тест дисплея (отображение всех сегментов). 
 

В конце цикла автопрокрутки на дисплее счетчика отображается ‘End’. 
 

Если во время ручной прокрутки параметров цикла, кнопку дисплея не 
нажимать в течение 30 секунд, прибор вернется к автопрокрутке 
параметров. 

 

3.3 Считывание данных 
 

Данные могут записываться и храниться в счетчике, в частности 
потребление энергии, сразу в любое время двумя способами: 

 

 Чтение параметров с ЖКИ. Можно переписать только те данные 
которые отображаются в цикле прокрутки. 

 

 Автоматическое считывание данных через оптический интерфейс 
с помощью оптоголовки. Список доступных параметров зависит от 
параметризации (общие регистры и т.д.). 

 

3.4 Тестовый оптический выход 
 

Красный светодиод установленный на передней части счетчика, 
пульсирующий с частотой 1000 импульсов / кВт ч. Вес импульса 
написан на лицевой панели счетчика. С помощью импульсов можно 
проверить калибровку счетчика. 

 

3.5 Оптический интерфейс 
 

Счетчик имеет оптический интерфейс, согласно протокола МЭК 62056-
21. Возможна подача конкретной команды для загрузки данных которая 
похожа на режим считывания типа C. Модификация всех параметров 
счетчика, за исключением параметров калибровки может быть сделано 
квалифицированным персоналом через оптический порт с помощью 
пароля второго уровня и программного обеспечения Landis + Gyr Meter 
Utility 2003. 

 
3.5.1 Загрузка данных 

 

Загрузка данных возможно с помощью оптического порта. 
Включенные функции счетчика, такие как регистры импорта кВтч, 
регистры экспорта кВтч и общие регистры кВтч поддерживаются и 
доступны для вычитывания. Скорость передачи данных постоянная 
и равняется 4800 бод. Также возможна передача данных в режиме 
NPR (если поддерживается). 



 

 

 
 

4 Монтаж/Демонтаж 
 

Перед установкой счетчика необходимо проверить что пломбы и 
корпус не повреждены. Если есть повреждение, необходимо сообщить 
Landis + Gyr об этом как можно скорее. 

 

 
 

Не прикасайтесь к токоведущим частям 

Опасности могут возникать в работающих электроустановках, к которым 
подключены счетчики. Прикосновение к токоведущим частям опасно 
для жизни. Поэтому следует строго соблюдать все меры безопасности. 

 
 
 

4.1 Монтаж счетчика 
 

 
 

Отключите питание во время монтажа счетчика 
Убедитесь, что соединительные провода не находятся под 
напряжением во время установки счетчика. Прикосновение к 
токоведущим частям опасно для жизни. Поэтому соответствующие 
предохранители должны быть удалены и храниться в безопасном 
месте, пока работа не будет завершена. 

 
 

Счетчик предназначен для установки на стандартной пластине. 
Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы счетчик был 
смонтирован в доступном месте, чтобы позволить потребителю 
считывать информацию с дисплея. 

 

Счетчик должен быть установлен на стандартную пластину или 
аналогичное устройство, предназначенное для этой цели. 

 

1. Найти правильное положение счетчика для его монтажа. 
 

2. Проверьте тестером или универсальным измерительным прибором 
наличие напряжения на соединительных проводах. Если есть 
напряжение, то удалите соответствующие предохранители и 
держите их в безопасном месте, пока установка не будет 
завершена. 

 

3. Просверлите два отверстия для крепежных винтов. Фиксирующие 
отверстия имеют стандартное расположение, в соответствии с DIN 
стандартом. 

 

4. Отвинтите клеммную крышку счетчика. 
 

5. Прикрутите счетчик к пластине к подготовленным двум отверстиям 
по разные стороны счетчика. 
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4.2 Подключение счетчика 
 

 
 

Удалите предохранители при подключении 
Убедитесь, что соединительные провода не находятся под 
напряжением во время установки счетчика. Прикосновение к 
токоведущим частям опасно для жизни. Поэтому предохранители 
должны быть удалены и храниться в безопасном месте, пока работа 
не будет завершена. 

 
 

Так как счетчик не имеет внутренней защиты от сверхтоков или 
устройств отключения от сети, это должно быть предусмотрено до конца 
монтажа! 

 

Подключите счетчик в соответствии со следующими инструкциями и 
схемой подключения: 

 

1. Проверьте тестером или универсальным измерительным прибором 
наличие напряжения на соединительных проводах. Если есть 
напряжение, то удалите соответствующие предохранители и 
держите их в безопасном месте, пока установка не будет 
завершена. 

 
Подключите фазные и нейтральные провода 

 

2. Укоротите фазные и нейтральные провода на нужную длину, а 
затем зачистите их. 

 

3. Вставьте фазный и нейтральный соединительные провода в 
соответствующие клеммы (клеммы пронумерованы, как показано 
на схеме соединений) и твердо затяните винты клемм (крутящий 
момент макс. 3 Нм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L  N 
Вид клемм по стандарту DIN 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

L  N  N  L 
 

Вид клемм по стандарту BS 
 

Рекомендуется, навесить бирки на начало и конец 
соответствующих проводников, чтобы гарантировать 
правильность подключения к выходам счетчика. 
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Зафиксируйте плотно винты фазного проводника 
Недостаточно затянутые винты фазы и нейтрали могут привести к 
увеличению потерь мощности на клеммах и, таким образом, к 
нежелательным нагреванием. 

Контактное сопротивление 1 м вызывает потерю мощности 6,4 Вт 

при 80 А! 
 
 
 

Подключение вспомогательных сигнальных выходов  
 

1. Укоротите соединительные провода из сигнальных входов и 
выходов на нужную длину и зачистите их прибл. на 4 мм (могут быть 
подключены провода и жилы до 2,5 мм²). 

 

2. Если используется многожильный провод, он должен быть 
обжат наконечником для подключения. 

 

3. Подключите соединительные провода сигнальных входов и 
выходов в соответствующие клеммы и осторожно затяните (макс. 
крутящий момент 0,6 Нм). 

 

 
 

Изолируйте правильную длину 
Изоляция на соединительной линии должна быть вплоть до клемм 
подключения, т.е. не должно быть никаких видимых оголенных частей 
соединительной линии ниже края клемм. Прикосновение к 
токоведущим частям опасно для жизни. Оголенные части 
соединительных проводов следует укоротить, если это необходимо. 

 
 
 

4.3 Проверка подключения 
 

 
 

Безопасный правильное соединение счетчика 
Только при правильном подключении счетчик измеряет правильно! 
Неправильное подключение приводит к финансовым убыткам для 
энергетической компании! Проверьте следующие условия перед 
эксплуатацией прибора. 

 

 

1. Установлен ли правильный счетчик (идентификационный 
номер) на точке измерения соответствующего потребителя? 

 

2. Все ли упорные винты достаточно затянуты при подключении 
фазного и нейтрального проводника? 

 

3. Правильно ли подключены входы и выходы фазного проводника? 
 

4. Подключен ли нейтральный проводник к правильным клеммам? 
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4.4 Ввод в эксплуатацию и функциональная проверка 
 

 
 

Не прикасайтесь к токоведущим частям 
Предохранители должны быть вставлены, чтобы счетчик включился и 
была возможность проверить его характеристики. В то время как снята 
крышка клеммной коробки существует опасность контакта с 
соединительными клеммами. Прикосновение к токоведущим частям 
представляет опасность для жизни. Поэтому снова удалите 
предохранители для проведения изменеий в схеме подключения и 
держите их в надежном месте до завершения работы. 

 

 
 

Отсутствие напряжения сети 

Если напряжение в сети пока отсутствует, ввод в эксплуатацию и 
функциональная проверка должна быть выполнена позже. 

 

 

Установленный счетчик должен быть введен в эксплуатацию и 
проверен следующим образом: 

 

1. Вставьте предохранители которые были удалены при установке. 
Счетчик должен включится. 

 

2. Проверьте корректно ли отображаются символы на дисплее (без 
сообщений об ошибке) без нагрузки, связанные с индикаторами 
самохода. 

 

3. Подключите нагрузку и проверьте отсутствие индикатора самохода. 
При этом индикатор нагрузки начинает мигать 

 

4. Счетчик должен отображать потребление энергии. 
 

4.5 Отсоединение счетчиков 
 

 
 

Удалить предохранители перед отключением счетчика 
Соединительные провода в месте установки не должны находиться 
под напряжением, когда счетчик демонтируется. Касание 
токоведущих частей опасно для жизни. Поэтому предохранители 
должны быть удалены и храниться в безопасном месте, пока работа 
не будет завершена. 

 
 

Счетчик должен быть демонтирован следующим образом: 
 

1. Удалите пломбу на клеммной крышке счетчика. 
2. Открутите и снимите клеммную крышку счетчика. 
3. Убедитесь, что соединительные провода не находятся под 

напряжением с помощью индикатора напряжения или 
универсального измерительного прибора. Если они находятся 
под напряжением, удалите предохранители и держите их в 
безопасном месте, пока работа не будет завершена. 

4. Удалите соединительные провода из сигнальных входов и выходов. 
5. Отпустите клеммные винты фазных и нейтральных 

соединительных проводов при помощи подходящей отвертки и 
удалите фазные и нейтральные соединительные провода от 
клемм. 

6. Установите замену счетчика, как описано в разделе 4.2 
"Подключение счетчика" и следующих разделах. 



 

 

 

 
 

5 Работа со счетчиком 
 

5.1 Отображение данных 
 

Счетчик будет отображать только те параметры, которые в нем 
запрограммированы. 

 
5.1.1 Регистры дисплея 

 

Счетчик имеет один общий регистр потребления (импорт) энергии и до 
4 тарифных регистров, эти регистры дублируются в отдаче (экспорт) 
энергии. Регистры энергии могут отображаться на дисплее с 5 или 6 
целыми цифрами и от 0 до 2 десятичных с максимальным количеством 
7 цифр, все регистры впоследствии будут отображаться в том же 
формате. 

 

Регистры энергии отображаются с ведущими нулями и перейдут от 
99999.99 на 00000.00. Они будут увеличиваться на каждый 1 ватт-час 
потребленной энергии. кВтч записываются в определенный тариф и 
отображается с помощью кодировки (маленькая цифра) на левой стороне 
дисплея. 

 

Отображение тарифа 1  
 

Мигающая цифра указывает на активный тариф. 
 
 

Отображение тарифа 2  
 
 

5.1.2 Регистры отдачи энергии 
 

Отдача энергии может быть сконфигурирована следующим образом: 
 

Регистрация 
отдачи 
энергии 

 
 
 
 
 

 
Общая 
отдача 

 

 
 
 
 
 
 

Отдача по 1 
тарифу 

Регистры экспорта энергии хранятся в кВтч. Регистры могут быть 
добавлены в автопрокрутку на дисплее. Также, регистры сохраняются 
в памяти и могут быть считаны из счетчика через оптический порт. 
Регистры энергии отображаются с 0, 1 или 2 знаков после запятой. 
Экспорт энергии будет записан таким же образом, как и импорт с 
использованием идентичных пусковых токов и т.д. 



 

 

 
Отдача по 2 тарифу 

 
 
 
 
 

5.1.3 Фиксация реверса энергии 
 

Настраиваемый параметр в счетчике. На дисплее будет чередоваться 
предупреждающее сообщение о попытки мошенничества которое 
получено в результате протекания тока в обратном направлении через 
счетчик. Предупреждение о реверсе энергии срабатывает, когда 
мощность превышает программируемый пороговый уровень между 1-10 
ампер в течение периода 16 секунд. После достижения этого уровня 
сообщение появляется и будет отображаться, пока не будет сброшено 
только через оптический порт. 

 
Фиксация реверса 
энергии 

 
 

 
При работе в этом режиме светодиод счетчика не мигает пока 
энергия течет в обратном направлении. 

 
5.1.4 Суммарный регистр экспорта и импорта 

 

Импорт и экспорт энергии может записан в один регистр. Это будет 
сумма регистров импорта и экспорта энергии. Регистр будет 
отображаться на дисплее в кВтч, как показано ниже: 

 

Общее отображение  
 

5.1.5 Время, дата и год 
 

Счетчик способен отображать текущее время, дату и год с учетом 
местного часового пояса и параметров перехода зима/лето. Чтобы 
отличить отображение времени от даты, при отображении часов и 
минут между ними есть мигающий сегмент / разделитель. 
Отображение будет выглядеть следующим образом: 

 

Отображение времени     

Отображение даты             

 

 

 

 

Отображение года 



 

 

 
 

5.2 Функции переключения тарифов 
 

Матрица переключения тарифов хранится в постоянной 
энергонезависимой памяти и позволяет реализовать различные 
тарифные схемы по четырем регистрам. Схемы могут содержать до 48 
временных переключений. Любой тариф может быть применен к любому 
дню недели. Тарифная схема позволяет выполнить переключения 
между сезонами таким образом, что время переключения может быть 
различным для летних и зимних периодов: 

 

 Лето (S) – Действует с последнего воскресенья марта до последнего 
воскресенья октября. 

 

 Зима (W) – Действует с последнего воскресенья в октябре до 
последнего воскресенья марта. 

 

 Весь год (A) – Действует круглый год без каких-либо сезонных 
изменений. 

 
5.2.1 Пример схемы переключения тарифов 

 
 

Переклю
чения # 

Сезоны Время 
начала 

Тариф Дни недели 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 S 00:00 1 Да Да Да Да Да   

2 S 07:00 2 Да Да Да Да Да   

3 S 00:00 3      Да Да 

4 W 00:00 1 Да Да Да Да Да Да Да 

5 W 07:00 2 Да Да Да Да Да Да Да 

 

Выше приведен пример для переключения тарифов и сезонов в 
будние/выходные. Во время летнего сезона счетчик переключается с 
первого тарифа на второй в рабочие дни в семь часов. В выходные 
счетчик переходит на третий тариф, который действует весь день. В 
зимние месяцы счетчик меняет тариф в 07:00, шаблон действует в 
течение недели. Переключения тарифов может быть 
запрограммировано на: 

 

 1, 2, или 4 сезона, три типа дней на сезон. Рабочие дни, выходные 
1 и выходные 2. 

 

 50 типов специальный дней из которых каждая может быть 
запрограммирована на максимум 5 дат. 

 

 Для каждого дня, максимум 8 тарифов может быть 
запрограммировано. 



 

 

 
 

5.3 Формат даты  

 
Формат отображения даты может быть сконфигурирован день 
/ месяц / год, месяц / день / год или год / месяц / день. 

 

5.4 Переход времени зима/лето 
 

Переход на зимнее/летнее время может быть запрограммировано для 
разных зон по всему миру. Переход на зимнее/летнее время может 
быть установлен на любой день, на любой месяц и либо, первую 
неделю, вторую неделю, третью неделю, четвертую неделю или на 
последнюю неделю. В качестве альтернативы, переход на 
зимнее/летнее время может также быть задан на два года вперед. 



 

 

 
 

6 Обслуживание 
 

6.1 Неисправности 
 

Если ЖКИ неисправен и невозможно вычитать данные со счетчика, 
сначала должны быть проверены следующие моменты: 

 

1.    Есть ли напряжение в сети (проверить состояние предохранителей)? 
 

2. Была превышена максимально допустимая температура 
окружающей среды? 

 

3. Является ли пластик чистым (без царапин, не закрашен, 
запотевший или как нибудь загрязнен)? 

 

Во всех остальных случаях, счетчик должен быть отключен, снят и 
отправлен в ответственную службу и сервисный центр (см раздел 
7.2 «Восстановление счетчиков") 

 

6.2 Ремонт счетчиков 
 

Счетчики должны проходить ремонт только в ответственной службе и 
сервисном центре (или производителе). 

 

Следующая процедура должна быть проведена, если необходим 
ремонт счетчика: 

 

1. Если счетчик установлен, демонтируйте его как описано в разделе 
5.5 «Отключение счетчиков» и установите счетчик на замену. 

 

2. Опишите ошибку как можно более точно и укажите имя и номер 
телефона ответственного лица для получения справок. 
Пожалуйста, также запишите серийный номер и полное 
обозначение типа счетчика. 

 

3. Упакуйте прибор, чтобы избежать повреждений при 
транспортировке. Если возможно, используйте оригинальную 
упаковку. Не отправляйте плохо зафиксированный прибор. 

 

4.  Отправьте прибор к ответственной службе или в сервисный 
центр. 



 

 

 

 
 

7 Использование 
 

Счетчик не требует какого-либо обслуживания. Следующие пункты 
следует периодически проверять (например, при каждом считывании 
данных): 

 Является счетчик сухым и чистым (особенно дисплей и оптический 
интерфейс)? 
 Является счетчик в работе и исправен (работает индикация 

дисплея)? 

 Все ли пломбы и уплотнения неповрежденные? 
 Появилась ли ошибки на дисплее счетчика? 

 Изменились ли значения регистров в разумных пределах с 
последнего раза вычитывания данных (не допущена ли ошибка при 
монтаже прибора)? 

См. раздел 6 если выявлена ошибка или нарушение описанное выше. 
 

7.1 Тестирование счетчика 
 

Счетчики калиброваны во время производственного процесса. 
Калибровка внешними средствами позднее в течение срока службы 
счетчика не представляется возможным. Тем не менее, испытания 
счетчика должны быть выполнены с периодичностью в соответствии с 
национальными правилами (либо по всем счетчикам или по конкретным 
случайно выбраным). Для этой цели счетчики должны быть 
демонтированы, как описано в разделе 5.5 «Отключение счетчика" и 
заменены на запасные в течение всего срока испытаний. 

 
Храните кабеля напряжения отключенными от питания 
Кабели напряжения для тестирования счетчика всегда должны быть 
отключены от напряжения во время установки. Прикосновение к 
контактам может иметь фатальные последствия.  
После испытаний извлеките кабель с контактными штырьками (не под 
напряжением) из клеммника. Винтами поджимается токовая цепь и 
автоматически подается напряжение перемычкой. 

 

 
Избегайте неисправных инструментов 

Не используйте такие инструменты, как отвертки или кабеля, которые 
могут погнуть и не повредить винты каким либо способом. 

 

 

Испытание 
диодов 

 
 
 
 
 

7.2 Чистка 

Проверка диода используется для тестирования счетчика который 
расположен на лицевой панели счетчика. Подаются импульсы со 
значением 1 Вт от энергии импорта. Это соответствует постоянной 
счетчика, равной 1'000 имп / кВтч. При тестировании счетчиков 
информация на лицевой панели всегда является решающей. 

 

Избегайте проточной воды и высокого давление при чистке 
загрязненных счетчиков  

Не очищайте загрязненные счетчике под проточной водой или приборами 
с высоким давлением. Проникая внутрь, вода может вызвать короткое 
замыкание. Достаточно влажной очистки, чтобы удалить грязь, такую как 
пыль. Если счетчик сильнее загрязнен следует демонтировать его и 
направить ответственному по обслуживанию или в центр ремонта. 



 

 



 

8 Настройка параметров 
 

Счетчики могут быть параметрированы, то есть конкретные параметры 
могут быть установлены с помощью программного обеспечения, так 
что счетчики могут быть поставлены в соответствии с конкретными 
пожеланиями. 

 
 

Пере-параметризация 
Изменение определенных параметров (пере-параметризация) 
возможно с помощью соответствующего программного обеспечения. 



 

 

 

 
 

9 Термины и сокращения 
 

9.1 Сокращения 
 

Следующие термины и аббревиатуры используются в настоящем 
документе. 

 

Термин Описание 

BS Британский стандарт 

DIN Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт 
по стандартизации) 

ECD Внешняя схема соединений 

EEPROM Энергонезависимая память 

IEC (МЭК) Международная электротехническая комиссия 

ISO Международная организация по стандартам 

ЖКИ Жидкокристаллический дисплей 

LED Светодиод 

RED Фиксация реверса энергии 

 

 

9.2 Единицы 
 

Единица Описание 

A Ампер (единица тока) 

Гц Герц (единица измерения частоты) 

Кг Килограмм (единица веса) 

кВАч кило Вольт Ампер часы 

кВтч кило Ватт часы 

мм миллилитр (единица расстояния) 

мΩ мОм (единица сопротивления) 

мс миллисекунды 

Нм Ньютон метр (единица момента) 

°C Градус Цельсия (единица температуры) 

Uн Номинальное напряжение питания счетчика 

В Вольт (единица напряжения) 

 


