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Введение 
 
 
В документе приведены сведения о характеристиках, порядке монтажа, установки и 
эксплуатации электронного трехфазного счетчика активной электроэнергии  типа 
ACE3000: 
 
• Данные о конструкции, функциональных особенностях, метрологических 

параметрах  
• Рекомендации по технике безопасности при эксплуатации счетчика  
• Рекомендации по выбору конфигурационных параметров, монтажу и установке, 

применении и эксплуатационном обслуживании, периодичесой поверке, утилизации 
прибора по окончании срока эксплуатации.    

 
Руководство предназначено для квалифицированного персонала энергоснабжающих 
компаний и промышленных предприятий, эксплуатирующих приборы учета 
электроэнергии. 
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1 Общие сведения 
 
Счетчики типа ACE3000 представляют собой электронные измерительные приборы, в 
которых применяются современные цифровые технологии и предназначены для учета 
потребления активной электроэнергии бытовыми, коммерческими и промышленными 
потребителями. 

1.1 Варианты исполнения 

1.1.1 Назначение 
 
Счетчики типа ACE3000 предназначены для измерения активной электрической 
энергии в 3-х фазных 4-х проводных сетях при прямом включении. Приборы полностью 
соответствуют требованиям стандарта IEC 62053-21 для счетчиков класса точности 1 и 
2. 

1.1.2 Модификации 
 
Стандартная  
 
Однотарифный счетчик (I max до 100А) с метрологическим СИД и оптическим портом 
для считывания данных измерений.  
 
Расширенная 
 
Одно – или двух тарифный счетчик (I max до 100А) с переключением тарифов от 
внешнего устройства, метрологическим СИД, оптпортом, импульсным выводом 
(стандарт DIN S0) или последовательным интерфейсом для считывания данных. 
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1.1.3 Условные обозначения 
 
 
1 - 2 3 4 5 - 6 - 7  
260          Вариант исполнения корпуса 
  С        3-х фазный, 4-х проводный 
   1       Режим 1: однонаправленные измерения, 

регистрируется только потребление энергии, 
пофазная регистрация реверса энергии 

   2       Режим 2: однонаправленные измерения 
регистрируется только потребление энергии, 
счетчик работает, как индукционный счетчик с 
блокиратором, пофазная регистрация реверса 
энергии 

   3       Режим 3: однонаправленные измерения, 
регистрируется только потребление энергии, вне 
зависимости от направления энергии, пофазная 
регистрация реверса энергии 

   4       Режим 4: двунаправленные измерения, 
импорт/экспорт энергии 

    0      Класс 2.0 
    1      Класс 1.0 
     D     I макс до 100А 
       R1   Однотарифный 
       R2   Двухтарифный 
         A Импульсный вывод 
         S Последовательный интерфейс 
         Z Без импульсного вывода 

 
 

 

1.1.4  Корпус 
 
Корпус счетчика изготовлен из невозгораемого ударопрочного  пластика, полностью 
удовлетворяющего требованиям стандартов. Общий вид счетчика и его размеры 
приведены на рисунках. Основание и клеммник прибора представляют собой единое 
целое, крышка счетчика выполнена из прозрачного пластика, что обеспечивает обзор 
информации на шильдике счетчика, просмотр сообщений на ЖКИ и коммуникацию по 
оптопорту.  
 
Под крышкой клеммника (ширина не менее 60 мм) достаточно места для подключения 
проводов.  
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1.1.5 Лицевая панель 
 
На лицевой панели (шильдике) счетчика находится служебная информация, а также 
отверстия для оптопорта и СИД. 

1.1.6 Основные характеристики 
 
Счетчики ACE3000 предназначены для измерения активной электроэнергии и обладают 
следующими основными характеристиками: 
 
• Одно- или двух тарифные измерения (переключение от внешнего устройства) 
• Измерения осуществляются с помощью датчиков, работающих на принципе 

эффекта Холла, что обеспечивает отличные метрологические параметры во всем 
диапазоне измерений, их высокую стабильность и защиту от внешних воздействий. 

• Класс точности 2.0 или 1.0 в соответствие с требованиями стандартов IEC 62052-11 
и IEC 62053-21 (IEC 61036) 

• Широкий диапазон токов 
• Возможность применения различных вариантов программного параметрирования 

счетчика (в соответствие с требованиями заказчика)  
• Многосегментный ЖКИ для отображения данных измерений, статусной и другой 

информации  
• Оптопорт для автоматизации считывания данных измерений 
• Хранение в памяти прибора статусной информации, например, данных измрения 

реверса энергии (считываются через оптопорт). 
• В течение всего срока эксплуатации счетчик не подлежит каким-либо настройкам 

или перекалибровкам. 
 
Опции:  
 
• Импульсный вывод (тип S0) по стандарту IEC 62053-31, type A (IEC 61393 или DIN 

43864), который программируется как импульсный вывод или последовательный 
интерфейс (Data Bus Output). 

 

1.2 Технические параметры 
 
Тип счетчика Электронный активной энергии АСЕ3000 … 
Схема включения Включение без ТТ 3-х фазная, 4-х проводная 

сеть 
Метрология  Активная энергия А+/А- (импорт/экспорт) 
Принцип измерения Цифровое самплирование Датчики, работающие с 

использованием принципа 
Холла 

Класс точности В соответствие с IEC 62052-21 Класс 1.0 или 2.0 
Режимы измерений Только импорт Пофазный импорт 
 Как электромеханический Как эл.мех. счетчик с 

блокиратором 
 Однонаправленные измерения Сумма модулей пофазных 

значений импорта/экспорта 
энергии  

 Импорт\экспорт Двунаправленные 
измерения 

Номинальное 
напряжение 

3х220/380В (-20% +15%) 

Метрология счетчика полностью соответствует требованиям стандартов при 
исчезновении 1 или 2 фаз или нейтрали 
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Предельный 
диапазон напряжения 

От 0 до 500В 

Режим работы при исчезновении напряжения 
Блокирование 
вводов и выводов 

немедленно 

Режим stand-by  Не менее 0,2 cек 
Сохранение данных Через 0,2 сек 
Выключение  Через примерно 0,3 сек 
Номинальная частота 50Гц ± 5% 
Номинальный ток 5А (10А, 20А, 40,А) 
Максимальный ток 80А или 100А (другие значения по запросу) 
Порог 
чувствительности  

Менее 0,4%I ном 

Длительно допустимый ток 
 метрологический 100А 
 по термической устойчивости 120А 
 при к.з. (менее 10 мсек) 2400А 
Собственное 
потребление 

  

 в цепях напряжения  менее 1 Вт и 2,5 ВА 
 в цепях тока менее 0,25 ВА 
Дисплей  
 ЖКИ 
 размер цифр 4 х 7 
 число разрядов Не более 7 
Метрологический 
вывод 

 

 инфракрасный СИД, 
интегрированный с оптопортом 

 

 длительность импульса Примерно 2 мсек 
Постоянная счетчика  
 поверочный СИД 1000 имп/кВт*час 
Импульсный вывод  
 в соотв. с IEC 62053-31,Type A тип S0  
 удельный вес импульса 500 имп/кВтчас 
 номинальное напряжение 24В ПоТ 
 максимальное напряжение 50В ПоТ 
 ток 10 – 20мА ПоТ 
 длительность импульса 40 мсек 
Интерфейсы   
 оптический, ИК, дуплексный в соотв. с IEC 62056-21 
 Интегрированный с оптопортом 

ИК метрологический СИД 
 

 импульсный или (опция) 
последовательный (DBO) 

в соотв. с IEC 62053-31, 
Type A 

Ввод переключения тарифов (только для 2-х тарифных счетчиков) 
 управляющее напряжение 220В (- 20% +15%) 
 напряжение “Выкл.” менее 0.5 Uном 
 напряжение “Вкл.” более 0.8 Uном 
Диапазон температур 
 рабочих - 40°C +60°C 
 предельных рабочих  - 40°C +70°C 
 хранения и транспортировки - 40°C  +70°C 
Температурный градиент 
 счетчик в классе - 40°C +60°C 
 усредненный ± 0.02 %/K 
 при cos фи = 1 (от 0,1Iном до Iмакс) ± 0.05 %/K 
 при cos фи = 0,5 (от 0,1Iном до Iмакс) ± 0.075 %/K 
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Влажность 
 постоянная 75% 
 в течение 30 суток за год 95% 
 периодически, в другие дни 85% 
Исполнение 
 в соотв. с IEC 60529 IP 52 
Размеры и вес 
 с крышкой клеммника (ш х в х г) 170 x 192 x 51.2 мм 
 без крышки клеммника (ш х в х г) 170 x 130 x 42.7 мм 
 вес не более 0.65 кг 
 

2 Описание счетчика 
 
Счетчик ACE3000 type 260 представляет собой модификацию счетчика активной 
электроэнергии типа МС3… и предназначен для учета потребленной электроэнергии 
промышленными, коммерческими и бытовыми потребителями. Счетчик поставляется 
заводом-изготовителем запрограммированным (в соответствие с ведомостью заказа) и 
полностью готовым к установке. Прибор не требует какого-либо эксплуатационного 
обслуживания (кроме периодической поверки) в течение всего срока эксплуатации. 

2.1 Конструктивные особенности 
  
Поскольку после изготовления, калибровки и поверки на заводе-изготовителе, счетчик 
ACE3000 закрывается несъемной крышкой, описание конструкции прибора 
ограничивается только корпусом и клеммником счетчика. Какие-либо сведения о 
электронике счетчика не приводятся. 

2.1.1 Корпус 
 
Изготовлен из ударопрочного невозгораемого пластика и представляет единое целое с 
клеммником счетчика. В корпусе размещены электронная плата, измерительные 
датчики, ЖКИ и опционные платы импульсного вывода и управления тарифами. 
 
Клеммник счетчика полностью соответствует требованиям стандарта  DIN 43857 часть 
2, все клеммы, в т.ч. нейтрали, позволяю подключать провода диаметром до 8,5 мм.  
 
Клеммы импульсного вывода и управления тарифами являются самофиксирующимися 
и позволяют подключать провода диаметром до 3.0 мм. 
 
На задней панели корпуса размещены «потайной» верхний узел крепления и 
опционная крепежная скоба. В нижней части основания корпуса имеются два 
крепежных отверстия. 
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2.1.2 Крышка 
 
Изготовлена из прозрачного ударопрочного невозгораемого пластика, прикрепляется  к 
корпусу счетчика пятью пластиковыми термозаклепками. Крышку счетчика нельзя 
снять, не повредив прибор. 
Как опция, предусмотрено крепление крышки к корпусу одним пломбируемым винтом 
(см. рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Крышка клеммника 
 
Изготовлена из непрозрачного (прозрачного, по заказу) ударопрочного невозгораемого 
пластика, имеет не менее 60 мм пространства для подключения проводов, крепится к к 
корпусу двумя пломбируемыми винтами (см. рисунок). 

2.1.4 IP перемычки 
 
Перемычки между цепями напряжения и тока находятся под небольшой крышкой, 
которая крепится тем же пломбируемым винтом, что и крышка счетчика. Перемычки 
имеют два положения (замкнуто/разомкнуто), фиксируются без помощи винтов, 
изменение их положения выполняется без применения специальных инструментов. В 
процессе эксплуатации счетчиков перемычки замкнуты, а при поверке счетчика они 
размыкаются (разделяя цепи тока и напряжения) за счет контактов поверочной 
установки. 

2.1.5 Лицевая панель 
 
Изговлена из пластика, содержит всю информацию, определенную требованиями 
стандартов. 
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2.2 Принципы измерений 

2.2.1 Блок - схема  
 
На рисунке приведена блок – схема счетчика ACE3000, иллюстрирующая принцип 
работы прибора. 
 

 
 

2.2.1.1 Измерительные и управляющий вводы 
 
В левой части схемы показаны три измерительных фазных ввода (Ф1, Ф2. Ф3), ввод 
нейтрали (N) и опционный ввод управления переключением тарифов (Ut). 

2.2.1.2 Выводы 
 
В правой части схемы показаны выводы счетчика: 
 
• Многосегментный ЖКИ (7 знаков и набор пиктограмм для индикации данных 

измерений, текущего тарифа, стаусной информации, направления потока энергии) 
• Интегрированный оптопорт и метрологический СИД  
• Опционный импульсный вывод  

2.2.1.3 Модуль питания 
 
Электроника счетчика получает питание от трехфазной сети, а блок мониторинга 
обеспечивает правильную работу, гарантированное сохранение данных измерений при 
исчезновении питания и восстановление программных установок после появления 
напряжения в сети. 

2.2.1.4 Измерительный модуль 
 
Включает в себя три измерительных датчика (DFS (direct field sensors)), работающих с 
использованием эффекта Холла и генерирующих пофазные сигналы мощности, 
пропорциональные току и напряжению. Эти сигналы преобразовываются в цифровые 
для последующей обработки в микропроцессоре счетчика. 
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2.2.1.5 Микропроцессор 
 
Микропроцессор суммирует, с учетом знака, цифровые сигналы по каждой фазе и 
вычисляет значения энергии. Затем вычисленные значения энергии калибруются в 
соответствие с постоянной счетчика и направляются в регистры, которые активируются 
схемой управления регистров. Микропроцессор отвечает за передачу данных на ЖКИ, 
оптопорт/метрологический СИД, импульсный вывод (последовательный интерфейс) и 
обеспечивает сохранение данных при исчезновении напряжения питания. 

2.2.1.6 Память 
 
Модуль памяти (EEPROM) сохраняет программные параметры счетчика и данные 
измерений, предотвращая их потерю при исчезновении питания. 

2.2.2 Метрология 
 
Измерительные датчики, работающие на принципе Холла, обеспечивают измерение 
фазных токов, а напряжение измеряется на прецизионном делителе. 
 
Фазные сигналы тока и напряжения преобразовываются в цифровые с помощью АЦП 
после чего поступают в цифровые умножители, где формируется сигнал мощности. 
Значение мощности по каждой фазе передается в микропроцессор, где суммируется (с 
учетом знака) с величинами мощности других фаз и направляется в соответствующий 
регистр энергии. Кроме этого суммарный сигнал (откалиброванный по постоянной 
счетчика) направляется на метрологический СИД. 
 

 

2.2.3 Обработка сигналов 
 
Поскольку счетчик ACE3000 выполняет пофазные измерения активной энергии с 
учетом ее направления (знака), микропроцессор обеспечивает вычисление и 
сохранение данных измерений в соответствующих регистрах. 
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2.2.3.1 Калибровка 
 
Калибровка вычисленных значений мощности выполняется в микропроцессоре. 
Сигналы, поступающие от измерительных датчиков, калибруются в заданных пределах, 
которые записываются в память прибора, при окончательной поверке счетчика в 
процессе производства. 

2.2.3.2 Порог чувствительности 
 
Для определения стартового тока (порога чувствительности) микропроцессор 
сравнивает текущее значение мощности с заданным лимитом и, только если 
измеренное значение больше лимита, то сигнал отправляется на обработку. 
 

2.2.3.3 Измеряемые величины 
 
После суммирования микропроцессор формирует сигналы пропорциональные 
потребленной энергии +A, энергии экспорта –A и/или сумме модулей этих энергий. 

2.2.3.4 Регистры энергии 
 
Счетчик имеет 5 регистров энергии (4 реальных и 1 виртуальный):  
 
• Суммарной энергии импорта (+A) 
• Суммарной энергии экспорта (+A) (реверсивная энергия) 
• Энергии импорта по тарифу 1 
• Энергии импорта по тарифу2 
• Суммы модулей значений энергии импорта и экспорта (данные измерений из 

соответствующих регистров) 
 
Все регистры имеют 9 значащих цифр, единица измерения – Вт*час. Сбросить 
показания регистра на 0, в процессе эксплуатации, невозможно – это происходит 
только при заполнении регистра (999999999 Втчас). 
 
Разрешение в 9 знаков – внутреннее, при отображении данных на ЖКИ и при 
считывании по оптопорту используется другое разрешение (программируется в 
соответствие с ведомостью заказа). 
 

2.2.3.5 Тарификация 
 
Счетчик ACE3000 выпускается, как однотарифный счетчик, однако, опционно, он может 
программироваться на работу и по двум тарифным зонам. 

2.2.3.6 Управление тарифами 
 
Переключение тарифов осуществляется от внешнего управляющего устройства, 
подключаемого к клеммам 13 и 15. 

2.2.4 Режимы измерений 
 
Счетчик АCE3000 может работать, используя 4 режима измерения энергии 
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Режим измерения энергии Описание Алгоритм суммирования 
Пофазный импорт Суммируются фазные 

значения энергии импорта. 
Значение энергии экспорта 
фиксируется в отдельном 
регистре. 
 

+A=|+An|, -A=|-An|; n=1..3 

Как электромеханический Векторное суммирование 
фазных энергий, 
регистрируется только 
энергия импорта 

(±A1)+(± A2)+(± A3) 

Однонаправленные 
измерения (абсолютная 
сумма импорта и экспорта) 

Пофазные энергии 
суммируются вне 
зависимости от 
направления и 
регистрируются, как 
импорт энергии 

+A=|+An| + |-An|; n=1..3 

Импорт\экспорт Суммы пофазных энергий 
импорта и экспорта 
фиксируются в отдельных 
регистрах 

+A=|+An|,-A=|-An|; n=1..3 

2.2.4.1 Режим 1 – пофазный импорт 
 
В этом режиме счетчик ACE3000 суммирует пофазные энергии с учетом их 
направления (знака), т.е. вектора фазных энергий со знаком + (импорт) суммируются и 
результат (+A) записывается в регистр для импорта. Вектора энергий со знаком 
«минус» также суммируются, а результат (–A) записывается в регистр экспорта. 
Данные измерений будут записываться в регистр экспорта и при неправильном 
подключении фазных проводов. 
В этом режиме работы метрологический СИД и импульсный вывод индицируют только 
импорт энергии. 

Регистр импорта +А

Ф1

Ф2

Ф3

 
 

2.2.4.2 Режим 2 – как электромеханический 
 
При программировании счетчика ACE3000 на работу в этом режиме, прибор учитывает 
энергию как обычный индукционный счетчик электроэнергии. Пока векторная сумма 
фазных энергий A1, A2 и A3 положительна (+A), измеренная энергия записывается в 
регистре импорта, т.е. регистр электронного счетчика эквивалентен механическому 
отсчетному устройству с антиреверсным устройством (блокиратором). 
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Если вектор суммы фазных энергий изменит знак, т.е. будет иметь место экспорт 
энергии (-A), измеренное значение будет записано в регистр экспорта. В данном 
случае, показания в регистре экспорта будут означать не только изменение знака 
вектора суммарной энергии, но и неправильное подключение счетчика. 
В этом режиме поверочный СИД будет работать для обоих направлений энергии, а 
импульсный вывод только при импорте энергии. 
 

Ф1

Ф2

Ф3

Регистр импорта +А

 

2.2.4.3 Режим 3 – однонаправленные измерения 
 
Как уже описано выше (режим 1), вектора фазных энергий суммируются с учетом знака, 
сумма пофазных энергий импорта (+A) фиксируется в регистре импорта, а экспорта  
(–A) в регистре экспорта. 
Если счетчик запрограммирован на работу в режиме 3, абсолютная сумма энергий 
импорта и экспорта записывается в отдельный, т.н. «суммарный» регистр, который, в 
данном случае, будет являться регистром импорта энергии, вне зависимости от ее 
направления. 
Этот режим наиболее удобен в тех случаях, когда имеет место несанкционированное 
вмешательство в измерительные цепи или работу счетчика с целью попытки хищения 
энергии. Если при считывании данных измерений (через оптопорт), в регистре экспорта 
будут какие-либо данные – это точное подтверждение попытки хищения. 
В этом режиме поверочный и импульсный выводы работают при импорте и экспорте 
энергии. 
 

Ф1

Ф2

Ф3

Регистр №5 (т.н «суммарный»)
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2.2.4.4 Режим 4 – Импорт/Экспорт 
 
Этот режим измерений аналогичен Режиму 1, т.е. пофазные энергии импорта 
суммируются в регистре импорта, а энергии экспорта – в регистре экспорта. 
В этом режиме поверочный СИД будет работать для обоих направлений энергии, а 
импульсный вывод только при импорте энерегии. 
В этом режиме поверочный СИД будет работать для обоих направлений энергии (как в 
врежиме 3), а импульсный вывод только при импорте энергии. 
 
Ниже приводится таблица, иллюстрирующая функционирование поверочного и 
импульсного выводов в различных режимах работы счетчика. 
 

Энергия Режим 1 Режим 3 Режим 3 Режим 4 
Ф 1 Ф 2 Ф 3 СИД ИВыв СИД ИВыв СИД ИВыв СИД ИВыв 

1 кВт 1 кВт 1 кВт 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 
1 кВт 1 кВт -1 кВт 2000 1000 1000 500 3000 1500 3000 1000 
1 кВт -1 кВт -1 кВт 1000 500 1000 0 3000 1500 3000 500 
-1 кВт -1 кВт -1 кВт 0 0 3000 0 3000 1500 3000 0 
 

2.2.5 Функции защиты от хищений 
 
Счетчик ACE3000 обеспечивает достаточный уровень защиты от попыток хищения 
энергии, основные функции защиты перечислены в таблице: 
 
Наименование Описание 
Крышка счетчика  При заказе счетчика с приклеенной крышкой, попытка 

снять ее приведет к повреждению прибора 
IP перемычки Перемычки закрываются пломбируемой крышкой 
Однонаправленные 
измерения 

Независимо от направления потока энергии и фазировки 
проводов, счетчик регистрирует только потребление 
энергии 

Контроль реверса Наличие отдельного регистра для данных измерения 
реверсной энергии в одной, двух или трех фазах. 

Программная защита 
данных 

Сброс данных измерений и параметров счетчика 
возможен только при снятой крышке в заводских 
условиях. 

 

3 Дисплей и элементы управления 

3.1 Элементы управления 
 
Счетчик ACE3000 не имеет каких-либо элементов управления, как, например, кнопки 
ЖКИ. Поскольку счетчик не является многофункциональным, в обычном понимании 
этого термина, единственное, что он обеспечивает – считывание данных измерений и 
статусной информации с ЖКИ или через оптопорт, с помощью переносного 
программатора-считывателя (мини ПК). 

3.2 Дисплей 
 
Счетчик ACE3000 оснащен многосегментным ЖКИ, обеспечивающим визуализацию 
данных измерений и статусной информации. 
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3.2.1 ЖКИ 
 
На рисунке показаны все элементы ЖКИ счетчика. 
 

1. Целые цифры 
2. Десятичные знаки 
3. Индикация № тарифа 
4. Индикатор регистра реверсной энергии 
5. Индикатор “импорт” 
6. Индикатор “экспорт 
7. Индикатор работы счетчика 
8. Индикатор активного, по умолчанию, тарифа 
 
 
• Разрешение дисплея – 7 значащих цифр. 
• Десятичный знак предназначен для отделения целых и десятичных знаков (1 ,2 или 

3 знака после запятой). 
• Индикаторы № тарифа “1” и “2” указывают, что отбражаемые данные измерений 

относятся к активному тарифу.. 
• Индикатор активного тарифа соответствует указанному на шильдике счетчика. 
• Индикатор “R” указывает, что на ЖКИ отображаются данные регистра реверсной 

энергии. 
• Индикатор работы счетчика без нагрузки (режим самохода) появляется на ЖКИ 

каждый раз при включении счетчика или, если измеряемая счетчиком энергия 
меньше заданного лимита. Как только, счетчик сформирует первый импульс 
измеренной энергии, индикатор «выключается» и начинает работать (мигать) 
индикатор измерения энергии. Частота пульсирования пропорциональна 
измеряемой энергии, но не может быть более 1 Гц. При нагрузке более 3,6 кВт 
индикатор пульсирует постоянно с максимальной частотой 1 Гц, что 
свидетельствует о том, что счетчик измеряет энергию в нормальном режиме. 

3.2.2 Сообщения на дисплее 
 
Перечень сообщений и порядок их отображения на дисплее счетчика программируются 
на заводе-изготовителе. 
 
Примечание: Не все сообщения можно запрограммировать для отображения на 
ЖКИ, например, сообщения об ошибках выводятся на дисплей только при их 
появлении. С другой стороны, технологические сообщения, используемые при 
производстве счетчика, не описываются в этом документе. 
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3.2.2.1 Суммарная энергия, импорт 
 
На ЖКИ данные измерений регистра импорта энергии, которые выводятся на дисплей в 
любой последовательности сообщений. Сообщение содержит следующую 
информацию: содержимое регистра 123 кВтчас, счетчик не измеряет энергию, регистр 
запрограммирован на хранение и отображение только целых чисел (нет десятичных) с 
лидирующими нулями, нет активации каких-либо индикаторов. 

3.2.2.2 Суммарная энергия, экспорт 
 
На рисунке приведен пример сообщения о данных регистра экспорта энергии, которое 
выводится на дисплей в любой последовательности сообщений. Показания: 12 кВтчас, 
регистр запрограммирован на хранение и отображение 6 значащих цифр, без 
десятичных, но с лидирующими нулями, в данный момент счетчик измеряет импорт 
энергии (стрелка). 
 

 

3.2.2.3 Суммарный регистр 
 
Пример сообщения (выводится на дисплей в любой последовательности сообщений) о 
данных из регистра, в котором  суммируются показания регистров импорта и экспорта, 
когда счетчик работает в однонаправленном режиме измерений (режим 3). Следует 
отметить, что это сообщение не может соседствовать, в одной последовательности 
сообщений дисплея, с показаниями регистра импорта.  
 
Регистр запрограммирован на 7 значащих цифр с двумя десятичными знаками и 
лидирующими нулями, стрелка показывает измерение импорта энергии, индикатор 
работы счетчика мигает. Если этот индикатор светится постоянно, значит, счетчик не 
измеряет энергию. В том случае, когда по одной или более фазам идет экспорт 
энергии, индикатор-стрелка будет мерцать. 
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3.2.2.4 Тариф 1 
 
Пример сообщения для регистра данных измерений по тарифу 1. Сообщение может 
задаваться для любой последовательности. Регистр запрограммирован на 7 значащих 
цифр с одним десятичным знаком и лидирующими нулями. 
Индикатор – стрелка показывает, что идет экспорт энергии по одной или более фазам. 
Если стрелка высвечивается постоянно, это может свидетельствовать о режиме 
экспорта по всем 3 фазам.  
Если на ЖКИ одновременно высвечивается мерцающая стрелка импорта, то хотя бы по 
одной из фаз ведется учет потребления энергии. 
Символ справа вверху индицирует, что по умолчанию активный тариф 2. 

 

3.2.2.5 Тариф 2 
 
Пример сообщения для регистра данных измерений по тарифу 2. Сообщение может 
задаваться для любой последовательности. Регистр запрограммирован на 6 значащих 
цифр без  десятичных и лидирующими нулями. 
 
Символ справа вверху индицирует, что и по умолчанию тариф 2 активный. 

3.2.2.6 Пустой ЖКИ 
 
В этом тестовом режиме все элементы ЖКИ выключены 
 

3.2.2.7 Тест-дисплей 
 
Предназначен для проверки работоспособности и отображения всех сегментов ЖКИ: 
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3.2.2.8 Ошибка 
 
Сообщение появляется на ЖКИ, только в случае появления неисправности в работе 
счетчика. 

 

3.2.2.9 Неинициированный счетчик 
 
Это сообщение может появиться только на ЖКИ счетчика, не прошедшего 
параметеризацию на заводе-изготовителе, что в принципе невозможно, поэтому оно 
свидетельствует о неисправности прибора.  

3.2.2.10 Тест регистра 
 
Это сообщение используется при тестировании регистра, при этом на ЖКИ выводятся 
(только в последовательности сообщений при включении счетчика)  мерцающие, с 
частотой 1 Гц, 4 последние цифры из регистра импорта. Это режим отображения 
позволяет ускорить процесс тестирования регистра, например, при измерении 0,5 
Вт*час в течение 2 минут, как это предусмотрено стандартами на счетчики 
электроэнергии. 
 

3.2.3 Последовательности сообщений 
 
Перечень сообщений и порядок их отображения программируются на заводе –
изготовителе, в соответствие с ведомостью заказа счетчика. 
Возможны две последовательности сообщений, которые выводятся на ЖКИ  в режиме 
«автопрокрутки»: 
 
• При включении счетчика 
• Нормальная  
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Последовательность сообщений при включении счетчика позволяет протестировать 
работу регистров с большим разрешением. Поскольку у счетчика ACE3000 нет кнопок 
управления, эта последовательность запускается каждый раз при включении счетчика 
(при исчезновении и восстановлении напряжения питания). Длительность отображения 
последовательности сообщений в этом режиме программируется: 30 или 60 минут. 
 
Обе последовательности могут включасть в себя до 10 сообщений. Каждое сообщение 
в последовательности отображается на ЖКИ в течение заданного (от 1 до 32 сек) 
времени. 
 
При программировании последовательности сообщений необходимо задать: 
 
• Наличие/отсутствие лидирующих нулей 
• Число значащих цифр регистра: 6 или 7 
• Число десятичных знаков: 0, 1 или 2  
• Индикацию активного, по умолчанию, тарифа  
• Мерцание десятичных знаков для индикации режима включения счетчика 
 
При программировании сообщения «Пустой дисплей» все сегменты ЖКИ будут 
выключаться. Если последовательность сообщений при включении счетчика не задана, 
вместо нее на ЖКИ будет выводиться картинка тест-дисплея (все элементы включены). 

3.2.4 Примеры последовательности сообщений 
 
В таблице приведен пример конфигурирования последовательностей сообщений, при 
этом регистр импорта содержит 000123456 Втчас. Последовательность при включении 
счетчика отображается в течение 1 часа, а регистр имеет разрешение 7 цифр с одним 
десятичным знаком и лидирующими нулями. 
 

При включении счетчика  Нормальная 
2 десятичных знака  Нет десятичных знаков 
Импорт 10 сек  Импорт 8 сек 
Тест-дисплей 1 сек  Тест-дисплей 1 сек 
   Импорт 8 сек 
   Пустой дисплей 1 сек 

 
После включения счетчика на ЖКИ появится первое сообщение: в течение 10 сек будет 
отображаться 0123,45 кВтчас, затем на одну секунду появится картинка тест-дисплея, 
которую заменит сообщение с данными регистра импорта. Так будет продолжаться в 
течение 60 минут, после чего ЖКИ начнет отображать нормальную последовательность 
сообщений. 
 
Теперь показания регистра 0000123 кВтчас будут на ЖКИ в течение 8 сек, их сменит, на 
1 сек, картинка тест-дисплея, снова на 8 сек появятся показания регистра, которые 
заменит пустой дисплей (1 сек). Последовательность сообщений будет повторяться до 
очередного исчезновениея напряжения питания. 

3.2.5 Сообщения об ошибках 
 
Счетчик  ACE3000 постоянно контролирует работу своих модулей и в случае 
неправильной их работы выводит на ЖКИ сообщения об ошибке в виде “Err nn“, где “nn“ 
– номер ошибки.  
Эти сообщения выводятся на ЖКИ в течение 3 сек в конце соответствующей 
последовательности сообщений: 
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№ ошибки Тип ошибки 
02 Ошибка работы EEPROM  
04 Ошибка контрольной суммы программных параметров или номера 

счетчика  
05 Ошибка контроля памяти, данные регистров могут быть неверными 

 
При появлении сообщения об ошибке, неисправный счетчик необходимо заменить, и 
отправить на завод-изготовитель для выяснения причин повреждения и ремонта 
прибора. 
 

3.3 Метрологический СИД 
 
Метрологический СИД, интегрированный с оптопортом счетчика, предназначен для 
поверки прибора и эмитирует инфракрасные импульсы длительностью 2 мсек, число 
которых, за единицу времени, пропорционально постоянной счетчика и измеряемой 
энергии. 
 

3.4 Импульсный вывод 
 
Опционный импульсный вывод счетчика генерирует импульсы длительностью 40 мсек и 
уд. весом (при постоянной счетчика = 500 имп/кВтчас) 2 Вт/имп.   
 
По заказу, этот же вывод может быть запрограммирован, как последовательный 
двухпроводный интерфейс. В этом случае набор данных (в виде ASCII файлов, как это 
предусмотрено IEC 62056-21), определенный при программировании счетчика на 
заводе, транслируется каждые 30 сек со скоростью 300 бод. 

4 Оптический порт 
 
Оптический порт счетчика выполняет следующие функции: 
 
• Автоматизированное считывание данных – поддерживая коммуникационный 

протокол, соответствующий требованиям стандарта IEC 62056-21 (IEC 61107), 
счетчик позоляет считывать данные измерений и статусную информацию с 
помощью стандартных переносных программаторов – считывателей. Нормальное 
состояние оптопорта – режим ожидания, он начинает транслировать данные, 
только получив от ППС строку инициации. 

• Программирование – используется только на заводе-изготовителе при 
параметрировании прибора, по окончании которого функция деактивируется. 

• Метрологический СИД – оптопорт интегрирован с инфракрасным СИД, который 
выдает поверочные импульсы. 

4.1 Коммуникационный протокол IEC 62056-21 Mode C-a 
 
Коммуникационный протокол счетчика соответствует требованиям стандарта IEC 
62056-21, mode C-a. 
 
После посылки ППС строки инициации, счетчик начинает транслировать в него набор 
данных в форме ASCII файлов. Набор данных определяется при программировании 
счетчика на заводе-изготовителе, при этом каждое сообщение содержит собственно 
данные измерений (сопровождаются идентификатором (значение*ед. измерения) и 
соответствующий код OBIS, а строка сообщения закрывается специальным символом 
«возврат каретки» (CR) и «протяжка» (LF). Ondtnyjt сообщение идентифицирует версию 
ПО и режим (mode) коммуникационного протокола IEC 62056-21. 
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Скорость коммуникации 300 бод, что обусловлено  небольшим объемом передавемой 
информации. 

4.2 Набор данных чтения 
 
Набор данных (список (перечень) блоков данных измерений, состоящий от 0 до 8 
сообщений, их последовательность (может отличаться от последовательности 
сообщений на ЖКИ), число значащих и десятичных знаков регистра), которые 
считываются через оптопорт с помощью ППС, задается при программировании 
счетчика на заводе-изготовителе. Каждый блок данных идентифицируется 
соответствующим кодом OBIS и может произвольно располагаться в списке, за 
исключением кода ошибки – это сообщение всегда идет первым: 
 
• Код ошибки  
• Серийный № счетчика 
• Регистр импорта 
• Регистр экспорта 
• Тариф 1 
• Тариф 2 
• Статусный флаг наличия реверса энергии  
 

4.3 Пример данных чтения 
 
Порядок работы с ППС определен в соответствующем Руководстве. Считывание 
данных через оптопорт счетчика начинается после того, как оптоголовка ППС 
установлена на лицевой панели счетчика, и ППС инициировал считывание данных. 
В таблице приведен пример протокола чтения данных измерений счетчика ACE3000, 
при этом подразумевается, что 
 
• Для чтения заданы все возможные данные 
• Список имеет следующий порядок (код ошибки, серийный номер, регистр импорта, 

регистр экспорта, тариф 1, тариф2, статусный флаг) 
• Разрешение регистра 7 цифр 
• Один десятичный знак 
 
Направление 
коммуникации 

Протокол Описание 

--->>> /?! <CR><LF> Строка инициации 
<<<--- / ACE0 \ 3K260E0.04<CR><LF> Идентификатор производителя 
--->>> <ACK>000 <CR><LF> Подтверждение  
<<<--- <STX> F.F(00) <CR><LF> Начало списка данных, код 

ошибки 
<<<--- C.1(0000000074892473) <CR><LF> Серийный номер 
<<<--- 1.8.0(000065.3*kWh) <CR><LF> Регистр импорта 
<<<--- 2.8.0(000003.5*kWh)<CR><LF> Регистр экспорта 
<<<--- 1.8.1(000021.5*kWh) <CR><LF> Тариф 1  
<<<--- 1.8.2(000043.8*kWh) <CR><LF> Тариф 2 
<<<--- C.5.0(03) <CR><LF> Статус – флаг (индикация 

реверса энергии) 
<<<--- <ETX><BCC> Конец передачи, контрольная 

сумма 
 
 
Примечание: 
ACK>, <STX>, <ETX> and <BCC>  -  ASCII символы. 
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5 Программирование счетчика 
 
Счетчик ACE3000 программируется в соответствие с ведомостью параметризации на 
заводе – изготовителе, с тем, чтобы счетчик полностью соответствовал требованиям 
Заказчика. Следует помнить, что программную конфигурацию счетчика невозможно 
изменить, после того, как счетчик запрограммирован, поскольку параметры прибора 
защищены от несанкционированного изменения. 

5.1 Программная конфигурация 
 
В Приложении C приведена ведомость параметризации, в которой Заказачик 
определяет какие именно параметры должен иметь счетчик. Выделенный текст 
соответствует стандартным (по умолчанию) опциям параметров.  

6 Инсталляция 
 
В этом разделе приведены сведения, необходимые для правильной установки, 
монтажа и подключения счетчика. 
Счетчик должен устанавливаться и подключаться, в соответствие с действующими 
Правилами эксплуатации и техники безопасности, только квалифицированным 
персоналом, внимательно изучившим настоящее Руководство. 

6.1 Рекомендации  

6.1.1 Ответственность 
 
Организация, персонал которой выполняет монтаж и подключение счетчика несет 
полную ответственность за то, что ее сотрудники: 
 
• Внимательно изучили настоящее Руководство, 
• Обладают достаточной квалификацией для выполнения работ 
• Строго выполняют требования местных Правил и инструкций. 

6.1.2 Безопасность 
 
При выполнении работ по монтажу и подключению счетчика необходимо: 
 
• Строго соблюдать требования местных Правил техники безопасности.  
• Установку и подключение счетчика должен осуществлять обученный и 

квалифицированный персонал. 
• Использовать инструмент и приспособления, предназначенный для работ со 

счетчиками электроэнергии. 
 
ВНИМАНИЕ!   
 
• При монтаже и подключении счетчика со всех токоведущих частей должно быть 

снято напряжение. 
• Не устанавливайте счетчики, которые имеют явные повреждения или были, 

например, уронены, даже если и не видно каких-либо повреждений. Возможные 
внутренние повреждения могут привести к к.з. и поражению электрическим током. 
Такие счетчики следует возвращать на завод-изготовитель. 

• Запрещено мыть счетчики в проточной воде или водой под давлением, т.к. это 
может вызвать попадание воды внутрь корпуса и, как следствие, к.з. 
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6.1.3 Хранение 
 
Счетчики ACE3000 должны храниться в сухих, чистых помещениях при температуре от 
– 40°C до + 70°C. 
Не допускается длительное (более 1 года) хранение при температуре более + 70°C. 

6.1.4 Условия эксплуатации 
 
Счетчик АСE3000 предназначен для установки в помещениях или специальных ящиках 
и должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от – 40°C до + 60°C. 

6.2 Монтаж и установка 

6.2.1 Установка счетчика 
 
Счетчик следует устанавливать в специальном ящике или на панели, в соответствие с 
обычной практикой, применяемой при монтаже приборов учета. 
Перед началом монтажа следует убедиться, что со всех токоведущих часте снято 
напряжение. 
 
В таблице приведены монтажные размеры счетчика. 
Межцентровое расстояние нижних точек крепления 150 мм, что соответствует 
стандарту DIN 43857. Верхний узел крепления имеет два варианта исполнения: 
скрытое отверстие и монтажная планка (опция). 
 
Размеры корпуса Счетчик с крышкой 

клеммника (ш х в х г) 
170 х 192 х 51,2 мм 

 Счетчик без крышки 
клеммника (ш х в х г) 

170 х 130 х 42,7 мм 

Монтажные размеры Верхнее отверстие скрытое 150 х 89 мм 
 С монтажной планкой 150 х 131,5 

6.3 Подключение счетчика 
 
Подключите счетчик к силовой сети в соответствие со схемой включения, 
расположенной внутри крышки клеммника. Примеры возможных схем включения 
приведены в Приложении В. 
 
Диаметр клемм счетчика и макисмальные сечения проводов (алюминиевых или 
медных) приведены в таблице. 
 
 Диаметр Сечение провода Рекомендуемое 

усилие затяжки 
Клемма фазы ∅ 8.5 мм 35 мм2 

25 мм2, многожильный с 
наконечником 

300 Нсм 

Клемма нейтрали ∅ 8.5 мм 35 мм2 

25 мм2, многожильный с 
наконечником 

300 Нсм 

 
При применении проводов меньшего диаметра (например, 4 мм2), провода следует 
позиционировать и фиксировать зажимным винтом строго по центру клеммы, не 
допуская их сдвига. После подключения проводов следует еще раз проверить 
правильность их присоединения.  
Для удобства подключения, в клеммнике имеются специальные направляющие 
отверстия.  
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Крепежные винты имеют комбинированный шлиц, поэтому при работах можно 
применять как обычную, так и крестообразную отвертку размера Z2 по ISO 4757. 

6.3.1 Дополнительные клеммы 
 
Для подключения цепей напряжения счетчик имеет три клеммы, а у двухтарифных 
приборов и/или с импульсным выводом еще 2 или 4 клеммы (для подачи напряжения 
переключения тарифов и выдачи импульсов). 
Все дополнительные клеммы – самофиксирующиеся, т.е. для подключения проводов 
не нужны каки-либо винты.  
 
 Диаметр Сечение провода Рекомендуемое 

усилие затяжки 
Клемма цепей 
напряжения 

∅ 3.0 мм 2,5 мм2 самофиксирующаяся 

Клемма 
ввода/вывода 

∅ 3.0 мм 2,5 мм2 

 
самофиксирующаяся 

 
Клеммы сигнальных вводов и выводов пронумерованы и указаны на схеме включения. 
Порядок подключения проводов показан ниже на трех рисунках: 
 
• Жало отвертки (размер 1) следует вставить в верхнее отверстие клеммы и слегка 

повернуть его вверх (рисунок a). 
• Неизолированный конец провода (длиной примерно 4 мм) вставляется в нижнее, 

теперь открытое, отверстие клеммы и удерживается в нем (рисунок b). 
• Отвертка вынимается, и провод зажимается в клемме (рисунок c). 
• Для того, чтобы отключить провод, следует повторить эти действия в обратном 

порядке (c – b – a). 

Не пытайтесь вынуть провод из закрытой клеммы – это приведет к ее повреждению. 

Рисунок а Рисунок b Рисунок c
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6.3.2 Функциональный тест 
 
До подачи напряжения питания на счетчик еще раз проверьте правильность 
подключения прибора: провода от сети должны быть подключены к клеммам 1, 4 и 7, а 
провода, идущие к нагрузке – к клеммам 3, 6 и 9. Нейтраль подключается к клеммам 10 
и 12. 
После подачи на счетчик напряжения питания необходимо: 
 
• Убедиться, что при отключенной нагрузке на ЖКИ счетчика появился индикатор 

режима самохода 
• Включить нагрузку и проверить, что индикатор самохода исчез и появился 

мерцающий индикатор режима измерений. 
• Проверить, что индикатор направления потока энергии работает правильно. 
 
Если на ЖКИ появится сообщение об ошибке, счетчик необходимо выключить и 
проверить правильность монтажа и подключения. 

6.4 Пломбирование счетчика 
 
Счетчик ACE3000 пломбируется в трех местах – одна пломба (заводская, 
метрологическая) устанавливается на крышке счетчика, а две – на крышке клеммника. 
Заводская пломба служит и для защиты крышки, закрывающей доступ к IP перемычкам. 
 

Заводская
пломба на
крышке счетчика

Пломбы на
крышке
клеммника

 

7 Поверка счетчика 
 
Счетчики ACE3000 поставляются потребителям откалиброванными и поверенными, 
поэтому нет необходимости дополнительно поверять приборы перед их установкой. 
Однако, поскольку в соответствие с требованиями органов, осуществляющих 
метрологический надзор, счетчики должны подвергаться периодической поверке, в 
этом разделе Руководства приводятся рекомендации по поверке счетчиков. 
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7.1 Подключение к поверочной установке 
 
Тестирование счетчиков ACE3000 выполняется на стандартных поверочных 
установках, большинство из которых предусматривают разделение цепей тока и 
напряжения счетчика за счет размыкания IP перемычек. 
 
Счетчик ACE3000 имеет специальные подпружиненные перемычки, доступ к которым 
защищен пломбируемой крышкой. Для целей поверки эта крышка должна сниматься, с 
тем, чтобы открыть отверстия IP перемычек. 
 
Для подключения счетчика к тестовым цепям поверочной установки, необходимо: 
 
• Снять пломбу и крышку, закрывающую доступ к перемычкам. 
• Подключить провода установки к счетчику в соответствие со схемой включения 

счетчика. 
• Подключение цепей напряжения установки к счетчику следует выполнять с 

помощью контактов диаметром 2,5 мм и длиной 40 мм (39-41мм). Контакты, 
вставленные в соответствующие отверстия, поднимут пружинные перемычки и 
отсоединит их от токовых цепей счетчика. 

• После проведения поверки счетчика, контакты следует вынуть, при этом, пружинная 
перемычка встанет на прежнее место, замкнув цепи тока и напряжения счетчика. 

 
Запрещено использовать какие-либо другие устройства или отвертки для 
размыкания перемычек. 

7.2 Метрологический СИД 
 
При поверке счетчика используется интегрированный с оптопортом метрологический 
СИД, который эмитирует инфракрасные импульсы с удельным весом 1 Вт*час/имп, в 
соответствие с постоянной счетчика  = 1000 имп/кВт*час, при этом следует принимать 
во внимание нарастающий фронт импульса. 
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7.3 Тестовый режим 
 
Как уже упоминалось выше, счетчик ACE3000 имеет два режима отображения данных 
на ЖКИ: при включении счетчика и нормальный.  
Длительность (30 или 60 минут) режима отображения данных на ЖКИ после включения 
прибора программируется  на заводе-изготовителе. В этом режиме (для его индикации 
можно запрограммировать мерцание десятичных знаков) задаются более высокие 
разрешения регистров, что позволяет уменьшить время некоторых тестов, 
предусмотренных при поверке счетчика. Так, например, поскольку разрешение 
регистра импорта можно задать с тремя десятичными знаками, то тестирование 
регистра можно провести за 2 минуты при максимальном потреблении энергии не 
более 0,5 кВт*час. 
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Приложение А (Геометрические размеры) 
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Опционная монтажная скоба

Вид счетчика сзади
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Приложение В (Схемы включения в соответствие с DIN 43 856) 
 
 

Трехфазный 4-х проводный счетчик

Трехфазный 4-х проводный счетчик с импульсным выводом
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Трехфазный 4-х проводный  двухтарифный счетчик

Трехфазный 4-х проводный двухтарифный счетчик

с импульсным выводом
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Приложение С (Ведомости заказа и программной 
конфигурации) 
Ведомость заказа № заказа:         

Трехфазный электронный счетчик  Дата отгрузки:        

ACE3000  Количество:        

Заказчик:       

Адрес:       

      

Телефон:       Факс:       Email:       
 

Основные параметры 

1.1 Тип                  ACE3000 type 260  

1.2 Схема включения Прямое включение (DIN)                                     

1.3 Класс точности  Класс 1.0  Класс 2.0 

1.4 Номинальное напряжение 3 x 220/380В               

1.5 Номинальная частота  50 Гц  60 Гц 

1.6 Номинальный ток  5 A  10 A           

1.7 Максимальный ток  60 A  80 A       100 A      

Регистр и импульсный вывод 

1.8 Число тарифов  один                                   два 

1.9 При подаче управляющего 
напряжения 

 дневной тариф активен   дневной тариф неактивен 

1.10 Клеммы управления 
тарифами 

№№ 13, 15  

1.11 Импульсный вывод  да                                       no 

1.12 I/P-перемычки  внешние                             внутренние (отверстия доступа 
закрыты) 

Поверка и упаковка 

1.13 Съемная скоба  да                                     нет 

1.14 Крышка клеммника 60мм, серая                            60мм, прозрачная 

1.15 Лицевая панель  в соответсвие с заявкой 
Закзачика                           

 

1.16 Дополнительные точки поверки при 
выпуске из производства 

 нет   да (укажаите какие) 

1.17 Документация  нет             CD                 email             жесткая 
копия 

1.18 Пломбы  да               свинцовые      пластиковые 

1.19  Упаковка   10 шт. в коробке*  

1.20    в контейнере без индивидуальной упаковки 

Примечание:       * в индивидуальной упаковке 
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Программная конфигурация 
 
2.1 Праметризация 
2.1.1 ID конфигурации   

2.1.2     Идентификационная строка / ACE0 \ 3K260E0.04 <CR><LF> 

2.2 Тарифы 
2.2.1 Число тарифов   1-тарифный         

  2-тарифный 
2.2.2 Применение 
тарифов 

  стандарт  
 

  не стандарт 

2.3 Режим измерений 
2.3.1 Режим 1                                                    

 пофазный импорт с блокиратором 
2.3.3 Режим 3                                                            

 однонаправленные пофазные измерения 
(сумма модулей энергии импорта и экспорта) 

2.3.2 Режим 2                                                    
 Как индукционный с блокиратором 

2.3.4 Режим 4                                                             
 Импорт/Экспорт   

2.4 Дисплей 
2.4.1 Лидирующие нули   есть 

  нет  
2.4.3 индикатор активного 
тарифа 

  включен 
  выключен 

2.4.2 Индикатор самохода   включен 
  выключен 

2.4.4 длительность режима 
работы “при влючении” счетчика 

  30 минут 
   60 минут 

  2.4.5 Мерцание десятичных 
знаков в этом режиме 

   вкл. 
   выкл. 

2.5 Разрешение ЖКИ в режиме “при 
включении” счетчика 

2.6 Разрешение ЖКИ в нормальном режиме

2.5.1 Разрешение регистров 
  5+2  → 88888.88         6      → 888888 
  5+1  → 88888.8           6+1  → 888888.8 
  7      → 8888888 

2.6.1 Разрешение регистров  
  5+2  → 88888.88             6    →   888888 
  5+1  → 88888.8               6+1 → 888888.8 
  7      → 8888888 

2.7 
Последовательность 
сообщений в режиме 
поверки счетчика 

Время 
на ЖКИ 
(1-32сек)

Порядок
вывода 
на ЖКИ 

2.8 
Последовательность 
сообщений в 
нормальном режиме 

Время на 
ЖКИ 

(1-32сек) 

Порядок 
вывода на 
ЖКИ 

2.7.1 Тариф 1             2.8.1 Тариф 1             
2.7.2 Тариф 2             2.8.2 Тариф 2             
2.7.3 Импорт             2.8.3 Импорт             
2.7.4 Экспорт             2.8.4 Экспорт             
2.7.5 Сумма имп/эксп             2.8.5 Сумма 

имп/эксп  
            

2.7.6 Тест-дисплей             2.8.6  Тест-дисплей             
2.7.7 Пустой ЖКИ             2.8.7 Пустой ЖКИ             
2.7.8 Тест регистра
  

            2.8.8 Тест регистра
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2.9 Список данных 
чтения 

позиция  позиц
ия. 

2.10 Разрешение даннных 
чтения 

2.9.1 код ошибки        2.9.5 импорт       
2.9.2 серийный №       2.9.6 экспорт       
2.9.3 тариф 1       2.9.7 статусный 

флаг 
      

2.9.4 тариф 2       2.9.8 конец       

2.10.1 разрешение регистра  
  5+2  → 88888.88      
  6      → 888888 
  5+1  → 88888.8        
  6+1  → 888888.8 

  7       → 8888888 

2.10 Блокировка параметров 
2.10.1 Последовательность 

сообщений на ЖКИ  
(данные, порядок и время на ЖКИ) 

  да 
  нет 

2.10.2 Список данных чтения 
(данные, порядок и время на ЖКИ) 

  да 
  нет 

2.11 Импульсный вывод (если есть)     
2.11.1   импульсы                              

 
Постоянная 500 имп/кВтчас, длительность импульса 40  
мсек 

2.11.2   Последовательный вывод  
 

Вывод данных в виде ASCII файла каждые 30 сек, скорость 
передачи 300 бод 

Примечания:       
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