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1. Общая информация 
1.1 Введение 
Счетчик ACE9000 KBD представляет собой последнюю разработку в хорошо известной серии 
счетчиков с предварительной оплатой за электроэнергию Key Budget компании Actaris. Он разработан 
с целью обеспечения функциональной совместимости с ранее выпускавшимися счетчиками KBA, KBB 
и KBC, и максимального использования преимуществ традиционных и двухканальных сетей оплаты 
ACE TaleXus. 

Счетчик ACE9000 KBD разработан для монтажа и эксплуатации без необходимости любых изменений 
инфраструктуры. В традиционных системах технической поддержки (отличных от ACE TaleXus) 
счетчик ACE9000 KBD обеспечивает совместимость с более ранними счетчиками со смарт-картой 
(key-token) и инструментальными средствами технической поддержки. 

При эксплуатации с управляющей системой предварительной оплаты ACE TaleXus счетчик ACE9000 
KBD предлагает значительные дополнительные преимущества и усовершенствования для 
упрощения эксплуатации конечным пользователем. 

Среди усовершенствований ACE9000 KBD: 

● Расширенные возможности тарификации для поддержки основанных на 
потреблении (блочных) тарифов 

● Поддержка гибкой системы периодов работы без отключения потребителя  

● Поддержка введения оплаты в евро 
 

1.2. Общее описание 

Электронный счетчик электроэнергии с предварительной оплатой ACE9000 KBD (рис. 1-1) 
представляет собой высокоточный счетчик электроэнергии со смарт-картой, соединяющий функции 
измерения с системой управления бюджетом. Это позволяет устройству регистрировать потребление 
энергии, осуществлять управление кредитом, управлять главным контактором, вспомогательным 
реле и жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, а также управлять передачей данных через интерфейс 
смарт-карты. 

Счетчик в первую очередь предназначен для бытового использования, он может контролировать 
нагрузки до 80 А. Он имеет дисплей с подсветкой, предоставляющий пользователю исчерпывающую 
информацию о текущем состоянии кредита, данные о потреблении и применимых фиксированных и 
регулярных платежах. Встроенный зуммер обеспечивает звуковое предупреждение о таких 
обстоятельствах, как низкий уровень кредита, и может быть конфигурирован для подтверждения 
принятия кредита и других действий. 

Двухцветный светодиод на лицевой панели сигнализирует о величине расхода энергии, а также 
предупреждает об обратном направлении (реверсе) потока энергии. 

На лицевой панели счетчика расположены приемник смарт-карты и одна нажимная кнопка голубого 
цвета. Кнопка используется для последовательного вывода на дисплей серии отображений данных 
(экранов). При соответствующей конфигурации каждый экран идентифицируется индивидуальным 
сигнализатором на левой стороне дисплея. 

Приемник смарт-карты предназначен для введения смарт-карты потребителем для передачи 
значения суммы кредита, а также для двусторонней передачи данных. Для передачи суммы кредита, 
получения резервного кредита, а также, – в качестве меры обеспечения конфиденциальности для 
потребителя – для доступа к некоторым данным, которые могут быть показаны на дисплее, 
достаточно всего лишь вставить смарт-карту в счетчик. 
Корпус счетчика состоит из основания и крышки, изготовленных из поликарбоната серого цвета. 
Съемная крышка клеммного блока закрывает соединительные клеммы для одного контактора 
нагрузки и одного вспомогательного реле (опция). Крышка клеммного блока и крышка счетчика могут 
быть закреплены уплотнениями из боуденовского троса (Bowden cable). 

Счетчик ACE9000 KBD спроектирован и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами 
качества и точности и полностью отвечает требованиям BS EN 61036 – действующего стандарта 
Великобритании для одно- и многотарифных счетчиков электроэнергии класса 2. 

 



 

 

 
Рис. 1-1 Счетчик ACE9000 KBD 

 

2. Функции дистанционного управления 
Ряд основных функций счетчика ACE9000 KBD может активироваться дистанционно с помощью 
команд, программируемых службой поддержки и передаваемых на счетчик через смарт-карту и 
торговую систему (vending system). Это значительно уменьшает необходимость посещения мест 
установки счетчиков. Хотя все эти функции содержатся в счетчике как стандартные, некоторые из них 
могут использоваться только в том случае, если система технической поддержки имеет 
соответствующие технические средства. В каждом из следующих описаний указывается 
необходимый уровень поддержки. 

 

2.1. Автоматическое изменение данных по владельцу смарт-карты 

Счетчик ACE9000 KBD имеет функцию, позволяющую проводить дистанционное изменение данных 
по владельцу (change of tenancy – COT) смарт-карты с помощью команд, записанных на смарт-карту 
через торговую систему. 

Доступность этой функции зависит от возможностей системы технической поддержки. Она не 
является автоматически доступной при использовании традиционных систем. 

Функция изменения данных по владельцу действует следующим образом: 
При необходимости изменения данных по владельцу для конкретного счетчика создается команда 
"закрытие счетчика" ('meter closedown'), которая загружается через смарт-карту потребителя и 
торговую систему как часть нормальной кредитной транзакции. Команда содержит метку 
времени/даты, определяющий, когда произойдет закрытие счетчика. 

При наступлении запрограммированной даты и времени закрытия счетчик проводит следующие 
операции COT: 

● Удаляет текущую(ие) смарт-карту(ы) 

● Размыкает контактор питания 

● Выводит на дисплей сообщение "OFF" (Откл.) 



● Сохраняет текущий статус счетчика – т.е. показания потребления электроэнергии в киловатт-
часах (кВт-ч) по отдельным ставкам, показание общего потребления электроэнергии в киловатт-
часах (кВт-ч), абсолютный уровень кредита и связанные с ним флаги, оставшийся долг. Все это 
составляет окончательные показания исключаемого  потребителя. 

После выполнения команды закрытия счетчик находится в режиме "изменение данных по владельцу". 
Смарт-карта (ы) исключаемого потребителя больше не принимаются счетчиком, рабочее состояние 
счетчика "заморожено", электропитание отключено. 
Для завершения процесса COT с помощью команды "открытие счетчика" ('meter open-up') 
выпускается и программируется новая смарт-карта для вносимого потребителя. 

При введении в счетчик новой смарт-карты следующие за этим действия будут зависеть от 
конфигурации COT счетчика (заводской установки). Возможны следующие действия: 

● Обнуление оставшегося кредита 

● Установление кредита в размере 1 фунт стерлингов 

● Обнуление оставшегося долга 

● Обнуление долгового платежа за неделю 

● Обнуление счетчика обновления долга 

● Обнуление регулярного платежа 

● Обнуление платежей за единицу электроэнергии 

● Установка отсутствия отложенного тарифа 

● Обнуление всего принятого кредита 

● Обнуление регистров потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) по ставкам (только 1 - 
5, не общего потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч)) 

● Удаление справочного номера потребителя 
 

В дополнение к перечисленным действиям счетчик может быть запрограммирован на запись 
окончательных показаний счетчика (т.е. изменение данных по владельцу – COTe) исключаемого  
потребителя на смарт-карту, и продолжать это до тех пор, пока получение этих показаний не будут 
подтверждено торговой системой . После подтверждения приема этих показаний (COTe) счетчик 
начнет запись на смарт-карту обычных текущих показаний. 

Если служба поддержки не имеет сведений об исключении предыдущего потребителя (и, 
следовательно, не производит закрытия счетчика), но должна переустановить счетчик для нового 
пользователя, на смарт-карту может быть запрограммирована команда "открытие счетчика". После ее 
принятия счетчик произведет действия, определенные в его конфигурации COT (как указано). Он 
также запишет на смарт-карту текущие показания счетчика. Они станут действующими 
окончательными показаниями предыдущего потребителя и будут продолжать записываться на смарт-
карту до подтверждения приема торговой системой. 

Если необходимо отменить команду "закрытие счетчика" (например, когда потребитель не выбывает 
с занимаемой собственности), это можно сделать путем установки команды "отмена закрытия 
счетчика" и ее загрузки в торговую систему. Результат будет зависеть от состояния счетчика при 
следующем введении смарт-карты, следующим образом: 

● Если указание об отмене достигнет счетчика до времени/даты, запрограммированных в команде 
закрытия, закрытия не произойдет 

● Если закрытие уже произошло, счетчик не примет данную смарт-карту. При введении смарт-карты 
счетчик будет показывать код "Error:d9" и записывать этот код на смарт-карту. В этом случае 
необходимо получить новую смарт-карту с запрограммированной командой "отмена закрытия 
счетчика". Это вызовет перезапуск счетчика, и действия изменения данных по владельцу не будут 
выполнены. 

 



2.2. Дистанционное регулирование кредита 

Счетчик ACE9000 KBD может принимать дистанционно запрограммированные команды для 
регулировки величины кредита на счетчике. Доступность этой функции зависит от возможностей 
системы технической поддержки. Она не является автоматически доступной при использовании 
традиционных систем. 

Максимальное регулирование кредита, которое может быть принято счетчиком, ограничено обычным 
максимальным уровнем кредита, составляющим 255,99 фунтов стерлингов. 

В качестве примера представьте ситуацию с введением на смарт-карту суммы кредитного 
регулирования 200,99 фунтов стерлингов вместе с обычной кредитной транзакцией 5,00 фунтов 
стерлингов (всего 205,99 фунтов стерлингов), при уровне кредита счетчика на момент введения 
смарт-карты 50,01 фунта стерлингов. Общий кредит (205,99 + 50,01 фунтов стерлингов) превысит 
максимальный уровень в 255,99 фунтов стерлингов, поэтому сумма кредитного регулирования 
(200,99 фунтов стерлингов) на смарт-карте не будет принята. Прием команды не будет подтвержден 
счетчиком, о чем в торговую систему будет отправлено обратное сообщение. Необходимо будет 
заново ввести на смарт-карту сумму кредитного регулирования. (Обратите внимание, что обычная 
кредитная транзакция в 5 фунтов стерлингов будет принята счетчиком.) 

Функция "дистанционного регулирования кредита" действует следующим образом: 
Создается команда "дистанционное регулирование кредита" ('remote credit adjustment'), включающая 
сумму регулирования, которая затем загружается на счетчик через смарт-карту потребителя и 
торговую систему как часть обычной кредитной транзакции. 

Если счетчик принимает команду регулирования кредита, уровень кредита на счетчике меняется на 
запрограммированную сумму плюс любой обычный купленный кредит на смарт-карте. Экран 
оставшегося кредита и экран общего принятого кредита оба будут отражать увеличение общей 
суммы кредита. 

Подтверждение приема этой команды записывается на смарт-карту для обратной передачи в 
торговую систему. 

Действия счетчика при приеме дистанционного регулирования кредита плюс обычный кредит 
подчиняются тем же правилам, что и при приеме обычного кредита, т.е.: 

● Если на счетчике имеется задолженность при неиспользованном резервном кредите, общая 
сумма регулирования/обычного кредита добавляется к показываемому на дисплее оставшемуся 
кредиту. 

● Если резервный кредит используется, общая сумма регулирования/обычного кредита 
добавляется к сумме "долга к оплате" 

● Если резервный кредит использован, общая сумма регулирования/обычного кредита добавляется 
к сумме "долга к оплате" 

 

2.3. Выборочные показания счетчика 
Счетчик ACE9000 KBD имеет функцию автоматического сохранения "выборочных" ("моментальных") 
('snapshot') показаний во время смены тарифа для последующей записи на смарт-карту. Доступность 
этой функции зависит от возможностей системы технической поддержки. Она не является 
автоматически доступной при использовании традиционных систем. 

Счетчик будет продолжать записывать "выборочные" показания до подтверждения их приема 
торговой системой. В это время обычные показания счетчика не записываются на смарт-карту. 

"Выборочные" показания счетчика содержат следующую информацию: 

● Метка даты показания счетчика 

● Показания регистров потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) по отдельным ставкам 

● Показание регистра общего потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) 

● Текущая валюта 

● Абсолютный уровень кредита 

● Состояние резервного кредита (EMC) 

● Долговой платеж за неделю 



● Оставшийся долг 

● Регулярный платеж 

● Накопленный кредит 

● Показание регистра обратного потока электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) /Коды ошибок 
(если установлен флаг) 

 

2.4. Работа без отключения 
Функция "работы без отключения" позволяет установить на счетчике определенные периоды 
времени, в течение которых счетчик не производит отключения от источника питания даже при 
расходе обычного или резервного кредита. Доступность этой функции зависит от возможностей 
системы технической поддержки. Она не является автоматически доступной при использовании 
традиционных систем. 

Возможно программирование следующих определений периодов работы без отключения: 

 

● Ежедневно 

Определяется период времени, одинаковый для каждого дня года (напр., ежедневно с 17:00 до 
09:00). 

 

● По дням недели 

Выбирается определенный день (дни) недели (напр., суббота и воскресенье). 

 

● По периодам времени (сезонная) 

Выбираются дата начала периода (ДД/ММ) и дата его конца (ДД/ММ) (напр., с 24/12 до 02/01). 

 

● По определенным датам 

Возможен выбор до семи определенных дат в течение двухлетнего периода. 

 

2.4.1. Работа без отключения - ежедневно 
Функция работы с ежедневными периодами без отключения позволяет определять одинаковый для 
всех дней года период времени, в течение которого счетчик не будет производить отключение подачи 
электроэнергии даже при расходе обычного или резервного кредита. (Эта функция заменяет функцию 
"перерегулирования экономичной ставки" ('economy rate override') счетчиков KBA/KBB, и доступна при 
использовании тех же средств системы технической поддержки). 

Функция ежедневной работы без отключения действует следующим образом: 

Ежедневные периоды работы без отключения устанавливаются программированием на счетчике 
времени начала и окончания (с точностью до часа и получаса). Это может быть произведено при 
заводском конфигурировании или с помощью либо переносного блока обеспечения, либо технических 
средств для специальных операций системы ACE TaleXus. 
После окончания периода работы без отключения начинается десятиминутный период "отсрочки" 
('grace'). Если в течение этого периода счетчик находится в режиме "отключения питания" ('cut 
supply'), подача электроэнергии не прекращается, и каждую минуту подается 20-секундный звуковой 
сигнал, оповещающий потребителя о предстоящем отключении. 

Подача этого периодического сигнала прекращается при нажатии голубой кнопки счетчика. 

Если никаких действий по обеспечению кредита не предпринимается, в конце периода отсрочки 
контактор размыкается. 

Если же в период отсрочки производится внесение кредита на счетчик или активация резервного 
кредита, подача звукового сигнала прекращается и подача электроэнергии продолжается. 



В случае сбоя энергоснабжения в течение периода работы без отключения и перехода счетчика в 
режим "отключения питания", действия по возобновлению работы счетчика будут зависеть от 
времени восстановления энергоснабжения: 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в тот же или какой-либо последующий период 
работы без отключения, счетчик восстановит подачу электроэнергии на остаток периода и 
следующий период отсрочки, как описано выше. 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в период обычной эксплуатации, начнется период 
отсрочки, как описано выше, в течение которого подача электроэнергии будет восстановлена, и 
каждую минуту будет подаваться звуковой сигнал. 

 

2.4.2. Работа без отключения по дням недели 

Функция работы без отключения по дням недели позволяет устанавливать выбранный день (дни) 
недели, в течение которых счетчик не будет производить отключения подачи электроэнергии даже 
при расходе обычного или резервного кредита. Произведенная установка определенного дня (дней) 
будет относиться ко всем последующим неделям. Доступность этой функции зависит от 
возможностей системы технической поддержки. Она не является автоматически доступной при 
использовании традиционных систем. 

Функция работы без отключения по дням недели действует следующим образом: 

Период работы без отключения по дням недели устанавливается программированием выбранного 
дня (дней) на счетчике. Возможен выбор до семи дней недели (отдельные дни или несколько дней– 
см. Приложение D), с периодом работы без отключения, начинающимся в 00:00 и заканчивающимся в 
24:00 каждого конфигурированного дня. Это может быть произведено при заводском 
конфигурировании или с помощью либо переносного блока обеспечения, либо технических средств 
для специальных операций системы ACE TaleXus. 

После окончания периода работы без отключения начинается десятиминутный период "отсрочки". 
Если в течение этого периода счетчик находится в режиме "отключения питания", подача 
электроэнергии не прекращается, и каждую минуту подается 20-секундный звуковой сигнал, 
оповещающий потребителя о предстоящем отключении. 

Подача этого периодического сигнала прекращается при нажатии голубой кнопки счетчика. 

Если никаких действий по обеспечению кредита не предпринимается, в конце периода отсрочки 
контактор размыкается. 

Если же в период отсрочки производится внесение кредита на счетчик или активация резервного 
кредита, подача звукового сигнала прекращается и подача электроэнергии продолжается. 

В случае сбоя энергоснабжения в течение периода работы без отключения и перехода счетчика в 
режим "отключения питания", действия по возобновлению работы счетчика будут зависеть от 
времени восстановления энергоснабжения: 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в тот же или какой-либо последующий период 
работы без отключения, счетчик восстановит подачу электроэнергии на остаток периода и 
следующий период отсрочки, как описано выше. 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в период обычной эксплуатации, начнется период 
отсрочки, как описано выше, в течение которого подача электроэнергии будет восстановлена и 
каждую минуту будет подаваться звуковой сигнал. 

 

2.4.3. Работа без отключения по периодам времени (сезонная) 
Функция работы без отключения по периодам времени позволяет определять период, в течение 
которого счетчик не будет производить отключения подачи электроэнергии даже при расходе 
обычного или резервного кредита. Доступность этой функции зависит от возможностей системы 
технической поддержки. Она не является автоматически доступной при использовании традиционных 
систем. 

Функция работы без отключения по периодам действует следующим образом: 

Работа без отключения по периодам времени устанавливается программированием даты начала и 
окончания на счетчике (в формате ДД/ММ – Приложение D), причем период работы без отключения 



может устанавливаться в пределах одного года или с переходом годовой границы. Это может быть 
произведено при заводском конфигурировании или с помощью либо переносного блока обеспечения, 
либо технических средств для специальных операций системы ACE TaleXus. 

После окончания периода работы без отключения начинается десятиминутный период "отсрочки". 
Если в течение этого периода счетчик находится в состоянии "отключения питания", подача 
электроэнергии не прекращается, и каждую минуту подается 20-секундный звуковой сигнал, 
оповещающий потребителя о предстоящем отключении. 

Подача этого периодического сигнала прекращается при нажатии голубой кнопки счетчика. 

Если никаких действий по обеспечению кредита не предпринимается, в конце периода отсрочки 
контактор размыкается. 

Если же в период отсрочки производится внесение кредита на счетчик или активация резервного 
кредита, подача звукового сигнала прекращается и подача электроэнергии продолжается. 

В случае сбоя энергоснабжения в течение периода работы без отключения и перехода счетчика в 
режим "отключения питания", действия по возобновлению работы счетчика будут зависеть от 
времени восстановления энергоснабжения: 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в тот же или какой-либо последующий период 
работы без отключения, счетчик восстановит подачу электроэнергии на остаток периода и 
следующий период отсрочки, как описано выше. 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в период обычной эксплуатации, начнется период 
отсрочки, как описано выше, в течение которого подача электроэнергии будет восстановлена, и 
каждую минуту будет подаваться звуковой сигнал. 

 

2.4.4. Работа без отключения по определенным датам 
Функция работы без отключения по определенным датам позволяет определять отдельно выбранные 
календарные даты, в течение которых счетчик не будет производить отключения подачи 
электроэнергии даже при расходе обычного или резервного кредита. Доступность этой функции 
зависит от возможностей системы технической поддержки. Она не является автоматически доступной 
при использовании традиционных систем. 

Функция работы без отключения по определенным датам действует следующим образом: 

Работа без отключения по определенным датам устанавливается программированием выбранных 
календарных дат на счетчике (в формате ДД/ММ/Г – Приложение D). Возможен выбор до семи 
отдельных календарных дат на два определенных года, с периодом работы без отключения, 
начинающимся в 00:00 и заканчивающимся в 24:00 каждой конфигурированной даты. Это может быть 
произведено при заводском конфигурировании или с помощью либо переносного блока обеспечения, 
либо технических средств для специальных операций системы ACE TaleXus. 

После окончания периода работы без отключения начинается десятиминутный период "отсрочки". 
Если в течение этого периода счетчик находится в режиме "отключения питания", подача 
электроэнергии не прекращается, и каждую минуту подается 20-секундный звуковой сигнал, 
оповещающий потребителя о предстоящем отключении. 

Подача этого периодического сигнала прекращается при нажатии голубой кнопки счетчика. 

Если никаких действий по обеспечению кредита не предпринимается, в конце периода отсрочки 
контактор размыкается. 

Если же в период отсрочки производится внесения кредита на счетчик или активация резервного 
кредита, подача звукового сигнала прекращается и подача электроэнергии продолжается. 

В случае сбоя энергоснабжения в течение периода работы без отключения и перехода счетчика в 
режим "отключения питания", действия по возобновлению работы счетчика будут зависеть от 
времени восстановления энергоснабжения: 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в тот же или какой-либо последующий период 
работы без отключения, счетчик восстановит подачу питания на остаток периода и следующий 
период отсрочки, как описано выше. 

● Если энергоснабжение будет восстановлено в период обычной эксплуатации, начнется период 
отсрочки, как описано выше, в течение которого подача электроэнергии будет восстановлена и 
каждую минуту будет подаваться звуковой сигнал. 



 

2.4.5. Комбинирование типов работы без отключения 
Функции работы без отключения ежедневно, по дням недели, по периодам времени (сезонам) и по 
определенным датам могут комбинироваться для получения необходимой конфигурации работы без 
отключения. 

 

Пример 1:  

Ежедневно: с 17:00 до 09:00 

По дням недели: суббота, воскресенье 

По периодам времени: нет 

По определенным датам: нет 

Полученный в примере 1 вариант работы без отключения означает, что счетчик не будет отключать 
подачу электроэнергии между 17:00 и 09:00 по рабочим дням (т.е. ежедневно) в добавление к 
периоду с 17:00 в пятницу до 09:00 в понедельник (т.е. по дням недели) в течение всего года. 

 

Пример 2:  

Ежедневно: с 17:00 до 09:00 

По дням недели: суббота, воскресенье 

По периодам времени: с 24 декабря по 2 января 

По определенным датам: нет 

Полученный в примере 2 вариант работы без отключения означает, что счетчик не будет отключать 
подачу электроэнергии между 17:00 и 09:00 по рабочим дням (т.е. ежедневно) в добавление к 
периоду с 17:00 в пятницу до 09:00 в понедельник (т.е. по дням недели) в течение всего года, а также 
отключение не будет производиться между датами 24 декабря и 2 января. 

 

Пример 3:  

Ежедневно: с 17:00 до 09:00 

По дням недели: суббота, воскресенье 

По периодам времени: с 24 декабря по 2 января 

По определенным датам: 1 апреля (действительно на 2 года) 

Полученный в примере 3 вариант работы без отключения означает, что счетчик не будет отключать 
подачу электроэнергии между 17:00 и 09:00 по рабочим дням (т.е. ежедневно) в добавление к 
периоду с 17:00 в пятницу до 09:00 в понедельник (т.е. по дням недели) в течение всего года, а также 
отключение не будет производиться между датами 24 декабря и 2 января. Дополнительно счетчик не 
будет производить отключения 1 апреля (действительно на 2 года). 

 

3. Использование тарифа счетчика 
3.1. Изменение тарифа счетчика 
Используемый в счетчике номер тарифа должен находиться в диапазоне 0 - 255. Счетчик изначально 
конфигурирован для соответствующего номера тарифа вместе с относящимися к нему установками. 

Впоследствии в счетчик могут вводиться обновленные установки по тарифу для текущего номера 
тарифа. Если обновленные установки имеют правильный вид валюты и соответствуют правилам 
проставки метки времени, счетчик примет эти новые установки и будет их использовать. 

Изменение номера тарифа вместе с новыми установками по тарифу могут впоследствии 
конфигурироваться дистанционно и добавляться на смарт-карту в рамках обычного торгового 
процесса распределения платежей за электроэнергию. После этого счетчиком будут использоваться 
подлежащие принятию условия нового тарифа, и показания счетчика с изменением тарифа (COTa) 



будут отправляться назад на систему технической поддержки в соответствии с правилами приоритета 
показаний счетчика. 

 

4. Блочный тариф 
4.1. Использование блочного тарифа 
Счетчик ACE9000 KBD поддерживает два типа блочных тарифов: 

● Классический блочный тариф 

● Блочный тариф с ежедневным перерасчетом 

Доступность функции блочного тарифа зависит от возможностей системы технической поддержки. 
Она не является автоматически доступной при использовании традиционных систем. 

 

[Примечание: хотя определение расчетного периода и управление им являются независимыми от 
тарифа, расчетный период должен определяться перед использованием блочного тарифа.] 

 

4.2. Расчетный период 
Расчетный период определяет повторяющийся расчетный цикл. В начале цикла регистры 
потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) блоков переустанавливаются, и текущий блок 
определяется как блок 1. Потребленные единицы электроэнергии будут впоследствии накапливаться 
в соответствии с определением тарифа. При достижении конца расчетного периода счетчик 
автоматически сохраняет показания конца расчетного периода, и регистры потребления 
электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) блоков снова переустанавливаются. Первый период 
начинается сразу после получения на счетчике "специальной операции расчетного периода" 
(Примечание: расчетный период всегда заканчивается в полночь). 

Дата начала расчетного периода определяется как месяц (1 - 12) и день (диапазон 1 - 28), и всегда 
полагается как находящаяся в прошлом. 

Продолжительность расчетного периода программируется на 1, 2, 3, 4, 6 или 12 месяцев, или от 1 до 
115 дней. 

 

4.3 Классический блочный тариф 
4.3.1. Принцип 
Определение классического блочного тарифа представлено на рисунке ниже: 

 



 
Рис. 1-2: График классического блочного тарифа 

В начале расчетного периода счетчик переходит к блоку 1. Для начисления оплаты за потребленную 
электроэнергию он использует цену за единицу электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) (ppu) блока 1. 
Тариф может конфигурироваться с расчетом только на блок 1, блок 1 и блок 2, блоки 1, 2 и 3, блоки 1, 
2, 3 и 4, или блоки 1, 2, 3, 4 и 5. 

● Если конфигурирован только блок 1, счетчик будет всегда использовать значение ppu только 
блока 1 

● Если конфигурированы блок 1 и блок 2, блоки 1, 2 и 3, блоки 1, 2, 3 и 4, или блоки 1, 2, 3, 4 и 5: 

● Когда потребление электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) в блоке 1 достигнет порогового 
значения, определенного в тарифе для перехода от блока 1 к блоку 2, счетчик перейдет к 
блоку 2 и будет использовать значение ppu блока 2 для последующих потребленных единиц 
электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч). 

● Таким же образом счетчик будет переходить к блокам 3, 4 и 5 (если они конфигурированы) при 
достижении соответствующих пороговых значений. 

● После перехода к наивысшему конфигурированному блоку, как указано выше, счетчик будет 
продолжать работу в этом блоке до конца расчетного периода, когда он вернется назад к блоку 
1. 

В конце расчетного периода счетчик снимет показания для обратной связи с системой технической 
поддержки через смарт-карту. После этого счетчик уничтожит показания регистров блоков и вернется 
к блоку 1, где будет использовать значение ppu блока 1. 

 

[Примечание: регистр общего потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) не 
переустанавливается в конце расчетного периода или в какое-либо другое время.] 

 

Счетчик сохраняет одно показание "конца расчетного периода", которое содержит следующую 
информацию: 

● Метка даты показания счетчика 

● Показания потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) регистров отдельных блоков 

● Показание регистра общего потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) 

● Текущая валюта 

● Абсолютный уровень кредита 

● Состояние резервного кредита (EMC) 



● Долговой платеж за неделю 

● Оставшийся долг 

● Регулярный платеж 

● Накопленный кредит 

● Показание регистра обратного потока электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) /Коды ошибки 
(если установлен флаг)  

 

В случае достижения второго "конца расчетного периода" (и генерирования второго показания 
счетчика "конца расчетного периода") до отправки на систему технической поддержки первых 
показаний, счетчик перезапишет первую группу данных. То есть, для связи с системой технической 
поддержки сохраняется только последняя группа. 

На дисплее счетчика в обычной последовательности экранов показывается следующая информация 
(см. раздел "Режимы отображения данных, активируемые кнопкой"): 

● Текущий блок 

● Потребление электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) блока 

● ppu блока 

Счетчик определяет число экранов блоков в последовательности экранов (т.е. пар показаний 
потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) и ppu блока) для отражения числа блоков, 
конфигурированных в текущем тарифе. 

 

4.4. Определение регистра блока при смене тарифа 
Когда на счетчик посылается "специальная операция по смене номера тарифа", что в результате 
требует изменения номера текущего блока, счетчик определяет общее количество единиц 
электроэнергии, потребленных с начала текущего расчетного периода. Затем он начинает с 
порогового значения блока 1 для нового тарифа, чтобы определить, превысило ли общее 
потребление это пороговое значение, или нет. Этот процесс продолжается до тех пор, пока счетчик 
не определит текущий номер блока, который должен использоваться счетчиком. 

Аналогичный процесс производится в случае, если число блоков не изменилось, но изменились 
связанные с этими блоками пороговые значения. 

 
4.5. Учет долей электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) при смене блока 
Счетчик начисляет оплату за потребление электроэнергии в виде суммы полных кВт-ч в текущем 
блоке. Возможна такая ситуация, что переход между блоками потребуется в момент, когда 
потреблено какое-то количество энергии в блоке 1, но оплата не начислена (то есть следующий 
полный кВт-ч еще не потреблен, поэтому есть остаток). 

В таком случае счетчик сохранит "еще не начисленную" сумму до следующего случая, когда он будет 
начислять оплату в этом блоке. Тогда счет начнется с остатка, к которому будет добавляться новое 
потребление до достижения полного кВт-ч. Затем счетчик произведет начисление с использованием 
ppu текущего блока. 

Таким же образом в конце расчетного периода может возникнуть неначисленный остаток в блоке, 
использующемся в конце периода. Как указывалось выше, счетчик сохранит этот остаток и начнет 
отсчет с этого значения при следующем использовании этого же блока. 

 
4.6. Блочный тариф с ежедневным перерасчетом 
4.6.1. Принцип 
Блочный тариф с ежедневным перерасчетом функционирует так же, как классический блочный 
тариф, но блоков только два, и проводятся дополнительные ежедневные операции. 



Ежедневные операции предназначены для урегулирования платежей по всему расчетному периоду 
(вместо того, чтобы несколько дней иметь платежи по блоку 1, затем переходить к блоку 2 и т.п.), при 
обеспечении использования в блоке 1 минимально необходимого количества единиц электроэнергии. 

Дополнительные ежедневные операции – это ежедневный возврат к оплатам в блоке 1 (поэтому 
обычно каждый день используются и блок 1, и блок 2) и ежедневное проведение перерасчета в конце 
каждого дня в течение расчетного периода. 

Основной принцип перерасчета заключается в том, что потребитель ДОЛЖЕН потреблять 
минимально необходимое количество единиц электроэнергии в день по цене за единицу 
электроэнергии (ppu) блока 1. 

 

Пример: 

Предположим, что конфигурированное минимальное потребление в блоке 1 составляет Х единиц 
электроэнергии. 

Предположим, что в день 1 потребитель использует все Х кВт-ч в блоке 1 и последующие Y кВт-ч в 
блоке 2. 

В день 2 потребитель использует только (Х-3) кВт-ч (поэтому все в блоке 1). 

Следовательно, в конце дня 2 счетчику необходимо обеспечить, чтобы как минимум Х кВт-ч было 
оплачено по цене за единицу электроэнергии блока 1 за предыдущие 24 часа (т.е. "желательное 
значение" = число дней х пороговое значение блока). 

В этом примере у потребителя для выполнения этого требования недостает 3 кВт-ч. Следовательно, 
счетчик должен вычесть 3 кВт-ч, потребленные в день 1, из регистра блока 2 и добавить их в регистр 
блока 1. Эти кВт-ч будут оплачиваться по разнице между ценой за единицу электроэнергии блока 1 и 
блока 2 (так как потребитель уже оплатил 3 кВт-ч, которые должны быть пересчитаны по ставке 1, по 
цене ставки 2 в день 1). Это перечисление кВт-ч компенсирует фактический дефицит в день 2. 

В конце дня 2 показания регистра будут следующими: 

● Блок 1 = Х + (Х-3) + 3 кВт-ч 

● Блок 2 = Y + 0 - 3 кВт-ч 

● Общее потребление = 2Х + (Y-3) кВт-ч 

 

4.6.2. Использование тарифа с ежедневным перерасчетом 
Счетчик начинает расчетный период в блоке 1 и снимает оплату по цене за единицу электроэнергии 
блока 1, затем переходит к блоку 2 при превышении порога так же, как при классическом блочном 
тарифе: 

● Тариф рассчитан как 2-блочный тариф, поэтому опция использования блоков 3, 4 и 5 отсутствует. 

● Цена за единицу электроэнергии блока 2 ДОЛЖНА устанавливаться ниже цены за единицу 
электроэнергии блока 1 для обеспечения функционирования операции перерасчета. 

● Управление дробными единицами и действия при достижении порога блоков такие же, как для 
классического блочного тарифа. 

● Определения расчетного периода и действия с ним те же, что и для классического блочного 
тарифа. 

● Определение тарифа производится так же, как для классического блочного тарифа с двумя 
блоками (за исключением того, что в качестве типа тарифа выбран "ежедневный перерасчет"). 
Однако следует отметить, что порог в определении тарифа с ежедневным перерасчетом обычно 
будет меньше, так как это ежедневный порог в отличие от порога в классическом определении 
блока, где это значение является порогом для всего расчетного периода. 

 
Операции производятся тем же образом, что и при классическом блочном тарифе, за исключением 
проводящихся каждый день в полночь: 

● Счетчик возвращается к блоку 1 (или остается там, так как перехода не произошло). 

● Счетчик производит перерасчет, если до этого момента расчетного периода было оплачено 
недостаточное число единиц электроэнергии блока 1 (см. ниже). 



 

Примечание: регистры блоков не очищаются в конце каждого дня, а накапливают показания за весь 
расчетный период. 

 

4.6.3. Использование регистра для тарифа с ежедневным перерасчетом 
Урегулирование путем ежедневного перерасчета проводится каждый день непосредственно перед 
полуночью, так как сразу после полуночи счетчик должен быть готов для учета потребления, 
добавляющегося на регистр блока 1. Общий подход к ежедневному перерасчету заключается в том, 
что в начале нового 24-часового периода любое потребление первоначально размещается на 
регистре блока 1. При превышении порога блока 1 любое последующее потребление записывается 
на регистре блока 2. Непосредственно перед полуночью производится ежедневный перерасчет для 
перестановки любых значений регистров и, при необходимости, предоставления оставшихся 
регистров для обеспечения того, чтобы требующееся минимальное потребление в блоке 1 было 
достигнуто. 

В связи с использованием тарифа с ежедневным перерасчетом необходимо отметить  следующие 
важные моменты: 

● Целью является увеличение показаний регистра блока 1 на (ежедневное) пороговое значение 
каждый день. Необходимое значение для блока 1 определяется термином "желательное 
значение блока 1". Счетчик сохраняет это значение и обновляет его, добавляя пороговую 
величину сразу после полуночи каждый день. Это значение стирается в конце расчетного 
периода и возрастает до 1 пороговой величины в 00:00 первого дня нового расчетного периода. 
Дополнительная пороговая величина добавляется в начале второго дня, и так далее. 
Следовательно, в любое время это "желательное значение блока 1" представляет значение, 
которое регистр блока 1 должен достигнуть в конце текущего дня. 

 
 
Примечание: порог блока и желательное значение блока 1 могут показываться на дисплее счетчика 
при использовании специальной программной смарт-карты. 
 
 

● Единицы электроэнергии блока 2 могут передаваться на блок 1 для того, чтобы регистр блока 1 
достиг желательного значения (см. примечание 1). 

● Уровень кредита счетчика снижается на определенную сумму в фунтах стерлингов (ppu блока 1 - 
ppu блока 2) за каждую единицу электроэнергии, переданную с блока 2 на блок 1. Следует иметь 
в виду, что это считается нормальным, платеж производится в целых суммах кВт-ч, 
следовательно, передачи из блока 2 в блок 1 будут только в кратных суммах целого кВт-ч. 

● Отрицательные значения на регистре блока 2 недопустимы. (Дисплей счетчика останавливается 
при нуле). 

● Когда из-за передачи единиц электроэнергии блока 2 общее значение блока 2 падает до нуля, 
может возникнуть дефицит (поэтому показание регистра блока 1 может не быть равным 
желательному значению). В будущем этот дефицит может быть ликвидирован. 

● Значение регистра блока 1 не может превышать накопленного общего значения кВт-ч. 

● Желательное значение блока 1 продолжает возрастать ежедневно даже при недостаточном 
потреблении для соответствия этому значению. 

● Желательное значение достигается в случае достаточного потребления единиц электроэнергии 
блока 2 в течение следующего 24-часового периода(ов) и последующего перерасчета с 
передачей в блок 1 до завершения расчетного периода. 

● Любой дефицит, остающийся к концу расчетного периода, превращается в нуль перед началом 
следующего расчетного периода. 

 

Примечание: передачи совершаются в единицах электроэнергии с целыми кВт-ч (как принято при 
оплате за использованную электроэнергию), поэтому передача заканчивается так: желательное 
значение блока 1 < блок 1 < желательное значение блока 1 – целые кВт-ч. 

 



Рабочий пример тарифа с ежедневным перерасчетом см. в Приложении Е (стр. 59). 

 

5. Защита от хищения электроэнергии 
5.1. Регистрация реверса потока энергии 
При обнаружении счетчиком обратного потока энергии на его лицевой панели загорается зеленый 
светодиод, появляется флаг обратного потока, и вся реверсированная энергия регистрируется в 
накопительном неперезагружающемся регистре. В системе ACE TaleXus флаг обратной энергии и 
показание регистра записываются на смарт-карту при каждом внесении кредита на счетчик для 
дистанционного извещения через торговую систему. Переустановка светодиода и флага возможна 
путем выключения/включения питания. 

 
5.2. Регистрация несанкционированного сброса 
Микропроцессор счетчика автоматически сбрасывается при различных заранее определенных 
условиях, таких, как выключение/включение питания. Если происходит сброс, не вызванный одним из 
этих заранее определенных условий, он регистрируется в регистре несанкционированных сбросов. И 
в традиционных системах, и в системах ACE TaleXus содержание регистра записывается на смарт-
карту при каждом внесении кредита на счетчик, для дистанционного извещения через торговую 
систему. 

 
5.3 Обнаружение байпасирования 
Счетчик постоянно проверяет наличие сетевого напряжения на находящейся под нагрузкой стороне 
контактора. Если оно присутствует в то время, когда состояние внесения кредита на счетчик 
показывает, что контактор должен быть разомкнут, это воспринимается как условие возможного 
байпасирования. В этом случае на контактор 5 раз посылаются импульсы. Если условие 
байпасирования сохраняется, на счетчике включается флаг "хищения электроэнергии", и это 
записывается на смарт-карту при следующем внесении кредита на счетчик для дистанционного 
извещения через торговую систему. 

Флаг хищения электроэнергии может сбрасываться с помощью переносного блока обеспечения 
(Portable Support Unit - PSU) или технических средств для специальных операций системы ACE 
TaleXus. 

 

6. Спецификация и информация по монтажу 
6.1. Общая спецификация 
 

Соответствие спецификации Счетчик ACE9000 KBD испытан в соответствии с BS EN 61036: 
1997, включая поправку 1, и одобрен (для применения в 
помещениях). 

Применение Счетчик ACE9000 KBD предназначен для измерения 
электроэнергии в однофазных двухпроводных сетях 
переменного тока. 

 

Счетчик ACE9000 KBD соответствует Директиве Совета 
89/336/EEC по электромагнитной совместимости, как 
исправлено Директивой Совета 92/31/EEC. (Акт 
делегированного законодательства 1992 № 2372 
Электромагнитная совместимость.) 

Номинал Счетчик изготовлен для прямого подключения при номинале 20 
- 80 А и эталонном напряжении 230 В. 

Частота электропитания Частота электропитания должна составлять 50 Гц. 

Точность Счетчик ACE9000 KBD имеет класс точности 2. 



Контактор Контактор может производить 10000 операций вкл./выкл. при 
нагрузке 80 А (резистивный коэффициент мощности (resistive 
P.F.) равен 1) 

 

6.2. Основание 
Основание изготовлено из поликарбоната формовкой и полностью соответствует требованиям BS EN 
61036. 

Вид основания с пояснениями показан на рис. 2-1. В формованных полостях на дне основания 
расположены клеммы для подсоединения к сети (1) и вспомогательных устройств (2). Крышка 
закрепляется на месте с помощью одного уплотняемого винта, проходящего через ее лицевую 
сторону. Кроме того, два крюка на задней стороне крышки надежно закреплены в основании счетчика. 

Кронштейн для подвешивания (3) расположен на задней стороне основания. Он обеспечивает самую 
верхнюю из трех точек крепления счетчика. Два нижних отверстия для крепления (4) расположены на 
каждой стороне зоны клеммного блока. 

 
Рис. 2-1 Основание счетчика 

 

6.3. Крышка клеммного блока 
Крышка клеммного блока изготовлена из поликарбоната формовкой и полностью соответствует 
требованиям BS EN 61036. Крышка показана на рис. 2-2. 

Крышка клеммного блока закрывает винты клеммных соединений и крепится к счетчику одним 
невыпадающим винтом. Винт подходит для уплотнения боуденовским тросом или подобным 
уплотнением. На внутренней стороне крышки клеммного блока расположена электрическая схема 
внешних подсоединений счетчика. 

 

6.4. Крышка счетчика 
Крышка счетчика изготовлена из поликарбоната формовкой и имеет отверстия для 
жидкокристаллического дисплея (1), калибровочного светодиода (2), кнопки отображения данных (3) и 
приемника смарт-карты (4). Главный уплотняющий винт (5) расположен на верхней стороне крышки 
счетчика и подходит для уплотнения боуденовским тросом или другим уплотнением подобного типа. 
Крышка показана на рис. 2-2. 



Кнопка отображения данных используется для последовательного вывода на дисплей всех 
возможных экранов. 

Снизу под кнопкой расположено отверстие приемника смарт-карты. 

 
Рис. 2-2 Крышки счетчика и клеммного блока 

На лицевой стороне крышки счетчика методом лазерной печати нанесена необходимая маркировка 
счетчика, в соответствии с требованиями стандарта BS EN 61036 и для предоставления потребителю 
необходимой информации. 

 

6.5. Счетчик в сборе 
На рис. 2-3 показан счетчик в сборе, включая: 

● Основание счетчика (1) ● Приемник смарт-карты (8) 

● Клемма входа фазы (2) ● Узел ЖК-дисплея (9) 

● Клемма выхода фазы (3) ● Главная крышка (10) 

● Узел блока нейтрали (4) ● Кнопка отображения данных (11) 

● Вспомогательные клеммы (5) ● Главный уплотняющий винт крышки (12) 

● Контактор нагрузки (6) ● Крышка клеммного блока (13) 

● Печатная плата (7) ● Уплотняющий винт крышки клеммного 
блока (14) 

 



 
Рис. 2-3 Счетчик в сборе 

Печатная плата в сборе монтируется в основании счетчика и удерживается на месте крышкой 
счетчика. 

 

7. Спецификация системы управления бюджетом 
7.1. Параметры бюджета 
Кредит смарт-карты Общая сумма кредита, которая может содержаться на смарт-карте, 

составляет 255,00 фунтов стерлингов. Величина отдельных кредитных 
транзакций может представлять любую сумму между 0 и 255 фунтов 
стерлингов (только целые фунты стерлингов), в зависимости от 
конфигурации отдельных элементов оборудования. 

Кредит счетчика Счетчик может вмещать кредит до 255,99 фунтов стерлингов 

Регулярный платеж на 
квартал 

Программируется на сумму от 000,00 до 255,99 фунтов стерлингов с 
шагом в 1 пенс. Квартал определяется как 2191,5 часов. 

Фиксированный платеж на 
неделю 

Используется для покрытия долга. Программируется на сумму от 
000,00 до 255,99 фунтов стерлингов с шагом в 1 пенс. Неделя 
определяется как 168 часов. 

Общий платеж, собираемый 
еженедельно 

Выводится счетчиком из величины, запрограммированной как 
регулярный платеж, плюс любой фиксированный платеж. 
Показываемая на дисплее сумма рассчитывается путем добавления к 
недельному фиксированному платежу одной тринадцатой от 
квартального платежа. 

Резервный кредит (EMC) Программируется на сумму от 0 до 255 фунтов стерлингов с шагом в 1 
фунт стерлингов. Может активироваться, если оставшийся кредит 
ниже программируемого порогового значения, составляющего или 1, 
или 0,50 фунтов стерлингов. Величина резервного кредита 
программируется на смарт-карту. 

Цена за кВт-ч (ppu) 0,0000 - 2,5599 фунтов стерлингов с шагом 0,0001 фунт стерлингов 
 
 
7.2. Управление тарифом 
 

Возможные тарифы Переключение тарифа на повременной 
основе 

До 5 ставок 

 ИЛИ  



 Переключение блочного тарифа (на 
основе потребления) 

До 4 программируемых пороговых 
значений кВт-ч с конфигурируемой 
продолжительностью расчетного 
периода (1, 2, 3, 4, 6 или 12 месяцев, 
или от 1 до 115 дней) 

  Классический блочный тариф или 
тариф с ежедневным перерасчетом 

Управление Нагрузка контактора  

 Включается и выключается в 
зависимости от состояния кредита. 
Звуковой сигнал указывает, что кредит 
счетчика (или EMC) упал ниже 1 или 
0,50 фунтов стерлингов. Подача 
звукового сигнала продолжается 20 ± 5 
сек. Если счетчик не находится в 
режиме работы без отключения, 
контактор разомкнется, когда уровень 
кредита достигнет нуля. 

 

 

7.3. Монтаж 
СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ПРИ МОНТАЖЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОРАЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОТОКОМ ИЗ-ЗА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВОКРУГ КЛЕММНОГО БЛОКА СЧЕТЧИКА. 

В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ МОНТАЖА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ И КАБЕЛЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО КАБЕЛЬ С ПЛОЩАДЬЮ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ОТ 25 мм2 ДО 35 
мм2 , КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДОСТУПА К 
КЛЕММАМ ИЛИ ОТКРЫТОМУ КАБЕЛЮ. 

 

8. Расположение 
Хотя расположение счетчика в некоторых случаях определяется существующей проводкой, 
необходимо отметить следующие моменты, которые должны учитываться при выборе наиболее 
подходящего места для счетчика. 

Счетчик должен всегда устанавливаться в доступном месте. Потребитель должен иметь свободный 
доступ к счетчику для введения и извлечения смарт-карты, а также использования кнопки 
отображения данных. Счетчик имеет звуковую сигнализацию, поэтому он не должен устанавливаться 
в месте с ограниченным диапазоном слышимости. 

На линиях обычного пользования счетчик должен устанавливаться на стене в сухом месте и надежно 
закрепляться с помощью трех предусмотренных точек крепления. 

Выбранное место расположения должно соответствовать установленным нормам техники 
безопасности для монтажа электросчетчиков. 

 

8.1. Монтаж 
На счетчике предусмотрены три точки крепления, показанные на рис. 2-4. 

 

● Кронштейн для подвешивания на задней стороне основания счетчика является верхней точкой 
крепления; две нижние точки крепления – это отверстия, расположенные в зоне клеммного блока. 

● Для доступа к нижним точкам крепления ослабьте винт крышки клеммного блока и снимите эту 
крышку. 



 
 

Рис. 2-4 Схема крепления счетчика 

 

8.2. Электромонтаж 
Монтаж счетчика ACE9000 KBD должен проводиться квалифицированным электриком в соответствии 
с любыми применимыми современными правилами электромонтажа. 

Используемый кабель должен иметь площадь поперечного сечения от мин. 25 мм2 до макс. 35 мм2. 
Кабели меньше 25 мм2 не будут полностью заполнять кабельные сальники клеммного блока, что 
сделает возможным несанкционированный доступ к клеммам. 

Кабели сетевого питания и нагрузки должны подсоединяться к счетчику, как показано на схеме 
соединений ниже. Схема соединений имеется также на крышке клеммного блока. 

 



 
Рис. 2-5 Монтажная схема счетчика 

 

8.3. Перечень электрических характеристик 
 

Диапазон I ном. = 20 A 
А 

Рабочее напряжение 230 В 

Постоянная счетчика 800 имп./кВт-ч 

Пусковой ток 0,5% I ном. (I ном. = 20 A) 

Потери мощности Потенц. cct 1,75 Вт и 2,2 ВА (макс.) @ 230 В; серийн. cct 0,22 ВА 
@ 20 А 

Отсутствие регистрации Замедление логического смещения с одним напряжением 

Защита от хищения 
электроэнергии 

Регистр реверса энергии со светодиодным индикатором. 
Регистр несанкционированных сбросов. 
Обнаружение байпасирования счетчика. 

Номинал контактора нагрузки 80 А с кабелями 25 мм2 

Переключение контактора 
нагрузки 

10000 операций вкл./выкл. при 80 А для резистивной нагрузки 
(P.F. = 1) 

Вспомогательное реле С магнитной защелкой, на 2 А @ 230В. 

Жидкокристаллический дисплей Дисплей 70 х 15 мм, с задней подсветкой, специальной 
конструкции. Предполагаемый срок службы ЖК-дисплея - 20 лет 
в обычной среде при 25°С и нормальной влажности. 

Батарея Батарея на основе тионилхлорида лития, 3,6 В, размер АА. 
Батарея может обеспечить резервное питание на 1 неделю в год 
в течение макс. 18 лет, при непрерывном использовании 
резервного питания первые 2 года. 

 Батареи из тионилхлорида лития содержат химикаты, 
которые могут вызвать ожоги. Не подвергайте их 
воздействию температур выше 100°С и не пытайтесь 
заряжать. 

Светодиод Счетчик оснащен двухцветным светоизлучающим диодом. 
Красный светодиод мигает со скоростью 800 имп/кВт-ч, зеленый 

I макс. = 80 



светится непрерывно при обнаружении проходящего через 
счетчик обратного потока энергии более 1 А. 

Зуммер Обеспечивает звуковое предупреждение и подтверждения, 
издавая серию сигналов. Сигналы имеют продолжительность 80 
мс, с интервалами 160 мс. Частота звукового сигнала 4 кГц. 

 

8.4. Перечень механических характеристик 
 

Ширина (номинальная) 130,5 мм 

Высота (номинальная) 160 мм 

Глубина (номинальная) 58,2 мм 

Диаметр отверстий для клемм 8,1 мм 

Диаметр вспомогательных 
отверстий 

3,2 мм 

Вес (номинальный) 0,73 кг 

Материал корпуса/крышки 
счетчика 

Поликарбонат, армированный стекловолокном 

Диапазон окружающей 
температуры 

от -10°С до +45°С 

Диапазон влажности Среднегодовой – не более 75% 
 На 30 дней, распределенных по году – 95% 
Время от времени – 85% 

Физическая защита Для уплотнений из боуденовского троса крышки счетчика и 
клеммного блока. 

 

9. Эксплуатация 
9.1. Введение 
В данной главе описывается способ эксплуатации счетчика потребителем. Упоминаемые экраны 
отображения данных показаны в Приложении А. 

Большинство совершаемых потребителем операций со счетчиком предполагают использование 
смарт-карты, выпускаемой службой поддержки для использования исключительно с конкретным 
счетчиком ACE9000 KBD. Смарт-карта используется потребителем в любое время в следующих 
целях: 

• Вместо наличных денег - для внесения кредита на счетчик в порядке предоплаты за 
электроэнергию. 

• Для получения доступа к хранящейся в счетчике информации о потреблении и прочей. 

• Для использования определенных функций счетчика, таких, как активация резервного кредита. 

• Для передачи данных в обоих направлениях между счетчиком и торговыми автоматами системы 
технической поддержки. 

В зависимости от конфигурации счетчика (Приложение D) может быть выпущено одна или две смарт-
карты для использования потребителем в любое время. 

 
9.1.1. Эксплуатация потребителем 
Потребители могут купить кредит в одном из торговых автоматов нескольких типов, которые выдают 
запрограммированные смарт-карты в обмен на наличные деньги. Одновременно со смарт-карты 
считываются предыдущие показания счетчика и другая информация, а на смарт-карту записываются 
инструкции для счетчика, такие, как изменение тарифов. 



При следующем введении потребителем смарт-карты в счетчик, купленный кредит вместе с 
соответствующими инструкциями от системы технической поддержки автоматически передается со 
смарт-карты на счетчик. 

Экран по умолчанию на ЖК-дисплее счетчика – "Оставшийся кредит" (Приложение А), где 
потребитель извещается об оставшейся сумме кредита. Кредит постепенно уменьшается с 
потреблением электроэнергии и (периодическими) вычетами регулярных платежей. Потребитель 
может также оплачивать долг с помощью функции фиксированных платежей, которые также 
периодически вычитаются из имеющегося кредита. 

Если кредит приближается к нулю (т.е. ниже порогового значения EMC), подача звукового сигнала 
предупреждает потребителя о необходимости дополнительного кредита. Если дать кредиту 
закончиться, счетчик отключит подачу электроэнергии, с соблюдением условий функции работы без 
отключения (см. "Функция работы без отключения"). 

Когда обычный кредит или очень мал, или израсходован, потребитель имеет возможность 
активировать предварительно запрограммированную сумму "резервного кредита", чтобы продлить 
энергоснабжение на дополнительный период (см. "Использование резервного кредита"). 

 

9.1.2. Обращение со смарт-картой 
Необходимо подчеркнуть, что потребителям следует бережно обращаться со смарт-картой. Если 
обстоятельства позволяют, смарт-карту можно оставлять в счетчике, но когда он не находится в 
счетчике или не программируется, его следует хранить в безопасном месте, защищенном от 
чрезмерной температуры и влажности. Смарт-карта также должна содержаться в чистоте. Это 
особенно важно для металлических контактов на торце смарт-карты. 

Если смарт-карта имеет футляр, потребитель должен пользоваться им. 

 

9.1.3. Программирование смарт-карты 
Смарт-карта программируется ("заряжается") в местных торговых организациях с помощью 
предусмотренного оборудования для продажи кредитов. Все, что потребителю необходимо сделать - 
это принести смарт-карту в филиал торговой организации вместе с подходящими средствами оплаты 
необходимой суммы кредита. 

 

9.1.4. Внесение кредита на счетчик 
Для внесения кредита на счетчик потребитель вставляет смарт-карту в приемник, как показано на 
лицевой панели счетчика. 

Дисплей счетчика автоматически покажет, какую сумму кредита содержит смарт-карта, после чего 
вернется к обычному экрану, показывающему новый уровень кредита на счетчике. 

Счетчик может быть конфигурирован для звукового подтверждения кредитных транзакций 
(Приложение D). В этом случае об успешной передаче кредита сообщается двумя короткими 
звуковыми сигналами. Неудачная попытка передачи обозначается пятью короткими сигналами. 

После завершения внесения кредита на счетчик рекомендуется вынуть смарт-карту и поместить ее на 
хранение в безопасное место – предпочтительно в специальном футляре. 

 

9.1.5. Использование резервного кредита 
Обычно потребителям предоставляется некоторая сумма "резервного кредита" (EMC). Это позволяет 
сохранять энергоснабжение в периоды, когда смарт-карта не может быть перепрограммирована, до 
использования всего обычного кредита. Сумма резервного кредита, предоставляемого каждому 
потребителю, программируется на смарт-карту при ее выпуске, но она может быть изменена через 
систему технической поддержки. При необходимости можно установить EMC на ноль. 

Счетчик может быть конфигурирован на визуальную и/или звуковую индикацию EMC (Приложение D). 
Визуальная индикация выражается в форме символа "Е" с правой стороны дисплея. Когда уровень 
кредита в счетчике падает ниже программируемого порогового значения, и имеется резервный кредит 
для использования, символ "Е" мигает; после активации резервного кредита он светится непрерывно. 



Звуковая индикация представляет собой три коротких сигнала, подтверждающие успешную 
активацию резервного кредита. 

Резервный кредит может быть активирован только: 

• Когда обычный кредит упал ниже запрограммированного порогового значения. 

• Когда вслед за предыдущим использованием EMC поступил новый кредит, достаточный для 
оплаты всего израсходованного резервного кредита и других просроченных платежей. 

Для активации резервного кредита смарт-карта вставляется в счетчик (или, если она уже находится в 
счетчике, извлекается и снова вставляется). В зависимости от конфигурации счетчика может 
использоваться описанная выше звуковая и/или визуальная индикация. Дисплей покажет имеющуюся 
сумму резервного кредита. Показанная сумма будет постепенно уменьшаться, так как из нее будут 
вычитаться платежи за обычное потребление, регулярные и, по выбору, фиксированные платежи. 

В случае поступления дополнительного кредита с запрограммированной смарт-карты, пока EMC 
продолжает использоваться, будут сразу же произведены следующие вычеты: 

• Полная сумма фактически использованного резервного кредита (оплата потребления + 
регулярные платежи). 

• Любые фиксированные платежи (где применимо), которые стали подлежать оплате, пока 
резервный кредит был активирован. 

После этого остаток нового кредита станет доступен для нормального использования. 

Если уровень резервного кредита достигает нуля, подача электроэнергии прекращается, при 
соблюдении условий функции работы без отключения (см. ниже). Для возобновления подачи с 
запрограммированной смарт-карты должен поступить достаточный кредит для: 

• Возмещения полной суммы всего использованного резервного кредита. 

• Оплаты любых фиксированных платежей (где применимо), которые стали подлежать оплате, 
пока резервный кредит был активирован. 

• Образования определенного нормального кредита после указанных вычетов. 

Состояние EMC записывается на смарт-карту для дистанционного извещения через торговую 
систему. 

(Дополнительную информацию по требованиям для внесения кредита на счетчик см. в разделе 
"Требования внесения кредита ".) 

 

9.1.6. Работа без отключения 
Счетчики ACE9000 KBD могут быть конфигурированы (Приложение D) таким образом, что в 
определенные периоды они не будут отключаться от энергоснабжения, даже если обычный и 
резервный кредиты будут израсходованы. Обычно это используется для предотвращения отключения 
в периоды (напр. ночные), когда потребитель может быть не осведомлен о низком кредите счетчика. 
При наличии функции работы без отключения она действует следующим образом. 

• Если кредит заканчивается в период работы без отключения, подача электроэнергии, 
безусловно, сохраняется. 

• В конце установленного периода подача сохраняется на дополнительный период "отсрочки" в 10 
минут. В течение этого времени звуковой сигнал будет звучать по 20 секунд через каждую минуту 
для предупреждения потребителя. При нажатии кнопки счетчика подача звукового сигнала 
прекратится. 

• Для предотвращения отключения подачи электроэнергии потребитель должен или активировать 
резервный кредит, или ввести дополнительный кредит с запрограммированной смарт-карты в 
течение периода отсрочки. 

• Если EMC или новый кредит не поступят в течение периода отсрочки, подачи электроэнергии 
будет прекращена. 

Возможно определение следующих периодов работы без отключения: 

• Ежедневный 

• По дням недели 



• По периодам времени (сезонный) 

• По определенным датам 

 
9.1.7. Требования внесения кредита  
Потребитель должен произвести внесение кредита на счетчик при следующих обстоятельствах: 

• Когда уровень обычного кредита понизился 

• Когда обычный кредит закончился и подача электроэнергии прекратилась 

• Когда используется резервный кредит 

• Когда резервный кредит закончился и подача электроэнергии прекратилась 

При низком уровне обычного кредита смарт-карта может быть запрограммирована на необходимую 
сумму для пополнения оставшегося кредита. Однако при любом из трех других обстоятельств 
потребитель фактически в долгу перед счетчиком, поэтому, чтобы восстановить кредит, ему 
необходимо запрограммировать смарт-карту на сумму долга плюс достаточный кредит для 
нормального использования электроэнергии. 

Если израсходован или обычный, или резервный кредит, счетчик отключит электроэнергию при 
соблюдении условий функции работы без отключения (см. "Работа без отключения"). Однако при 
этом продолжатся вычеты регулярных платежей и любых долгов, что приведет к отрицательному 
кредиту. Сумма отрицательного кредита показывается на дисплее так же, как и нормальный кредит, 
но со словом "ДОЛГ", указывающим потребителю, что данная сумма является "долгом перед 
счетчиком". 

 

Нельзя путать отображение отрицательного кредита с суммой долга, возмещаемого через 
фиксированные платежи. Долг по фиксированным платежам имеет собственное обозначение, 
показывающее общую величину оставшегося долга и сумму, вычитаемую еженедельно (Приложение 
А). 

 

Для возобновления подачи электроэнергии потребитель должен или использовать резервный кредит, 
или, если он уже использован, ввести новый кредит. Сумма вводимого кредита должна быть больше 
суммы, показываемой на дисплее как отрицательный кредит. Если смарт-карта запрограммирована 
на сумму, которая лишь немного превышает сумму долга, кредит быстро будет снова израсходован. 
Если резервный кредит использован, сумма вводимого кредита должна обеспечить положительный 
кредит счетчика для переустановки функции резервного кредита. 

Если резервный кредит не использован полностью, сумма вводимого кредита должна обеспечить, 
чтобы показание счетчика было выше нижнего порогового значения кредита (1 фунт стерлингов или 
50 пенсов) для переустановки функции резервного кредита. 

Другим недостатком покупки лишь немногим более необходимой суммы кредита является то, что, 
вернувшись домой, потребитель может обнаружить, что произведены дальнейшие вычеты 
фиксированных или регулярных платежей, в результате чего сумма купленного кредита стала 
недостаточной для покрытия суммы долга или для переустановки функции резервного кредита. 

Если счетчик работает в режиме резервного кредита (т.е. резервный кредит активен и подача 
электроэнергии продолжается), потребитель может определить, на какую сумму он должен купить 
кредит, нажав один раз голубую кнопку. Это выведет на дисплей экран "Программирование смарт-
карты". Указанная цифра означает минимальную сумму, необходимую для: 

• Возмещения всего использованного резервного кредита 

• Возврата счетчика к положительному кредиту 

• Переустановки функции резервного кредита. 

Счетчик может быть конфигурирован для автоматического переключения между экраном 
"Оставшийся EMC" и экраном " Программирование смарт-карты" при работе с использованием 
резервного кредита. В этом случае нет необходимости нажимать голубую кнопку, чтобы узнать сумму 
для " Программирования смарт-карты". 



Величина, показываемая на дисплее " Программирование смарт-карты", рассчитывается следующим 
образом: 

 Долг к уплате, минус оставшийся резервный кредит, 
+ 1 фунт стерлингов, с округлением до ближайшего целого фунта стерлингов. 

 

9.1.8. Экраны отображения данных 
Потребитель может получить доступ ко всей серии экранов отображения данных, предоставляющих 
информацию о потреблении электроэнергии, конфигурации счетчика, норме резервного кредита и т.п. 

Информация по функциям отображения данных счетчика приводится в Приложении А. 

 

А. Приложение А - Экраны счетчика 
А.1. Введение 
Счетчик ACE9000 KBD имеет многосегментный жидкокристаллический дисплей, который может 
показывать текущее состояние счетчика и все запрограммированные параметры. На рис. А-1 показан 
дисплей со всеми активными сегментами. 

 
Рис. А-1 

Дисплей может показывать алфавитно-цифровые данные, он предоставляет всеобъемлющую 
информацию, включая потребление энергии, состояние кредита и долга, текущие ставки и платежи, 
конфигурацию счетчика и т.п. 
В зависимости от конфигурации счетчика дисплей может содержать или не содержать 16-сегментный 
сигнализатор (annunciator) на левой стороне. Если он есть, он показывает буквенное обозначение 
текущего экрана. Экраны по умолчанию (Режимы отображения данных по умолчанию) обозначаются 
как А; другие экраны обозначаются как В, С, D и т.п. На следующих страницах описываются 
различные режимы отображения данных, а на сопроводительных иллюстрациях показаны типовые 
экраны с их буквенными обозначениями. 

 

Примеры экранов, показанные в данном разделе, представляют различные режимы отображения 
данных. Цифры, которые реально появляются на ЖК-дисплее, будут зависеть от состояния кредита и 
конфигурации конкретного счетчика. 

 

А.2. Режимы отображения данных по умолчанию 
В зависимости от состояния кредита существует четыре экрана, являющиеся для счетчика экранами 
по умолчанию. 

 

А.2.1. Обычный кредит 
Пока счетчик работает в нормальном кредите (т.е. не в резервном кредите), экран выглядит, как 
показано на рис. А-2. 

 
Рис. А-2 

Здесь показывается величина кредита, оставшегося на счетчике. Показываемые цифры будут 
уменьшаться с проведением вычетов за потребление, регулярных и фиксированных платежей. 



 

А.2.2. Обычный кредит израсходован 
Если позволить кредиту закончиться, контактор разомкнется (при выполнении условий функции 
работы без отключений), и подача электроэнергии прекратится. При этом вычеты за регулярные 
платежи и любые фиксированные платежи будут продолжаться, и счетчик войдет в отрицательный 
кредит. На дисплее появится слово "DEBT" (долг), как показано на рис. А-3, для обозначения того, что 
указанная сумма является долгом перед счетчиком. 

 
Рис. А-3 

Чтобы погасить отрицательный кредит, потребитель должен ввести новый кредит, превышающий 
указанную сумму. 

 

А.2.3. Активирован резервный кредит 
Если активирован резервный кредит, на правой стороне дисплея появится символ "Е", и сумма 
оставшегося резервного кредита будет отображаться, как показано на рис. А-4. 

 
Рис. А-4 

Показываемая сумма будет уменьшаться с проведением вычетов за потребление, регулярных и 
фиксированных платежей. Счетчик может быть конфигурирован (Приложение D) для показа 
мигающего символа "Е", когда резервный кредит доступен, но еще не активирован. 

 

А.2.4. Резервный кредит израсходован 
Если позволить резервному кредиту закончиться, появится экран, показанный на рис. А-5, и контактор 
разомкнется (при соблюдении условий функции работы без отключения). 

 
Рис. А-5 

Показываемая величина представляет собой общую сумму резервного кредита плюс любые платежи 
за потребление, регулярные и фиксированные платежи, которые были вычтены. После того, как EMC 
израсходован, указанная величина будет увеличиваться с проведением вычетов регулярных и любых 
фиксированных платежей. 

 

А.3. Режимы отображения данных, активируемые кнопкой 
Режим отображения данных счетчика активируется голубой кнопкой, установленной на крышке 
счетчика. При повторяющемся нажатии этой кнопки на ЖК-дисплей выводится серия отображений, в 
которой появляются экраны с различной информацией. Существует ряд режимов отображения 
данных, часть из которых доступна для потребителя, а другая часть доступна только при 
использовании переносного блока обеспечения (PSU) или специальной программной смарт-карты 
(SPK). 

Каждый из режимов описывается в следующих разделах. 



 

А.3.1. Обычные режимы отображения данных, активируемые кнопкой 
Следующие экраны могут быть доступны для пользователя в любое время. 

 

А.3.1.1 Экран тестирования 
Если счетчик не использует резервный кредит, после первого нажатия кнопки ЖК-дисплей 
показывает экран тестирования (рис. А-6). Если же счетчик работает в резервном кредите, экран 
тестирования появляется после экрана " Программирование смарт-карты". 

 
Рис. А-6 

Экран тестирования предоставляет простые средства проверки правильности работы ЖК-дисплея. 

 

А.3.1.2 Экран программирования смарт-карты 
Если счетчик работает в резервном кредите, потребитель может одним нажатием голубой кнопки 
получить доступ к экрану " Программирование смарт-карты". Он показывает минимальную сумму, 
необходимую для возмещения всего израсходованного резервного кредита и введения 
положительного кредита, достаточного для переустановки функции резервного кредита. 

В качестве другого варианта счетчик может быть конфигурирован (Приложение D) для 
автоматического переключения между экранами "Оставшийся ЕМС" и " Программирование смарт-
карты" во время использования аварийного кредита. В этом случае нет необходимости использовать 
голубую кнопку для получения суммы на экране " Программирование смарт-карты". 

Величина, показываемая на экране " Программирование смарт-карты", рассчитывается следующим 
образом: 

 Долг к уплате, минус оставшийся резервный кредит + 1 фунт стерлингов, с 
округлением до ближайшего целого фунта стерлингов. 

Экран показан на рис. А-7. В данном примере потребитель должен купить кредит минимум на 6 
фунтов стерлингов. 

 
Рис. А-7 

 

А.3.1.3 Экран времени и ставки 
Если счетчик конфигурирован для многотарифной работы, следующее нажатие кнопки покажет 
текущее время и ставку, по которой счетчик сейчас работает. Нм рис. А-8 показано, как будет 
выглядеть экран в 08:37 am при работе по ставке 2. 

 
Рис. А-8 

 



А.3.1.4 Экран даты и ставки 
Следующий экран также один из тех, которые появляются только на счетчиках, конфигурированных 
для многотарифной работы. На рис. А-9 показан экран для 28 августа 2003 года. Счетчик работает по 
ставке 2. 

 
Рис. А-9 

 

А.3.1.5 Экран общего кредита 
Следующий экран появляется на счетчиках, конфигурированных как для однотарифной работы, так и 
для многотарифной. Он показывает общий кредит, переданный на счетчик через смарт-карту. Это 
общий кредит или с начала использования нового счетчика, или с последней переустановки регистра. 
Максимальная величина, которую может вмещать регистр, составляет 42,949 фунтов стерлингов. 
Если эта величина превышается, регистр сбрасывается на ноль и счет перезапускается. На рис. А-10 
показан экран для счетчика, который принял кредит на 5406,00 фунтов стерлингов. 

 
Рис. А-10 

 

А.3.1.6 Экран еженедельных платежей 
Следующий экран показывает общий еженедельный платеж. Он включает еженедельные вычеты по 
регулярным платежам плюс любое возмещение долгов. На рис. А-11 показан экран для счетчика с 
еженедельными вычетами 96,10 фунтов стерлингов. 

 
Рис. А-11 

Показанная на экране сумма рассчитывается на основе суммы, которая вычитается каждые 21,915 
часа (1/100 квартала) как часть ежеквартальных регулярных платежей, плюс сумма, которая 
вычитается каждые 1,68 часа (1/100 недели) как часть возмещения долга (Параметры бюджета). 
Затем они умножаются до достижения общих вычетов за одну неделю. Это не включает платежей за 
потребление. 

 

А.3.2 Отображение общего потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-
ч) 
Следующий экран показывает общее потребление электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) 
количество кВт-ч. Это дает общее потребление по всем ставкам с точностью до 1/100 кВт-ч. 

 

В отличие от экранов, показывающих потребление по каждой ставке, здесь нет опции конфигурации 
для отключения 1/100 части кВт-ч отображаемого общего количества кВт-ч. 

 

На рис. А-12 показан экран для потребителя, который использовал всего 920,38 кВт-ч. 



 
Рис. А-12 

 

А.3.2.1 Ставки потребления электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) 
Следующие экраны показывают потребление электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч) для каждой из 
пяти возможных ставок. На каждую ставку есть один экран, поэтому всего может быть от одного до 
пяти экранов в зависимости от конфигурации счетчика. 

На рис. А-13 показан экран, сообщающий, что 126,74 кВт-ч было потреблено по ставке 1. Для всех 
ставок показ двух десятичных цифр является опционным. 

 
Рис. А-13 

На экранах, следующих за экранами потребления/ставки, показана цена за кВт-ч (ppu) по каждой из 
пяти возможных ставок. Как и на экранах потребления, здесь есть один экран на ставку, поэтому 
всего может быть от одного до пяти экранов в зависимости от конфигурации счетчика. 

Например, последовательность экранов для трехтарифного счетчика будет следующей: 

• Ставка 1 кВт-ч 

• Ставка 1 ppu 

• Ставка 2 кВт-ч 

• Ставка 2 ppu 

• Ставка 3 кВт-ч 

• Ставка 3 ppu 

Экран на рис. А-14 показывает цену за единицу электроэнергии при ставке 1, которая составляет 
76,98 пенсов. Цена за кВт-ч может устанавливаться в диапазоне от 0,0000 фунта стерлингов до 
2,5599 фунтов стерлингов с шагом 0,0001 фунт стерлингов. 

 
Рис. А-14 

При необходимости регистры ставок потребления могут переустанавливаться с помощью PSU или 
SPK. 

 

А.3.3. Дополнительные экраны, доступные при смарт-карте, вставленном в 
счетчик 
Следующие экраны появляются только в том случае, если действующая смарт-карта потребителя 
находится в счетчике. 

 

А.3.3.1 Экран нормы резервного кредита 
После экранов потребления/ppu на ЖК-дисплей выводится экран нормы резервного кредита. 
Отображаемое значение представляет собой сумму резервного кредита, которая будет доступна при 



активации резервного кредита. На рис. А-15 показана норма резервного кредита 6,00 фунтов 
стерлингов. 

 
Рис. А-15 

 

А.3.3.2 Экран общего долга 
При следующем нажатии кнопки показывается общая сумма оставшегося долга. Если потребитель не 
выплачивает долга, экран будет показывать ноль. Если долг превышает 255,99 фунтов стерлингов, 
будет показываться сумма только в целых фунтах стерлингов, до максимального значения 10000 
фунтов стерлингов. Если долг меньше указанной величины, сумма будет показываться в фунтах 
стерлингов и пенсах. На рис. А-16 показан общий долг 26,98 фунтов стерлингов. 

 
Рис. А-16 

 

А.3.3.3 Экран еженедельной выплаты долга 
Следующий экран показывает норму еженедельной выплаты долга. На рис. А-17 показана норма 
выплаты 4,50 фунтов стерлингов в неделю. Однако следует отметить, что фактически долг 
возмещается путем вычета 1/100 согласованной еженедельной суммы из кредита счетчика каждые 
1,68 часа (т.е. каждую 1/100 недели). 

 
Рис. А-17 

 

А.4. Экраны при введении смарт-карты 
Есть несколько экранов, которые могут появиться при введении в счетчик смарт-карты. Они 
описываются в данном разделе. 

 

А.4.1. Экраны при внесении кредита на счетчик 
А.4.1.1 Экран действия смарт-карты 
При введении в счетчик запрограммированной смарт-карты на дисплее должно появиться сообщение 
"TOKEN ACCEPTED" (смарт-карта принята) и сумма кредита на смарт-карте. На рис. А-18 показано, 
как должен выглядеть экран при введении в счетчик действующей смарт-карты с кредитом 24,00 
фунта стерлингов. 

 
Рис. А-18 



Если экран выглядит так, как показано на рис. А-19, значит, смарт-карта или 

1. Действует, но не содержит кредита, 

 или 

2. Действует, но содержит кредит, который приведет к тому, что общая сумма 
кредита на счетчике будет превышать 255,99 фунтов стерлингов. 

В любом случае введение смарт-карты все же обеспечивает доступ к экранам долга и резервного 
кредита (Экран резервного кредита). 

 
Рис. А-19 

 

А.4.1.2 Экран резервного кредита 
При введении действующей смарт-карты без нового кредита в то время, когда уровень кредита 
счетчика ниже порогового значения 1 или 0,50 фунтов стерлингов, или когда счетчик имеет долг при 
неиспользующемся резервном кредите, активируется функция резервного кредита. Появляется экран 
как на рис. А-20, показывающий сумму отпускающегося для использования резервного кредита. 

 
Рис. А-20 

Резервный кредит может активироваться, когда счетчик находится в отрицательном кредите до 
248,00 фунтов стерлингов. Однако сумма доступного резервного кредита уменьшается с 
приближением отрицательного кредита к максимуму. Так, например, если счетчик имеет резервный 
кредит 6,00 фунтов стерлингов, а отрицательный кредит составляет 246,00 фунтов стерлингов, будет 
отпущено только 2,00 фунта стерлингов резервного кредита, так как это уже доведет отрицательный 
кредит до предельной величины 248,00 фунтов стерлингов. 

 

А.4.1.3 Экраны ошибки смарт-карты 
Если смарт-карта не принята, появится экран, подобный показанному на рис. А-21. 

 
Рис. А-21 

Этот экран будет удерживаться примерно 5 сек., после чего счетчик вернется к экрану по умолчанию. 
В системе ACE TaleXus на смарт-карту записываются определенные коды ошибок для 
дистанционного извещения через торговую систему. 

Счетчик не примет смарт-карту, если она недействительна. Пользовательские смарт-карты 
рассматриваются счетчиком как недействительные, если они 

• имеют поврежденные или неправильные данные (данные о кредите на смарт-карте защищены 
контрольной суммой; если она неправильна, счетчик будет рассматривать данные как 
неправильные 

• принадлежат другому потребителем 

• относятся к другой службе поддержки 



• имеют номер, который уже существует в каталоге счетчика 

• последняя смарт-карта или смарт-карты (при конфигурации для работы с двумя смарт-картами), 
распознанные счетчиком, рассматриваются им как текущие; номера распознававшихся ранее 
последних 16 смарт-карт хранятся в памяти счетчика, и эти смарт-карты не будут приниматься 
снова 

• когда число хранящихся в памяти счетчика "старых" смарт-карт достигнет 16, список будет 
последовательно переписываться с приемом новых смарт-карт; счетчик будет принимать новые 
смарт-карты, только если они имеют менее 8 обновлений 

• не могут получать запись со счетчика. 

Счетчик не примет новый кредит со смарт-карты, если это приведет к тому, что общий кредит на 
счетчике превысит 255,99 фунтов стерлингов. 

Экраны отображения данных об ошибках также появляются, если смарт-карта вынимается из 
счетчика до его считывания или до получения доступа ко всем данным (Экраны ошибок). 

 

А.5. Режимы отображения данных с переносным блоком обеспечения (PSU) 
При соединении со счетчиком интерфейса включения (Key-On-Wire interface) переносного блока 
обеспечения (Portable Support Unit - PSU), на ЖК-дисплее сначала появится экран, показанный на 
рис. А-22 (примерно на одну секунду). Это означает, что проводник включения принят, и на счетчик 
загружаются данные с PSU. 

 
Рис. А-22 

Пока устанавливается связь между PSU и счетчиком, на дисплее будет экран по умолчанию. 

После успешного установления связи PSU покажет следующий экран. Если связь не установлена, на 
PSU появится сообщение об ошибке. 

После успешного вхождения в систему PSU может при необходимости использоваться для 
считывания и/или перепрограммирования параметров счетчика. В процессе перепрограммирования 
кнопка отображения данных может использоваться для проверки изменения параметров счетчика. 
Если PSU не принят, на счетчике появится экран "NO" (нет), а на PSU - сообщение об ошибке. 

С нажатием кнопки отображения данных счетчика будут появляться доступные для потребителя 
экраны (кроме тех, которые доступны только при вставленном действующей смарт-карте 
потребителя, т.е. экранов нормы резервного кредита, общего долга и еженедельного возмещения 
долга). Это происходит так, как описано в разделе "Обычные режимы отображения данных, 
активируемые кнопкой". 

 

А.6. Режимы отображения данных со специальной программной смарт-картой 
(SPK) 
При введении действующей специальной программной смарт-карты (SPK) появится экран, 
показанный на рис. А-23. 

 
Рис. А-23 

Последующие экраны счетчика будут зависеть от конкретного используемого SPK. 

Если SPK не принят, появится экран, показанный на рис. А-24. 

 



 
Рис. А-24 

 
А.6.1. Экраны переключения ставок 
При введении действующей специальной программной смарт-карты (SPK) станут доступными 
следующие дополнительные экраны. 

На рис. А-25 показан пример экрана переключения ставок. Первая и вторая цифры указывают, 
соответственно, время года и день недели, в которые показанная на правой стороне экрана ставка 
активна. Опции для этих цифр определены в следующей таблице. Следующие четыре цифры 
указывают время дня, в которое счетчик переключается на указанную ставку. 

 
Рис. А-25 

Коды времени года и дня недели 
Время года Дни недели 
1 Весь год 1 Вся неделя 

2 Только зима 2 Только рабочие дни 

3 Только лето 3 Только выходные дни 

 

Экран на рис. А-25 показывает, что зимой (2) и всю неделю (1) счетчик переключается на ставку 5 в 
23:00. 

Всего на счетчике доступно 15 экранов переключения ставок (если не определены летнее время или 
время переключения вспомогательного реле), и все они показывают различное время, в которое 
счетчик переключает ставки. Все 15 экранов доступны, даже если в текущем тарифе определено 
меньше 15 сроков переключения ставок. Не использующееся время переключения показывается с 
помощью нулей. 

 

А.6.2. Экран определения летнего времени 
Если счетчик запрограммирован с определением летнего времени, вместо экрана переключения 
ставок 14 будет появляться экран с запрограммированными датами начала и конца летнего времени. 
Определение летнего времени показано как ставка 6. 

На рис. А-26 показан экран, где период летнего времени определен как начинающийся 1 февраля (02) 
и заканчивающийся 31 июля (07). 

 
Рис. А-26 

 



А.6.3. Экран вспомогательного реле 
Если счетчик оснащен вспомогательным реле, то возможно перепрограммирование 
продолжительности и времени его включения; в этом случае экран с запрограммированными 
временем и продолжительностью включения реле будет появляться вместо экрана переключения 
ставок 15. Время переключения на экономичную ставку показано как ставка 7. На рис. А-27 показан 
экран времени переключения на экономичную ставку, где реле срабатывает в 07:00 и является 
замкнутым в течение 16 получасовых периодов (8 часов). 

 
No. of hours over which auxiliary relay operates Продолжительность работы реле 

Relay switching time Время срабатывания реле 

RATE СТАВКА 

 

Рис. А-27 

Если для вспомогательного реле не запрограммированы ни время срабатывания/продолжительность 
работы, ни особая конфигурация, экран переключения ставок 15 будет показывать обычное время 
переключения. 

 

А.7. Экраны ошибок 
В случае возникновения ошибки при передаче данных между счетчиком и смарт-картой, или ошибки в 
системе счетчика, появится экран ошибки с номером, подобный показанному на рис. А-28. 

 
Рис. А-28 

 

Коды ошибок 
 

Коды ошибок смарт-карты 
D1 - Ошибка передачи данных смарт-карты 

D2 – Неправильные данные кредита на смарт-карте 

D3 – Неправильная контрольная сумма смарт-карты 

D4 - Несовпадение номеров смарт-карты и счетчика 

D5 - Неправильный пароль смарт-карты 

D6 – Неправильный номер смарт-карты (карта использовалась ранее) 

D7 - Неправильные данные тарифа смарт-карты 

D8 - Специальная операция не принята счетчиком 

D9 - Смарт-карта недействительна (срок действия закончился) 

 



Коды ошибок счетчика 
E1 - Неустранимая ошибка данных счетчика 

E2 - Неправильные данные тарифа счетчика 

E3 - Неправильные данные переключения ставок счетчика 

E4 - Ошибка считывания памяти (или кнопка отображения данных не нажата в течение 5 сек. после 
введения SPK126) 

E5 - Ошибка записи памяти 

E6 - Ошибка диапазона памяти 

 

Объяснение каждого кода ошибки вместе с предполагаемыми методами устранения приводятся в 
следующей таблице. 

 

Экраны ошибок смарт-карты 

Код 
ошибки 

Причина Способ устранения 

D 1 Ошибка связи между смарт-картой и 
счетчиком. 

Вынуть и снова вставить смарт-карту в 
счетчик. 

D 2 Смарт-карта содержит неправильную 
контрольную сумму для данных кредита. 

Вынуть и снова вставить смарт-карту в 
счетчик. Если проблема не будет устранена, 
необходимо получить новую смарт-карту.* 

D 3 Несовпадение между контрольной суммой 
смарт-карты и счетчика. 

Необходимо получить новую смарт-карту.* 

D 4 Смарт-карта относится к другому счетчику. Необходимо получить смарт-карту для 
данного счетчика. 

D 5 Смарт-карта имеет неправильный пароль и 
не принимается счетчиком. 

Необходимо получить новую смарт-карту.* 

D 6 Смарт-карта использовалась ранее с данным 
счетчиком (т.е. это "старая" карта, ее 
идентификационные данные хранятся в 
счетчике). 

Необходимо получить новую смарт-карту.* 

D 7 Тариф на смарт-карте неправильный и не 
принимается счетчиком. (Имейте в виду, что 
эта ошибка не показывается на счетчике). 
Обычно, если смарт-карта содержит 
правильные данные кредита, она 
принимается счетчиком даже при 
неправильном тарифе. 

Смарт-карту необходимо запрограммировать 
в торговом автомате. Это обычно устраняет 
проблему. Если этого не произойдет, 
необходимо получить новую смарт-карту.* 

D 8 Данные о специальной операции не приняты 
счетчиком. (Имейте в виду, что эта ошибка не 
показывается на счетчике). 

Необходимо снова попытаться провести 
специальную операцию (только для системы 
ACE TaleXus).* 

D 9 Смарт-карта недействительна, так как 
произошло запрограммированное изменение 
данных по владельцу на счетчике. 

Необходимо получить новую смарт-карту.* 
Новая смарт-карта должен быть 
запрограммирован с помощью команды 
"открытие счетчика" или "отмена закрытия 
счетчика" (только для системы ACE TaleXus). 

 

 

Экраны ошибок счетчика 

Код 
ошибки 

Причина Способ устранения 



E 1 Неустранимая ошибка данных. Заменить счетчик. 

E 2 Неправильные данные тарифа счетчика. 
Имейте в виду, что счетчик не примет 
неправильные данные тарифа со смарт-
карты. 

Смарт-карту необходимо запрограммировать 
в торговом автомате и снова вставить в 
счетчик. Обычно это устраняет проблему. 
Если этого не произойдет, необходимо 
получить новую смарт-карту и/или заменить 
счетчик. 

E 3 Неправильные данные переключения ставок 
счетчика. Имейте в виду, что счетчик не 
примет неправильные данные переключения 
ставок со смарт-карты. 

Смарт-карту необходимо запрограммировать 
в торговом автомате и снова вставить в 
счетчик. Обычно это устраняет проблему. 
Если этого не произойдет, необходимо 
получить новую смарт-карту и/или заменить 
счетчик. 

E 4 Ошибка считывания памяти. Заменить счетчик. 

 ИЛИ  

 Кнопка отображения данных не нажата в 
течение 5 сек. после введения SPK126. 

Вставить SPK126 снова и нажать кнопку 
отображения данных. 

E 5 Ошибка записи памяти. Заменить счетчик. 

E 6 Ошибка диапазона памяти. Заменить счетчик. 
 

* В системе ACE TaleXus код ошибки записывается на смарт-карту и может быть воспроизведен на 
торговом оборудовании для помощи в диагностике проблемы. 

 

 

А.8. Экран изменения данных по владельцу 
Если счетчик находится в состоянии изменения данных по владельцу, подача электроэнергии 
отключается. Экран, появляющийся в состоянии изменения данных по владельцу, показан на рис. А-
29. 

 
Рис. А-29 

 

В. Приложение В - Специальные программные смарт-карты 
В.1. Общие сведения 
Специальные программные смарт-карты (SPK) физически идентичны пользовательским смарт-
картам, но при введении в счетчик выполняют особые функции. 

SPK могут использоваться для тестирования счетчиков на наличие неисправностей, установки 
параметров тестирования, показа на дисплее дополнительной информации, ввода кредита, 
обнуления кредита, стирания информации регистров и т.п. Фирма Actaris имеет библиотеку 
специальных программных смарт-карт в Felixtowe. 

Для получения информации о специальных программных смарт-картах обращайтесь в 

Отдел поддержки потребителя 

Actaris Metering Systems, 
Langer Road, 
Felixtowe. 
Suffolk IP11 2ER 



Тел.: (01394) 694000 
Факс: (01394) 276030 

 

С. Приложение С - Определения 
С.1. Определения недели, квартала, часовых поясов (BST/GMT) и сезона 
Неделя определяется как 168 часов. 

Квартал определяется как 2191,5 часов. 

Если счетчик конфигурирован для переключения BST/GMT (Приложение D), для определения 
даты/времени перехода используется следующий алгоритм. 

 

Период по дате Месяц День Время (по 
Гринвичу) 

Изменение времени 

25 число и после Март Воскресенье 01:00 + 1 час 

25 число и после Октябрь Воскресенье 01:00 - 1 час 

 

Если необходимо переключение тарифа "сезонного" типа, летний период определяется по началу и 
концу месяца. Когда определено "лето", "зима" автоматически определяется как другой период 
относительно определенного как "лето". 

 

С.2. Коды типов недельных и сезонных ставок 
Коды недельных и сезонных ставок по типам появляются в Матрице переключения ставок 
(Приложение D) и на экранах переключения ставок, доступных при использовании PSU и смарт-карт 
SPK (только для тарифов на повременной основе). Они определяют часть недели или года, к 
которым будет относиться выбранная ставка. 

 

Коды недельных ставок 

Недельная тип 1 - относится ко всей неделе 

Недельная тип 2 - относится только к рабочим дням недели 

Недельная тип 3 - относится только к субботам и воскресеньям 

 

Коды годовых ставок 

Годовая тип 1 - относится ко всему году 

Годовая тип 2 - относится только к зиме 

Годовая тип 3 - относится только к лету 

 

D. Приложение D - Опции конфигурации счетчика 
D.1. Сводные таблицы опций 
В таблицах D-1 и D-2 приводится общий обзор по опциям базовой конфигурации для счетчика 
ACE9000 KBD. Конфигурации могут быть подготовлены с помощью службы поддержки (с 
использованием соответствующих конфигурационных программ и инструментов), а затем загружены 
на счетчик. Или же счетчики могут быть заранее конфигурированы компанией Actaris и поставлены с 
необходимой конфигурацией. Впоследствии может быть произведено любое переконфигурирование, 
если и когда это будет необходимо. Обратите внимание, что опции, помеченные звездочкой (*), могут 
быть только заводской установки. 

 



Таблица D-1 Опции конфигурации счетчика ACE9000 KBD 

Позиция конфигурации Опции Справки 

Дисплей   

 Сигнализаторы дисплея Активировано/деактивировано* Экраны счетчика (стр. 36) 

 Сигнализатор наличия 
резервного кредита 
(мигающий символ "Е") 

Активировано/деактивировано* Использование резервного 
кредита (стр. 34) 

 Измененный или 
стандартный экран EMC 

Измененный/стандартный* Экран программирования 
смарт-карты (стр. 39) 

 Отображение с 1/100 или в 
целых кВт-ч (неприменимо 
для экрана "Общее 
количество электроэнергии 
в киловатт-часах (кВт-ч)", 
где всегда показываются 
две десятичных цифры) 

1/100 / целые Ставки потребления 
электроэнергии в киловатт-
часах (кВт-ч) (стр. 41) 

Звуковые сигналы   

 Кредит принят (2 сигнала) Все активированы/все 
деактивированы* 

Использование резервного 
кредита (стр. 34) 

 Активация резервного 
кредита (3 сигнала) 

  

 Ошибка (5 сигналов)   

 Предупреждение о низком 
кредите (вкл./выкл. на 20±5 
сек.) 

Срабатывает при оставшемся 
кредите 1 фунт стерлингов / 
Срабатывает при оставшемся 
кредите 50 пенсов 

 

Работа без отключения   

 Периоды без отключения Активировано/деактивировано Работа без отключения (стр. 13) 

Тип Ежедневно  

  По дням недели  

  По периодам времени  

  По определенным датам  

 Время начала/окончания   

 Тип: ежедневно Ближайший час/полчаса  

  (Начало ЧЧ:ММ – окончание 
ЧЧ:ММ) 

 

 Тип: по дням недели Понедельник  

  Вторник  

  Среда  

  Четверг  

  Пятница  

  Суббота  

  Воскресенье  

  (Начало 00:00/окончание 24:00 
каждого конфигурированного 
дня) 

 



 Тип: по периодам времени Месяц/год (начало ДД/ГГ - 
окончание ДД/ГГ) 

 

 Тип: по определенным 
датам 

До 7 определенных дат в 
течение определенного 2-
летнего периода (ДД/ММ/Г) 

 

Эксплуатация переключения 
часовых поясов (BST/GMT) 

Активировано/деактивировано Приложение С (стр. 51) 

Эксплуатация с одним или 
двумя пользовательскими 
электронными смарт-картами  

Один/два Эксплуатация - Введение (стр. 
33) 

Первоначальный кредит на 
счетчике 

От 0 до 50 фунтов стерлингов  

Параметры долга на счетчике   

 Общий долг От 0 до 10000 фунтов 
стерлингов 

 

 Еженедельный платеж 
долга 

От 0 до 255,99 фунтов 
стерлингов 

Еженедельное возмещение 
долга (стр. 43) 

 Взыскивание долга из 
фондов резервного кредита 

Активировано/деактивировано* Опция для взыскивания долга 
(стр. 58) 

Конфигурация тарифа счетчика   

 Общая:   

 Номер кода тарифа 
счетчика 

Цифровые значения от 1 до 255  

 Ежеквартальный 
регулярный платеж 

От 000,00 до 255,99 фунтов 
стерлингов 

Параметры бюджета (стр. 27) 

 Цена за единицу 
электроэнергии (кВт-ч) для 
каждой из макс. 5 ставок) 

От 0,0000 до 2,5599 фунтов 
стерлингов с шагом увеличения 
0,0001 фунт стерлингов 

 

    

 Тип системы Метка даты 

 

Метка даты тарифа (дата 
активации тарифа на 
счетчике)  ЧЧ ДД/ММ/ГГ 

  System 2000 00:00 
(фиксировано) 

01/01/00 
(фиксировано) 

  Ace TaleXus 00:00 
(фиксировано) 

01/01/00 
(фиксировано) 

  Другие 00:00 
(фиксировано) 

ДДММГГ (как 
указано) 

    

Опции тарифа   

 Тариф на повременной 
основе: 

  

 Матрица переключения 
ставки/времени (RTM) 

Возможно до 15 переключений 
ставки/времени 

 

 Переключение времени 
(день недели) 

Вся неделя; только выходные 
дни; только рабочие дни 

 

 Переключение времени 
(время года) 

Весь год; только зима; только 
лето 

 



 Определение лета Месяц начала лета/месяц конца 
лета 

Приложение С (стр. 51) 

 Программирование 
вспомогательного реле 

Включение по умолчанию при 
наивысшем номере ставки 
или 
Определение времени 
включения и 
продолжительности 
или 
Определение установок для 
каждой ставки (до 5) 

Приложение А (стр. 36) 

    

 Тариф на основе 
потребления (блочный): 

  

 Блочные тарифы До 4 программируемых 
пороговых значений кВт-ч 
(целых кВт-ч) 

 

 Дата начала расчетного 
периода 

ДД/ММ  

 Продолжительность 
расчетного периода 

1, 2, 3, 4, 6 или 12 месяцев 
или 
от1 до 115 дней 

 

 Тип блочного тарифа Классический 
или 
С ежедневным перерасчетом 

 

Конфигурация изменения 
данных по владельцу (COT)  

 Автоматическое изменение 
данных по владельцу (стр. 7) 

 Обнуление всего принятого 
кредита 

Активировано/деактивировано  

 Установка кредита 1,00 
фунт стерлингов 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление оставшегося 
кредита 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление оставшегося 
долга 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление долгового 
платежа за неделю 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление счетчика 
обновления долга 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление регулярного 
платежа 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление платежей за 
единицу электроэнергии 

Активировано/деактивировано  

 Установка отсутствия 
отложенного тарифа 

Активировано/деактивировано  

 Обнуление регистров 
потребления кВт-ч по 
ставкам (только ставок 1-5, 
не общего потребления кВт-
ч) 

Активировано/деактивировано  

 Удаление справочного 
номера потребителя 

Активировано/деактивировано  



 
 

Таблица D-2 Опции конфигурации смарт-карты счетчика ACE9000 KBD 

Конфигурируемая позиция Опции Справки 

Норма резервного тарифа От 0 до 255 фунта стерлингов Параметры бюджета (стр. 27) 

  Использование резервного 
кредита (стр. 34) 

 

 

D.2. Матрица переключения ставки-времени (только для тарифов на 
повременной основе) 
 

С помощью матрицы переключения ставки/времени (RTM) можно определить до 15 операций 
переключения ставки для счетчика. Для каждой операции переключения необходимо указать номер 
ставки (который определяет цену за кВт-ч), время активации (т.е. время дня, в которое эта ставка 
становится действующей), тип по времени года (сезон) и тип по дням недели. В табл. 3 показан 
пример конфигурации матрицы переключения ставки-времени. Определения кодов типов ставок по 
дням недели и сезонам см. в Приложении С. 

 

Таблица D-3 Матрица переключения ставки-времени (пример) 

Время 
переключения 

Номер ставки (1 - 
5) 

Время активации 
(00:00 - 23:30) 

Тип по сезонам Тип по дням 
недели 

1 1 08.00 Только лето Только выходные 

2 2 17.30 Только лето Только выходные 

3 3 01.00 Только лето Только выходные 

4 2 07.00 Только зима Вся неделя 

5 4 02.00 Весь год Только рабочие 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14* Начало лета - май, конец лета - сентябрь. 

15* Экономичный период начинается в 00:30 и продолжается 07.00 часов. 

     

* Примечание: здесь может быть обычное время переключения 
 

 

D.3. Опции для взыскивания долга при работе в резервном кредите 
Для счетчика ACE9000 KBD предлагаются две опции заводской установки, которые определяют 
способ обращения счетчика с возмещением фиксированного долга при работе в резервном кредите. 
Функция работает следующим образом. 



1. Фиксированный долг может добавляться к сумме долга к оплате (т.е. не вычитаться из средств 
EMC). 

Это означает, что для потребителя, производящего согласованные выплаты долга, резервный кредит 
будет расходоваться дольше, чем обычный кредит (при одинаковом среднем потреблении энергии), 
так как долговые платежи не будут взыскиваться из резервного кредита, а будут добавляться к сумме 
долга к оплате. 

2. Фиксированный долг может вычитаться из средств резервного кредита. 

В этом случае потребитель, производящий согласованные выплаты долга, обнаружит, что резервный 
кредит будет расходоваться с той же скоростью, что и обычный кредит. 

В любом случае, когда потребитель будет справляться по экрану программирования  смарт-карты, 
какую сумму кредита необходимо ввести, указанная сумма будет составляться из: 

Величина долга к оплате, минус оставшийся резервный кредит, + 1,00 фунт стерлингов, с 
округлением до ближайшего фунта стерлингов. 

 

D.4. Вспомогательное реле 
Вспомогательное реле (опция) предназначено для использования в управлении подачей 
электроэнергии к сетям ночного освещения складов и подогрева воды путем переключения 
контактора внешней нагрузки на вкл. и выкл. Реле используется только в многотарифных счетчиках, 
оно включается по умолчанию при активации ставки с самым большим номером. Если счетчик 
конфигурирован на время включения/продолжительность работы (определенные как ставка 7) (см. 
"Режимы отображения с SPK"), или на независимое определение ставки, это перерегулирует 
срабатывание реле по умолчанию. 

 

Е. Приложение Е - Пример тарифа с ежедневным перерасчетом 
Е.1. Пример 
Счетчик конфигурирован на тариф с ежедневным перерасчетом при расчетном периоде 91 день. Он 
имеет следующие характеристики: 

• Цена за единицу электроэнергии (ppu) блока 1 составляет 0,0500 фунтов стерлингов/кВт-ч (5 
пенсов/кВт-ч) 

• Цена за единицу электроэнергии (ppu) блока 2 составляет 0,0200 фунтов стерлингов/кВт-ч (2 
пенса/кВт-ч) 

• Пороговое значение между блоками 1 и 2 составляет 10 кВт-ч 

• Первые 10 кВт-ч электроэнергии, потребляемые каждый день, будут относиться к блоку 1, 
остальные к блоку 2. 

• Каждый день в полночь счетчик проверяет, не меньше ли общее значение в блоке 1 
желательного значения блока 1. Если это так, счетчик поднимает показание блока 1 до 
желательного значения за счет передачи единиц электроэнергии кВт-ч из блока 2 (пока не будет 
достигнуто желательное значение или показание блока 2 не упадет до 0), производя 
соответствующее уменьшение в уровне кредита счетчика. 

• Сразу после такой операции перерасчета счетчик добавляет 1 пороговое значение к 
желательной величине блока 1, чтобы создать новое значение на следующий день. 

• После окончания расчетного периода начинается следующий, и желательное значение 
переустанавливается на 1-е пороговое значение для первого дня нового периода. 

• Расчетный период начинается в 00:00 ч 3-го апреля. Уровень кредита счетчика составляет 005,00 
фунтов стерлингов. 

 
 
 
В течение 3-го апреля: 

• Желательное значение блока 1 составляет 10 кВт-ч. 



• За день потребление составило 15 кВт-ч электроэнергии, то есть 10 кВт-ч в блоке 1, 5 кВт-ч в 
блоке 2, уровень кредита соответственно снизился. 

• Блок 1 превысил желательное значение (10 кВт-ч), поэтому никакого перерасчета не 
производится. 

 
 
Дата Потребле

ние 
электроэ
нергии за 
день, кВт-
ч 

 кВт-ч 
блока 1 
(ставка 5 
пенсов/кВ
т-ч 

кВт-ч 
блока 2 
(ставка 2 
пенса/кВт
-ч 

Уровень 
кредита 
5,00 
фунтов 
стерлинг
ов 

Желатель
ное 
значение 
блока 1, 
кВт-ч 

Объем 
перерасч
ета, кВт-ч 

3-е апреля 15,0 Перед 
перерасче
том 

10,0 5,0 4,40 10,0 0,0 

  После 
перерасче
та 

10,0 5,0 4,40   

 
 
В течение 4-го апреля: 

• Желательное значение блока 1 составляет 20 кВт-ч. 

• За день потреблено 9 кВт-ч электроэнергии, поэтому 9 кВт-ч добавляется блоку 1, 0 кВт-ч блоку 
2, уровень кредита снижается соответственно. 

• Общее значение в блоке 1 составляет 19 кВт-ч, то есть ниже желательного значения (на 1 кВт-ч), 
поэтому производится перерасчет. 1 кВт-ч передается из блока 2 в блок 1, и уровень кредита 
снижается на 000,03 фунта стерлингов, чтобы соответствовать новым значениям регистра блока. 

 
 
Дата Потребле

ние 
электроэ
нергии за 
день, кВт-
ч 

 кВт-ч 
блока 1 
(ставка 5 
пенсов/кВ
т-ч 

кВт-ч 
блока 2 
(ставка 2 
пенса/кВт
-ч 

Уровень 
кредита 
5,00 
фунтов 
стерлинг
ов 

Желатель
ное 
значение 
блока 1, 
кВт-ч 

Объем 
перерасч
ета, кВт-ч 

4-е апреля 9,0 Перед 
перерасче
том 

19,0 5,0 3,95 20,0  

  После 
перерасче
та 

20,0 4,0 3,92  1,0 

 
 
В течение 5-го апреля 

• Желательное значение блока 1 - 30 кВт-ч. 

• Потребления электроэнергии в этот день не было, поэтому к полуночи в блоке 1 по-прежнему 20 
кВт-ч, в блоке 2 - 4 кВт-ч, уровень кредита снизился соответственно. 

• Общее значение в блоке 1 составляет 20 кВт-ч, то есть ниже желательного значения (на 10 кВт-
ч), поэтому производится перерасчет. 4 кВт-ч передается из блока 2 в блок 1, и уровень кредита 
снижается на 000,12 фунта стерлингов, чтобы соответствовать новым значениям регистра блока. 

 

 

Имейте в виду, что блок 2 имел недостаточно кВт-ч для передачи блоку 1 полных 10 кВт-ч. 

 

 



Дата Потребле
ние 
электроэ
нергии за 
день, кВт-
ч 

 кВт-ч 
блока 1 
(ставка 5 
пенсов/кВ
т-ч 

кВт-ч 
блока 2 
(ставка 2 
пенса/кВт
-ч 

Уровень 
кредита 
5,00 
фунтов 
стерлинг
ов 

Желатель
ное 
значение 
блока 1, 
кВт-ч 

Объем 
перерасч
ета, кВт-ч 

5-е апреля 0,0 Перед 
перерасче
том 

20,0 4,0 3,92 30,0  

  После 
перерасче
та 

24,0 0,0 3,80  4,0 

 

 
В течение 6-го апреля 

• Желательное значение блока 1 - 40 кВт-ч. 

• За день потреблено 15 кВт-ч электроэнергии, поэтому 10 кВт-ч добавляется блоку 1, 5 кВт-ч - 
блоку 2, уровень кредита снижается соответственно. 

• Общее значение в блоке 1 составляет 34 кВт-ч, то есть ниже желательного значения (на 6 кВт-ч), 
поэтому производится перерасчет. 5 кВт-ч передается из блока 2 в блок 1, и уровень кредита 
снижается на 000,15 фунта стерлингов, чтобы соответствовать новым значениям регистра блока. 

 

 

Имейте в виду, что блок 2 имел недостаточно кВт-ч для передачи блоку 1 полных 6 кВт-ч. 

 

 
Дата Потребле

ние 
электроэ
нергии за 
день, кВт-
ч 

 кВт-ч 
блока 1 
(ставка 5 
пенсов/кВ
т-ч 

кВт-ч 
блока 2 
(ставка 2 
пенса/кВт
-ч 

Уровень 
кредита 
5,00 
фунтов 
стерлинг
ов 

Желатель
ное 
значение 
блока 1, 
кВт-ч 

Объем 
перерасч
ета, кВт-ч 

5-е апреля 15,0 Перед 
перерасче
том 

34,0 5,0 3,32 40,0  

  После 
перерасче
та 

39,0 0,0 3,17  5,0 

 

 

10. Заметки пользователя 
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