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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на счетчики 

электрической энергии статические трехфазные SP 301 подключения через трансформатор 

ПГКД.411722.004 (далее – счетчики). Устанавливает правила эксплуатации счетчиков, 

соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе. 

РЭ содержит сведения о принципе действия, характеристиках счетчиков и указания, 

необходимые для правильной эксплуатации. 

К работе со счетчиками допускаются лица, имеющие допуск к работе с напряжением 

до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в приложении А. 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

ГОСТ – государственный стандарт 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор 

ИРП  – индустриальные радиопомехи 

ПЗУ  – постоянное запоминающее устройство 

ТО  – техническое обслуживание 
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1 Описание и работа изделий 
1.1 Назначение изделий 

1.1.1 Счетчики предназначены для подсчета прошедшей через них активной и 

реактивной электрической энергии и рассчитаны на применение в сетях переменного тока 

напряжением 230 В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.1.2 Счетчики предназначены для установки внутри помещений. Установка на 

открытом воздухе допускается только в электротехнических шкафах. 

1.1.3 Счетчики обеспечивают: 

• запись и хранение значения потребленной энергии во внутреннем энергонезависимом 

ПЗУ; 

• формирование на импульсном выходе импульсов с частотой, пропорциональной 

мощности и количеством, пропорциональным проходящей через счетчик электрической 

энергии; 

• формирование посредством светодиода световых импульсов одновременно с 

импульсами на импульсном выходе; 

• сохранение в ПЗУ счётчика профиля мощности (ПМ); 

• сохранение в ПЗУ счетчика информации о помесячном ил посуточном потреблении 

электрической энергии; 

• сохранение в ПЗУ счетчика информации о событиях; 

• измерение мгновенных значений тока, напряжения, активной и реактивной мощности 

электрической энергии, проходящей через счетчик; 

• отсчет текущего времени с помощью энергонезависимых часов реального времени; 

• возможность учета электрической энергии по тарифному расписанию; 

• возможность отдельного тарифного расписания на выходные и праздничные дни; 

• вывод на ЖКИ информации о прошедшей через счетчик электрической энергии, 

мгновенных значений тока, напряжения и мощности, другой информации; 

• взаимодействие с внешним оборудованием по оптическому интерфейсу и интерфейсу 

RS-485 по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM, СПОДЭС); 

• взаимодействие с внешним оборудованием по интерфейсу RS-485 по протоколу 

MODBUS RTU; 

• возможность установки сменных модулей расширения; 

1.1.4 Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, 

ГОСТ 31819.23-2012 и относится к многофункциональным счетчикам по ГОС IEC 62053-61-

2012. 
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1.1.5 Параметры сети, являющиеся исходными для установления требований к счетчикам: 

Параметр Значение 
Класс точности учета активной энергии 0,5S 

учета реактивной энергии 1 
Направление учета прямое/обратное 
Номинальный ток по каждой фазе Iном, А 5 
Номинальное напряжение, В 3×57.7/100 
Номинальная частота, Гц 50 
Максимальный ток по каждой фазе Iмакс , А 10 
Установленный рабочий диапазон напряжения От 0,90 до 1,10·Uном 
Расширенный рабочий диапазон напряжения От 0,80 до 1,15·Uном 
Предельный рабочий диапазон напряжения От 0 до 1,15·Uном 
Полная потребляемая мощность в цепях тока, В▪А 5 
Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, В▪А 15 
Установленный диапазон рабочей температуры окружающей 
среды, ºС 

от –25 до +55 

Предельный диапазон рабочей температуры окружающей 
среды, ºС 

от –40 до +70 

Предельный диапазон рабочей температуры окружающей 
среды при хранении и транcпортировании, ºС 

от –40 до +70 

Относительная влажность при температуре 25ºС, не более, % 85 
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм 170×110×70 
Масса, кг 0,7 
Примечание – При крайних значениях диапазона предельных температур эксплуатацию, 
хранение и транспортирование счетчиков следует осуществлять в течение не более 6 ч. 

 
 
1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Счетчики соответствуют: 

- классу точности 0,5S по учету активной энергии; 

- классу точности 1 по учету реактивной энергии. 

1.2.2 Единица измерения: 

- активной электрической энергии – кВт·ч; 

- реактивной электрической энергии – квар·ч. 

1.2.3 Предел допускаемой основной погрешности при значениях тока  

         0,1·Iном ≤  I ≤  Iмакс: 

- активной электрической энергии – не более ±0,6 %; 

- реактивной электрической энергии – не более ±1,5 %. 

1.2.4 Постоянная счетчиков – 1000 импульсов/(кВт·ч). 

1.2.5 Тип датчика тока – шунт. 
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1.2.6 Чувствительность по регистрации: 

- активной электрической энергии – 0,02 А; 

- реактивной электрической энергии – 0,025 А. 

1.2.7 Время сохранения данных во внутреннем ПЗУ при отсутствии напряжения на  

          зажимах счетчика – не менее 20 лет. 

1.2.8 Время готовности счетчиков – не более 5 секунд. 

1.2.9 Количество записей ПМ – не менее 3000. 

1.2.10 Длительность интервала учета ПМ – от 1 до 60 минут с шагом 1 минута. 

1.2.11 События, информация о которых фиксируется в ПЗУ счетчика: 

• вскрытие клеммной крышки, крышки корпуса и крышки модулей расширения; 

• изменение текущего времени / даты; 

• выход напряжения за установленные пределы качества электрической энергии; 

• превышение максимальной величины тока нагрузки и потребляемой мощности; 

• воздействие внешнего магнитного поля; 

• попытки доступа с нарушением правил управления доступом; 

• попытки несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения; 

• факт изменения настроек счетчика (перепрограммирование); 

• факт отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; 

• факт отсутствия напряжения либо значения напряжения ниже запрограммированного  

    порога с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; 

• факт превышения соотношения заданных величин потребления активной и реактивной  

    мощности; 

• факт успешно или неуспешно выполненной процедуры самодиагностики; 

• факт синхронизации или изменения времени с указанием значений времени и даты  

   до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую была проведена  

   корректировка. 

1.2.12 Емкость журналов событий: 

• журнал внешних воздействий – не менее 100 записей; 

• журнал событий по напряжению – не менее 200 записей; 

• журнал событий по току – не менее 100 записей; 
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• журнал событий по мощности – не менее 100 записей; 

• журнал событий перепрограммирования – не менее 100 записей. 

1.2.13 Максимальное количество тарифов – 8. 

1.2.14 Максимальное количество тарифных зон – 8. 

1.2.15 Максимальное количество записей помесячного или посуточного потребления – 

не менее 37. 

1.2.16 Максимальная задержка выполнения команды коммутации нагрузки – не более  

15 минут. 

1.2.17 Количество разрядов ЖКИ – 8. 

1.2.18 Тип элемента питания энергонезависимых часов реального времени – CR2032. 

1.2.19 Степень защиты IP51 по ГОСТ 14254-2015 (пылезащищенное, вертикальное 

каплепадение). 

1.2.20 Относительная среднегодовая влажность воздуха – не менее 75 % при 

температуре 25ºС. 

30-суточная относительная влажность воздуха, распределенная естественным образом 

в течение года – не более 95 % при температуре 25 ºС. 

1.2.21 Активная мощность, потребляемая счетчиками в цепях напряжения при 

номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной частоте тока и 

отключенных модулях расширения, не превышает 3 Вт (ГОСТ IEC 62053-61). 

1.2.22  Монтаж счетчиков производится на направляющую ТН-35 (din-рейка). 

1.2.23  Средний срок службы счетчиков – не менее 32 лет. 

1.2.24  Межповерочный интервал – 16 лет. 

1.2.25 Погрешность хода встроенных часов счетчиков в нормальных условиях не 

превышает ±0,5 с/сут, в предельных условиях – не превышает ±5 с/сут. 
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1.3 Варианты исполнения счетчиков 

1.3.1 Варианты исполнения счетчиков приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Варианты исполнения счетчиков 

Наименование  
исполнения при заказе 

Наименование  
исполнения при заказе 

SP 301-xR1-xTPH SP 301-xS1-xTPH 
SP 301-xR1-xTPx SP 301-xS1-xTPx 
SP 301-xR1-xTхH SP 301-xS1-xTхH 
SP 301-xR1-xTхх SP 301-xS1-xTхх 
SP 301-xR2-xTPH SP 301-xS2-xTPH 
SP 301-xR2-xTPx SP 301-xS2-xTPx 
SP 301-xR2-xTхH SP 301-xS2-xTхH 
SP 301-xR2-xTхх SP 301-xS2-xTхх 
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1.4 Устройство и работа изделия 

1.4.1 Внешний вид счетчиков показан на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Внешний вид счетчиков 
 
 

1.4.2 Внешний вид счетчиков со снятыми крышками показан на рисунке 1.2. 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Внешний вид счетчиков со снятыми крышками 
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1.4.3 Расположение элементов управления показано на рисунке 1.3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3 – Расположение элементов управления 
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модулей расширения 

Оптические порты Индикаторы 
функционирования 

Кнопки управления 
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номер и дата выпуска 

Крышка зажимов для 
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 1            3                  4            6                  7            9      10      11 

Зажимы для подключения к сети переменного тока 
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Интерфейсы счетчиков показаны на рисунке 1.4 c расшифровкой обозначений (таблица 1.2). 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Интерфейсы счетчиков 
 
Таблица 1.2 

Обозначение Расшифровка Описание 
1 Фаза1 "вход" Вход цепи тока 
3 Фаза1 "выход" Выход цепи тока 
4 Фаза2 "вход" Вход цепи тока 
6 Фаза2 "выход" Выход цепи тока 
7 Фаза3 "вход" Вход цепи тока 
9 Фаза3 "выход" Выход цепи тока 
10 Нейтраль "вход"  
11 Нейтраль "выход"  
2 Фаза1 Вход цепи напряжения 
5 Фаза2 Вход цепи напряжения 
8 Фаза3 Вход цепи напряжения 
12 RS485 (+12V) Питание интерфейса RS485-II (12V) 
13 A Информационный вход/выход интерфейса RS485-II 
14 B Информационный вход/выход интерфейса RS485-II 
15 RS485 (-12V) "Сигнальная земля" интерфейса RS485-II 
16 RS485 (+12V) Питание интерфейса RS485-I (12V) 
17 A Информационный вход/выход интерфейса RS485-I 
18 B Информационный вход/выход интерфейса RS485-I 
19 RS485 (-12V) "Сигнальная земля" интерфейса RS485-I 
20 +Vрезерв (12В) Резервное питание 
21 -Vрезерв (12В) Резервное питание 
22 "+" Импульсный выход (активная энергия) 
23 "-" Импульсный выход (активная энергия) 
24 "+" Импульсный выход (реактивная энергия) 
25 "-" Импульсный выход (реактивная энергия) 

      1              3                4              6                7              9          10             11 

12V 
RS485 

     2                               5                                 8 

21  20 

19 18 17 16 15 14 13 12 

22 23 24 25 
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На лицевой панели счетчиков размещены следующие органы индикации и управления: 
• светодиодный индикатор функционирования; 
• жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 
• оптический порт; 
• под крышкой зажимов для подключения к сети переменного тока могут быть  
   размещены: 

 а) клеммы импульсных выходов; 
 б) клеммы интерфейсов RS-485; 
 в) зажимы подключения к сети переменного тока; 
 г) клеммы подключения резервного источника питания. 

1.4.4 Счетчики имеют следующие составные части: 
- печатный модуль с размещенными на нем электронными компонентами, ЖКИ, 

выходными клеммами интерфейсов RS-485 и импульсных выходов для подключения к 
системам автоматизированного учета потребления энергии или поверки, элементами 
оптического порта (зависит от варианта исполнения); 

• специализированное программное обеспечение; 
• пластмассовый корпус; 
• клеммная колодка с размещенными в ней датчиком тока и перемычкой; 
• пластиковая крышка клеммной колодки, предупреждающая доступ к силовым  
   клеммам счетчика и клеммам подключения интерфейсов; 
• пластиковая крышка отсека сменных модулей расширения. 
1.4.5 Печатный модуль размещается в пластиковом корпусе и фиксируется 

посредством зажимов, являющихся элемента корпуса. Клеммная колодка размещается внутри 
корпуса и фиксируется с помощью крышки корпуса. Измерительный шунт (или комбинация 
шунта и реле) а также перемычка подключаются к печатному модулю с помощью проводов. 
Клеммная колодка содержит зажимы, предназначенные для подключения счетчика к сети 
переменного тока. 

1.4.6 Печатный модуль осуществляет измерение напряжения на клеммах счетчика и 
тока, протекающего через измерительный шунт и вычисление потребленной энергии как 
интеграл по времени от произведения тока на напряжение. Печатный модуль осуществляет 
так же формирование импульсов на импульсном выходе и обеспечивает взаимодействие 
счетчика с внешними устройствами посредством интерфейсов RS-485, оптического порта 
(зависит от варианта исполнения). 

Управление выводимой на ЖКИ информацией осуществляется посредством кнопок. 
Подключение счетчиков к силовой сети переменного тока, резервного источника 

питания, к интерфейсам RS-485, импульсным выходам – в соответствии с рисунком 1.4. 
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1.5 Дисплей 

1.5.1 Для отображения информации счетчики имеют жидкокристаллический индикатор 

(ЖКИ) с набором символов в соответствии с рисунком 1.5. 

 

 
 
 

Условные обозначения 
 

Активная энергия 
Направление передачи активной энергии 
Реактивная энергия 
Направление передачи реактивной энергии 
Фаза 1 
Фаза 2 
Фаза 3 
Нейтраль 
Уровень сигнала модуля расширения 
Передача данных 
Режим индикации "часы" 
Режим индикации "календарь" 
Режим индикации учтенной энергии суммарно 
Режим индикации учтенной энергии с начала расчетного периода 
Режим индикации "мультиметр" 
Косинус угла между напряжением и током 
В журнале зафиксировано событие, требующее внимания 
В журнале зафиксировано событие нарушения параметров электроснабжения 
Коммутационный аппарат в положении "отключено" 
Требуется замена внутреннего источника питания 
В журнале зафиксировано событие вскрытия корпуса или клеммных крышек 
В журнале зафиксировано событие воздействия магнитным полем 
Тариф 
Номер тарифа 
Единица измерения реактивной энергии 
Единица измерения активной энергии 
Единица измерения мощности 
Частота 

 
 

Рисунок 1.5 – Отображение информации на ЖКИ счетчиков 
 
 

Счетчики исполнения SP 301–xXX–xTXН имеют подсветку ЖКИ. 

В счетчиках исполнения SP 301–xXX–xTXх подсветка ЖКИ отсутствует. 
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2 Обозначение модификаций счетчиков 
2.1 Обозначение при заказе и структура обозначения возможных модификаций 

счетчиков приведена на рисунке 2.1. 

 
 SP 301 –х XX –х Т X Х 

Тип счетчика 
 

 

Свободная позиция 
 
 
 

 

Последовательный интерфейс: 
R1 – один интерфейс RS-485 с внешним питанием 
R2 – два интерфейса RS-485 с внешним питанием 
S1 – один интерфейс RS-485 с внутренним питанием 
S2 – два интерфейса RS-485 с внутренним питанием 
 

 

Свободная позиция 
 
 
 

 

Тип подключения: 
Т – через трансформатор 
 
 

 

Возможность подключения резервного источника питания: 
P – возможность есть 
х – возможности нет 
 

 

Подсветка ЖКИ: 
H – наличие подсветки 
х – отсутствие подсветки 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Обозначение модификаций счетчиков 
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2.2 Маркировка варианта исполнения счетчиков на передней панели показана на 

рисунке 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Маркировка варианта исполнения счетчиков на передней панели 

Подсветка ЖКИ: 
H – наличие подсветки 
х – отсутствие подсветки 
 
Возможность подключения резервного источника питания: 
Р – возможность есть 
х – возможности нет 
 
Тип подключения: 
Т – через трансформатор 
 
 
Свободная позиция 

Свободная позиция 
 
 
R1 – один интерфейс RS-485 с внешним питанием 
R2 – два интерфейса RS-485 с внешним питанием 
S1 – один интерфейс RS-485 с внутренним питанием 
S2– два интерфейса RS-485 с внутренним питанием 

Месяц изготовления счетчика 

Год изготовления счетчика 

Заводской номер по системе нумерации предприятия 

Штрих-код либо другой вид кода 
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3 Подготовка счетчиков к использованию 

 
3.1 Основные сведения 

3.1.1 Перед установкой счетчиков нужно провести их внешний осмотр и убедиться: 

• в отсутствии механических повреждений, следов коррозии на металлических  

     элементах; 

 • в наличии пломбы предприятия-изготовителя; 

• в соответствии комплекта поставки и данных паспорта. 

Счетчики выполнены в пластмассовом корпусе. 

Пломбирование счетчиков приведено на рисунке 3.1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 – Пломбирование счетчиков 
 
 
 

3.1.2 Место для установки счетчиков должно соответствовать требованиям 

безопасности, исключать возможность поражения электрическим током. 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 

Место нанесения знака 
утверждения типа 

Место нанесения заводского 
номера 

Место пломбировки завода-
изготовителя (под крышкой) 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 

Места нанесения знака 
поверки 
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3.2 Требования безопасности и электромагнитной совместимости 

Внимание! К работе со счетчиками допускаются лица, специально обученные для 

работы с напряжением до 1000 В и изучившие настоящее Руководство по эксплуатации. При 

подключении счетчиков к сети следует соблюдать осторожность и технику безопасности. На 

контактах клеммной колодки (клеммных зажимах) при поданном питании присутствует 

опасное для жизни напряжение. 

3.2.1 Безопасность 

По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям безопасности по 

ГОСТ 22261-94. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики 

соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Счетчики выдерживают испытание импульсным напряжением амплитудным 

значением 6000 В с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012: 

• между одним из зажимов цепи тока и другими цепями, соединенными вместе с 

«землей»*. 

• между всеми электрическими цепями счетчика (тока и напряжения), соединенными 

вместе, и цепями напряжением ниже 40 В (цепи цифровых интерфейсов), соединенными 

вместе с «землей»*. 

Счетчики выдерживают в нормальных условиях испытание напряжением переменного 

тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, среднеквадратическое значение которого 

представлено в таблице 3.1 в соответствии с ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.23-2012. 

 
Таблица 3.1 
Среднеквадратическое значение 
испытательного напряжения, кВ 

Точка приложения испытательного напряжения 

4 Между всеми цепями тока и напряжения, соединенными 
вместе, с одной стороны, и «землей» с другой стороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание – * «Землей» является специально наложенная для этого металлическая проводящая 
фольга, касающаяся всех доступных проводящих частей и присоединения к плоской проводящей 
поверхности, на которой установлен цоколь счетчика. 
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Зажимная плата (зажимы), корпус и крышки счетчиков обеспечивают безопасность от 

распространения огня. Зажимная плата, корпус и крышки счетчиков при контакте с 

находящимися под напряжением частями не поддерживают горение при тепловой перегрузке. 

Материал зажимной платы выдерживает испытания при температуре +135°С и 

давлении 1,8 МПа в соответствии с ГОСТ 31818.11-2012. 

При максимальном токе, при напряжении равном 1,15 номинального напряжения и при 

коэффициенте мощности, равном 1, превышение температуры внешней поверхности 

счетчиков (измерительных блоков) составляет не более 25ºС при температуре окружающей 

среды 40°C. 

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчиков должны быть 

соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Межотраслевых Правил по охране труда (правил 

безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-

00». 

3.2.2 Электромагнитная совместимость 

Значения напряжений индустриальных радиопомех (ИРП), создаваемых счетчиками на 

силовых зажимах, не превышают норм для оборудования класса Б по с ГОСТ 30805.22-2013. 

Значения общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на 

портах связи счетчиков не превышают норм для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013. 

Значения напряженности поля ИРП, создаваемых счетчиками, не превышают норм для 

оборудования класса Б в соответствии с ГОСТ 30805.22-2013. 
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3.3 Порядок установки счетчиков 

3.3.1 Снять со счетчика крышку клеммной колодки, открутить с помощью отвертки 

удерживающие зажимы. 

3.3.2 Установить счетчик в выделенное для него место. 

3.3.3 Подключить счетчик к двухпроводной сети переменного тока, для чего: 

• убедиться в том, что автоматы защиты нагрузки находятся в выключенном состоянии 

(т.е. нагрузка отключена); 

• закрепить в зажимах клеммной колодки нулевой и фазовый провода со стороны 

источника и нагрузки; 

• подать питание на счетчик; 

• перевести автоматы защиты нагрузки во включенное положение; 

• убедиться в нормальной работе счетчика (на ЖКИ должна выводиться информация, 

светодиод должен мигать с частотой, пропорциональной нагрузке); 

•  закрыть крышку клеммной колодки счетчика; 

• опломбировать счетчик, продев проволоку из комплекта поставки в специальные 

отверстия и навесив пломбу. 

3.3.4 При необходимости подключения внешних устройств к клеммам интерфейса  

RS-485 или импульсного выхода счетчика, эти операции следует выполнять только при 

отсутствии напряжения на силовых клеммах счетчика. 

 
Ввод счетчиков в эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 
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4 Использование счетчиков по назначению 
4.1 Считывание показаний – в соответствии с рисунком 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – потребленная активная энергия нарастающим итогом с момента изготовления счетчика по 
      всем тарифам 
2 – потребленная активная энергия нарастающим итогом на конец предыдущего расчетного 
       периода по всем тарифам 
3 – потребленная активная энергия нарастающим итогом с момента изготовления счетчика по 
      1-ому тарифу 
4 – потребленная активная энергия нарастающим итогом на конец предыдущего расчетного 
       периода по 1-ому тарифу 
5 – потребленная активная энергия нарастающим итогом с момента изготовления счетчика по 
      8-ому тарифу 
6 – потребленная активная энергия нарастающим итогом на конец предыдущего расчетного 
       периода по 8-ому тарифу 
7 – значение напряжения соответствующей фазы (1…3) 
8 – значение тока в фазовом проводе соответствующей фазы (1…3) 
9 – значение и направление потребляемой активной мощности соответствующей фазы (1…3) 
10 – значение и направление потребляемой реактивной мощности соответствующей фазы (1…3) 
11 – значение потребляемой полной мощности соответствующей фазы (1…3) 
12 – значение частоты в сети 
13 – значение косинуса угла между напряжением и током для соответствующей фазы (1…3) 
14 – текущее время 
15 – текущая дата 
16 – серийный номер счетчика 
17 – адрес счетчика в сети 
18 – версия встроенного программного обеспечения (ВПО) 
19 – контрольная сумма метрологически значимой части 
20 – уровень заряда батареи питания встроенных часов (%) 
21 – тестовое изображение всех символов ЖКИ 

1 

2 

3 

4 6 

5 

А 

Б 
Нажатие кнопки «Меню» 

Нажатие кнопки «Парам.» 
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Рисунок 4.1 – Считывание показаний 
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5 Поверка счетчиков 
5.1 Поверка счетчиков проводится на этапе изготовления, после ремонта, а также по 

истечении межповерочного интервала. 

5.2 Поверка проводится в соответствии с Методикой по поверке ПГКД.411722.003 МП. 

5.3 В случае отрицательного результата при проведении поверки, счетчики подлежат 

ремонту и/или регулировке в уполномоченной на это организации. 

5.4 Периодическая поверка счетчиков проводится один раз в 16 лет. 
 

6 Техническое обслуживание 
6.1 Техническое обслуживание (ТО) счетчиков могут осуществляться только лицами, 

имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

6.2 ТО счетчиков в процессе эксплуатации включает: 

• осмотр; 

• программирование; 

• замена элемента питания энергонезависимых часов. 

6.2.1 Осмотр счетчиков должен проводиться не реже, чем один раз в три месяца. 

При этом следует убедиться в том, что: 

• на корпусе счетчика отсутствует грязь, следы влаги, корпус счетчика не поврежден; 

• пломбировка счетчика не нарушена; 

• отсутствуют видимые признаки термического воздействия; 

• отсутствует характерный для разогретой пластмассы запах; 

• информация на ЖКИ соответствует ожиданиям; 

• светодиод периодически мигает (в соответствии с нагрузкой); 

• оптическая кнопка функционирует. 

6.2.2 Программирование счетчиков может производиться только квалифицированным 

персоналом. Программирование может проводиться в любое время. Для программирования 

счетчика он должен быть подключен к внешнему оборудованию посредством по крайней мере 

одного из интерфейсов RS-485, оптического порта, радио. Программирование счетчиков 

производится в соответствии с Руководством по эксплуатации ПГКД.411722.004 РЭ2. 

6.2.3 Замена элемента питания энергонезависимых часов реального времени 

проводится после ремонта или перед проведением поверки в специализированной 

организации. 
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Категорически запрещается замена элемента питания в установленных или 

подключенных к сети счетчиках! 

Для замены элемента питания следует выполнить следующие действия: 

• отключить счетчик от питающей сети; 

• демонтировать счетчик; 

• снять крышку клеммной колодки и крышку корпуса; 

• извлечь из посадочного места установленный элемент питания (рисунок 6.1); 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Размещение элемента питания 

 

• установить в посадочное место новый элемент питания (тип элемента питания указан 

в пункте 1.2.19); 

• закрыть крышку корпуса и крышку клеммной колодки; 

• осуществить программирование времени и даты. 

Рекомендуется проводить замену элемента питания при ремонте, если с момента 

изготовления счетчика прошло более 5 лет, а так же перед проведением поверки. В случае 

замены элемента питания об этом должна быть сделана соответствующая запись в паспорте 

счетчика. 

 
Примечание – При исчерпании ресурса элемента питания счетчики продолжают подсчет 
суммарной потребленной электрической энергии, однако выполнение им функций, зависящих 
от текущих времени и даты (например, распределение потребленной энергии по тарифам), 
не гарантируется. 

Элемент питания 
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7 Комплектность 
7.1 Комплектность счетчиков указана в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Наименование изделия Обозначение (тип) 
изделия 

Кол. 

Счетчики электрической энергии статические 
трехфазные SP 301 

ПГКД.411722.004 1 

Паспорт ПГКД.411722.004 ПС 1 
Руководство по эксплуатации. Часть 2. 
«Счетчики электрической энергии статические 
трехфазные SP 301. Подключение через трансформатор» 

ПГКД.411722.004 РЭ1 1* 

Руководство по эксплуатации. Часть 3. 
«Счетчики электрической энергии статические 
трехфазные SP 301. Программирование счетчиков» 

ПГКД.411722.004 РЭ2 1* 

Пломба с пломбировочной проволокой  3 
Упаковочная коробка  1 
Примечание – * Эксплуатационная документация доступна на сайте изготовителя  
                              http://npc-spektr.ru/ 

 
 

8 Упаковка 
8.1 Счетчики поставляются упакованными в индивидуальную тару согласно 

документации предприятия-изготовителя. Допускается групповая упаковка счетчиков в 

соответствии с договором поставки. 

 
9 Транспортирование и хранение 
9.1 Условия хранения счетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должны 

соответствовать условиям хранения и транспортирования по ГОСТ 31818.11 (предельный 

диапазон хранения и транспортирования  – от минус 40 до плюс 70 °С). 

9.2 Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика) в 

потребительской таре должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от 0 до 

плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 35 ºС. 

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика) без 

упаковки следует при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и 

относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ºС (ГОСТ 22261). 

9.3 Условия транспортирования – средние (С) по ГОСТ 23216. 
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Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние 

от 200 до 1000 км; 

- по булыжным (дороги 2 – 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние от 50 до 250 

км со скоростью до 40 км/ч. 

Перевозки различными видами транспорта: 

- воздушным железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с 

автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Л с общим числом 

перегрузок от 3 до 4 или к настоящим условиям транспортирования; 

- водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям 

транспортирования Л с общим числом перегрузок не более четырех. 
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10 Гарантии изготовителя (поставщика) 
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям 

настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, 

хранения, монтажа, установленных настоящими ТУ и паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков пять лет со дня его продажи потребителю. 

10.2 В случае выхода из строя или несоответствия счетчиков требованиям настоящих 

ТУ в период гарантийного срока эксплуатации, счетчики должен быть заменены 

предприятием-изготовителем или отремонтирован организацией, уполномоченной 

производить гарантийный ремонт. 

Предприятие-изготовитель должно обеспечивать возможность ремонта счетчиков в 

течение срока службы после снятия этого типа счетчиков с производства. 

Ремонт должен производиться за счет потребителя (покупателя). 

10.3 Послегарантийный ремонт производится организацией, уполномоченной 

производить ремонт или предприятием-изготовителем по отдельному договору. 

 

 

Адрес предприятия, изготовившего счетчик и осуществляющего гарантийный ремонт: 

АО НПЦ «СПЕКТР» 
443022, г.Самара, Заводское шоссе, д. 1 
тел. (846) 992-67-46, факс (846) 992-07-49 
spektr@mail.radiant.ru,  www.npc-spektr.ru 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Перечень ссылочных нормативных документов 

 
Обозначение документа, 
на который дана ссылка 

Наименование 

ГОСТ 14254-2015 
 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. 
Общие технические условия 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита, упаковка. 
Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы измерений 

ГОСТ 31818.11-2012 
(IEC 62052-11:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. 
Часть 11. Счетчики электрической энергии 

ГОСТ 31819.21-2012 
(IEC 62053-21:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 21. 
Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 

ГОСТ 31819.23-2012 
(IEC 62053-23:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 23. 
Статические счетчики реактивной энергии 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ IEC 62053-61-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Дополнительные требования. Часть 61. 
Требования к потребляемой мощности и напряжению 

IEC 62056-61 (2006) Измерение энергопотребления. Обмен данными показаний 
электросчетчика, тарифами и регулировки нагрузки. Часть 61. 
Система идентификации объекта(OBIS) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема подключения счетчика к сети переменного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тр1…Тр3 – трансформатор тока 
 
 
 
 

С
че

тч
ик

 

2 
1 
 
 
3 
 
5 
4 
 
 
6 

8 

7 
 
 
9 
 
10 
 
12 

Фаза 1 (вход) 

Фаза 2 (вход) 

Фаза 3 (вход) 

"Нейтраль" 

Тр2 

Тр3 

Тр1 

Фаза 1 (выход) 

Фаза 2 (выход) 

Фаза 3 (выход) 

"Нейтраль" 

"И1" 

"И2" 

"И1" 

"И2" 

"И1" 

"И2" 

"Л1" 

"Л1" 

"Л1" 

"Л2" 

"Л2" 

"Л2" 
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Лист регистрации изменений 

 
 

 
 
 
 
 
 
   1                              12                                                       30          ПГКД.021.2021 
 
 
   2                               6                                                        30          ПГКД.001.2022 
 
 
   3                           21, 22                                                    30          ПГКД.004.2022 
 
 
   4                        5,7,10,11,                                                 30          ПГКД.019.2022 
                             13,14,16, 
                             17,24,25 
 
 
   5                             7,8                                                       30          ПГКД.024.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

изме- 
ненных 

заме- 
ненных новых аннулиро- 

ванных 

Всего лис- 
тов (стра- 

ниц) в 
докум. 

№ 
докум. 

Входящий 
№ сопрово- 
дительного 

докум. и 
дата 

Подпись Дата 

30.12.21г. 

14.03.22г. 

01.04.22г. 

12.09.22г. 

13.10.22г. 
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