
Акционерное общество 
Научно-производственный центр «СПЕКТР» 

 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
ПГКД.411722.004 РЭ2-ЛУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЕТЧИКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ 

СТАТИЧЕСКИЕ  ТРЕХФАЗНЫЕ  SP 301 

 
РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Часть 3 
 

«Счетчики электрической энергии статические трехфазные SP 301. 
Программирование счетчиков» 

 

ПГКД.411722.004 РЭ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Содержание 

 
 

1 Общие сведения 5 
2 Использование счетчиков по назначению 6 

2.1 Считывание показаний 6 
2.2 Обмен информацией с внешним оборудованием 8 

3 Основные функции счетчиков 12 
3.1 Программное обеспечение 12 
3.2 Данные, измеряемые и регистрируемые счетчиками 13 
3.3 Контроль нагрузки 16 
3.4 Контроль показателей качества электроэнергии 16 
3.5 Функция учета времени и даты 17 
3.6 Самодиагностика счетчиков 18 
3.7 Журналы событий 18 

Приложение А  Перечень ссылочных нормативных документов         20 
Приложение Б   Параметры связи при подключении к счетчикам по протоколу 
                            IEC 62056 DLMS/COSEM, СПОДЭС           21 
Приложение В   Описание работы со счетчиками с помощью программы  
                            GuruX DLMS Director           22 
Приложение Г   Описание работы со счетчиками с помощью программы  
                            конфигуратора АО НПЦ "Спектр"      35 
Приложение Д   Расшифровка кодов информационных объектов, поддерживаемых 
                            счетчиками при подключении по протоколу IEC 62056 DLMS/COSEM, 
                            СПОДЭС               45 
Приложение Е   Описание протокола Mercurius-206           50 
Приложение Ж  Перечень команд протокола Metering-LoRaWAN, поддерживаемых  
                            счетчиками              57 
Приложение З   Распределение адресного пространства регистров (Analog Input, AI)  
                           счетчика при работе по протоколу Modbus RTU         58 
 

ПГКД.411722.004 РЭ2



ПГКД.411722.004 РЭ2 

4 

 
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 

программным обеспечением счетчиков электрической энергии статических трехфазных 

SP 301  ПГКД.411722.004  (далее – счетчики). 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

ГОСТ – государственный стандарт 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор 

ИРП  – индустриальные радиопомехи 

ИСУ  – интеллектуальная система учета 

ПЗУ  – постоянное запоминающее устройство 

ПК  – персональный компьютер 

ПМ  – профиль мощности 

ПО  – программное обеспечение 

СПОДЭС – спецификация протокола обмена данными электросчетчиков 

ЭЭ  – электроэнергия 
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1 Общие сведения 
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. 

1.2 Счетчики предназначены для установки внутри помещений. Установка на 

открытом воздухе допускается только в электротехнических шкафах. 

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 счетчика профиля мощности (ПМ); 

• сохранение в ПЗУ счетчика информации о помесячном или 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 протоколам IEC 62056 (DLMS/COSEM, СПОДЭС) или Modbus RTU; 

• возможность установки сменных интерфейсных модулей связи; 

• подключение/отключение нагрузки по команде от внешнего оборудования. 

1.4 Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, 

ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 и относится к многофункциональным счетчикам 

по ГОСТ IEC 62053-61-2012. 
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2 Использование счетчиков по назначению 
 

2.1 Считывание показаний 

2.1.1 Считывание показаний счетчиком – в соответствии с рисунком 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 DLMS/СПОДЭС 
18 – версия встроенного программного обеспечения (ВПО) 
19 – контрольная сумма метрологической значимой части 
20 – уровень заряда батареи питания встроенных часов (мВ и %) 
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 2.1 – Считывание показаний счетчика 
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2.2 Обмен информацией с внешним оборудованием 

2.2.1 Общие сведения 

2.2.1.1 Все счетчики оборудованы оптическим портом и одним или двумя портами RS-

485. Порт RS-485 №1 доступен для всех исполнений счетчика. Порт RS-485 №2 является 

опцией и устанавливается по требованию заказчика. 

Счетчики могут быть дополнительно оборудованы модемом, поддерживающим один 

из следующих стандартов связи: 

• LoRaWAN; 

• PLC; 

• GPRS; 

• NB IoT; 

• LTE. 

При установке в счетчик любого модема порт RS-485 №2 (если имеется) становится 

недоступным. 

Перечень протоколов, поддерживаемых счетчиками, приведен ниже в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Протоколы, поддерживаемые счетчиками 

Протокол Порт Примечания 

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС) 

оптический порт Все счетчики 

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС), Modbus RTU 

проводной RS-485 
№1 

Все счетчики 

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС), Modbus RTU 

проводной RS-485 
№2 

Счетчики, оборудованные интерфейсом 
RS-485 №2, если модем не установлен 

Mercurius-206 
Metering-LoRaWAN 

LoRa Счетчики, оборудованные модемом LoRa 

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС) 

GPRS Счетчики, оборудованные модемом GPRS 

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС) 

NB IoT Счетчики, оборудованные модемом NB IoT

IEC 62056 (DLMS/COSEM, 
СПОДЭС) 

LTE Счетчики, оборудованные модемом LTE 

 

Другие виды протоколов можно узнать в службе поддержки клиентов производителя 

spektr@mail.radiant.ru. 
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2.2.2 Подключение к внешнему оборудованию 

2.2.2.1 Подключение к проводному интерфейсу RS-485 счетчиков осуществляется 

посредством клемм, размещенных под крышкой отсека сменных интерфейсных модулей. 

В связи с тем, что по интерфейсу RS-485 может быть подключено несколько 

счетчиков, необходимо обеспечить правильную адресацию конкретного счетчика. Адресация 

счетчиков осуществляется на уровне протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС. 

Параметры связи приведены в Приложении Б. 

 

2.2.2.2 Подключение счетчиков к оптическому интерфейсу 

Подключение к оптическому интерфейсу счетчиков осуществляется путем размещения 

оптического приемо-передатчика внешнего оборудования непосредственно на корпусе 

счетчика. 

Адресация счетчиков осуществляется на уровне протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС. 

Параметры связи приведены в Приложении Б. 

В качестве оптического приемо-передатчика внешнего оборудования может быть 

использован, например, Адаптер УСО-2 ФРДС.468351.001, обеспечивающий конвертацию 

оптического интерфейса в USB (виртуальный COM-порт). 

 

2.2.2.3 Адресация счетчиков при подключении по протоколу DLMS/COSEM, СПОДЭС 

При подключении счетчика к сети по протоколу DLMS/COSEM, СПОДЭС каждый 

счетчик выступает в качестве сервера, а оборудование сбора данных – в качестве клиента. Для 

успешного подключения клиента (оборудования) к серверу (счетчику), клиент должен 

адресовать сервер одним из двух способов: 

• если счетчик в сети один (например, при подключении через оптический порт), 

то к нему можно обращаться по адресу 1; все счетчики запрограммированы 

таким образом, что они отзываются при обращении по этому адресу; 

• если счетчиков в сети два и больше, то обращаться к каждому из счетчиков 

нужно по адресу, определяемому по формуле: Адрес = ABCD + 1000, где 

ABCD - младшие 4 разряда серийного номера счетчика; например, если счетчик 

имеет серийный номер 42134220, его адрес будет: 4220 + 1000 = 5220. 
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2.2.2.4 Подключение счетчиков к радиоканалу LoRA 

Для подключения счетчика к сети LoRA WAN с аутентификацией OTAA требуется 

внести следующие параметры модема в конфигурацию сервера сети: 

• DevEUI; 

• AppEUI; 

• AppKey. 

Эти параметры могут быть взяты из руководства по эксплуатации на модуль связи. 

 
2.2.3 Обмен информацией со счетчиками 

2.2.3.1 После подключения счетчика к внешнему оборудованию по одному из 

физических интерфейсов, между ними может быть организован обмен информацией, 

включающий: 

• чтение текущих настроек счетчика; 

• изменение текущих настроек счетчика; 

• чтение показаний и содержимого журналов. 

Набор считываемых и редактируемых параметров счетчика, а так же объем 

считываемых показаний и журналов счетчика зависит от конкретного приложения, 

посредством которого осуществляется взаимодействие со счетчиком. 

В Приложении В содержится описание работы со счетчиками с помощью программы 

Gurux DLMS Director фирмы "GuruX". Данная программа распространяется бесплатно и 

доступна в сети Интернет по ссылке: 

https://www.gurux.fi/Downloads/gxdlmsdirector46/GXDLMSDirector.application.  

С ее помощью можно осуществлять обмен информацией со счетчиком при подключении по 

интерфейсам RS-485 и оптическому порту (протокол DLMS/COSEM, СПОДЭС). 

В Приложении Г содержится описание работы со счетчиками с помощью программы 

конфигуратора электросчетчиков АО НПЦ "Спектр". Данная программа разработана 

специально для работы со счетчиками производства АО НПЦ "Спектр" и доступна в сети 

Интернет на сайте https://npc-spektr.ru. С ее помощью можно осуществлять обмен 

информацией со счетчиком при подключении по интерфейсам RS-485 и оптическому порту 

(протокол DLMS/COSEM, СПОДЭС). 
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В Приложении Д приведен перечень кодов информационных объектов, 

поддерживаемых счетчиком при подключении по протоколу DLMS/COSEM, СПОДЭС. 

 

По протоколу Mercuriys-206 счетчики могут взаимодействовать с приложением Vega 

Pulse компании "Вега-Абсолют". Данная программа распространяется бесплатно и доступна в 

сети Интернет по ссылке: 

https://iotvega.com/content/ru/soft/app/IOT%20Vega%20Pulse%20V1.1.12_ru.zip. 

 

В Приложении Е содержится описание протокола Mercurius-206. 

 

В Приложении Ж содержится перечень команд протокола Metering-LoRaWAN, 

поддерживаемых счетчиком. 

 

Распределение адресного пространства регистров счетчика при работе по протоколу 

Modbus RTU приведено в Приложении З. 
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3 Основные функции счетчиков 
3.1 Программное обеспечение 

Программное обеспечение счетчиков (далее – ПО) состоит из встроенного ПО, 

записанного во внутреннюю память микроконтроллера, и внешнего ПО, позволяющего 

считывать со счетчиков данные, передавать команды управления реле, синхронизировать 

время встроенных часов, а также его конфигурировать через интерфейсы счетчика. 

3.1.1 Встроенное ПО 

Встроенное ПО функционально разделено на метрологически значимое ПО и 

пользовательское ПО. 

Метрологически значимое ПО определяет алгоритмы работы блока измерений, в том 

числе, формирование сигналов электрического испытательного выхода. 

Метрологически значимое ПО является неизменным для данного типа средства 

измерений и описывается контрольной суммой, указываемой в паспорте счетчика. 

Пользовательское ПО обеспечивает цифровое преобразование измеренных данных, 

запись их в энергонезависимую память, воспроизведение на дисплее, передачу по 

интерфейсам связи в соответствии с заданной конфигурацией счетчика, результатами 

преобразований, а также с учетом сигналов датчиков, воздействий на кнопки управления и 

команд, полученных по интерфейсам связи. 

Пользовательское ПО счетчиков постоянно развивается. Особенности реализации 

функционала, поддерживаемого счетчиками в рамках утвержденного Описания типа, сильно 

зависят от версии пользовательского ПО, а также от конкретной конфигурации, записанной в 

счетчик. Все счетчики поставляются заказчику с предустановленной «заводской» 

конфигурацией или конфигурацией, согласованной с заказчиком. 

3.1.2 Внешнее ПО 

Внешнее ПО – программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер или 

входящее в состав внешнего по отношению к счетчику оборудования (например, устройства 

сбора данных). 

В качестве внешнего ПО могут выступать: 

• конфигуратор электросчетчиков АО НПЦ "Спектр"; 

• программный шлюз для работы электросчетчиков по GPRS/NB-IoT; 

• программа DLMS Director фирмы Gurux; 

• АСКУЭ Пирамида 2.0; 

• АСКУЭ Пирамида-Сети версии 10.7 и выше; 
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• АСКУЭ Телескоп+; 

• АСКУЭ Энергосфера 8.0; 

• АСКУЭ Матрикс: Энергоресурсы. 

 
3.2 Данные, измеряемые и регистрируемые счетчиками 

3.2.1 Текущие показания счетчиков 

Счетчики постоянно измеряют данные, приведенные в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Текущие показания счетчиков 
№ Параметр OBIS код 
1 Дата и время 0.0.1.0.0.255 
2 Ток фазы 1.0.31.7.0.255 

1.0.51.7.0.255 
1.0.71.7.0.255 

4 Напряжение фазы 1.0.32.7.0.255 
1.0.52.7.0.255 
1.0.72.7.0.255 

5 Коэффициент мощности (cos φ) 1.0.13.7.0.255 
1.0.33.7.0.255 
1.0.53.7.0.255 
1.0.73.7.0.255 

6 Частота сети 1.0.14.7.0.255 
7 Полная мощность 1.0.9.7.0.255 

1.0.29.7.0.255 
1.0.49.7.0.255 
1.0.69.7.0.255 

8 Активная мощность 1.0.1.7.0.255 
1.0.21.7.0.255 
1.0.41.7.0.255 
1.0.61.7.0.255 

9 Реактивная мощность 1.0.3.7.0.255 
1.0.23.7.0.255 
1.0.43.7.0.255 
1.0.63.7.0.255 

10 Активная энергия суммарная, импорт 1.0.1.8.0.255 
11 Активная энергия по тарифам (1-8), импорт 1.0.1.8.(1-8).255 

 
Эти данные могут быть воспроизведены на дисплее счетчиков (выносном дисплее) при 

соответствующей конфигурации счетчиков. 

3.2.2 Архивные данные – профили 

Профили – массивы данных, измеренных и зафиксированных в энергонезависимой 

памяти счетчика в заданные периоды времени. 
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Профиль за интервал (настраиваемый 1-60 мин): 

• период сбора – не реже настроенного периода; 

• глубина хранения – 7200 записей. 

Параметры профиля приведены в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Параметры профиля за интервал (1-60 мин) 
№ Параметр OBIS код 
1 Дата и время 0.0.1.0.0.255 
2 Активная энергия импорт за период записи 1.0.1.29.0.255 
3 Активная энергия экспорт за период записи 1.0.2.29.0.255 
4 Реактивная энергия, импорт за период записи 1.0.3.29.0.255 
5 Реактивная энергия, экспорт за период записи 1.0.4.29.0.255 

 

Суточный профиль: 

• период сбора – один раз в сутки; 

• глубина хранения – 120 записей. 

Параметры профиля за сутки приведены в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 – Параметры профиля за сутки 
№ Параметр OBIS код 
1 Метка времени 0.0.1.0.0.255 
2 Активная энергия суммарная, импорт 1.0.1.8.0.255 
3 Активная энергия по тарифам (1-8), импорт 1.0.1.8.(1-8).255 
4 Активная энергия суммарная, экспорт 1.0.2.8.0.255 
5 Активная энергия по тарифам (1-8), экспорт 1.0.2.8.(1-8).255 
6 Реактивная энергия суммарная, импорт 1.0.3.8.0.255 
7 Реактивная энергия по тарифам (1-8), импорт 1.0.3.8.(1-8).255 
8 Реактивная энергия суммарная, экспорт 1.0.4.8.0.255 
9 Реактивная энергия по тарифам (1-8), экспорт 1.0.4.8.(1-8).255 

 
Месячный профиль: 

• период сбора – один раз в месяц; 

• глубина хранения – 36 записей. 

Параметры профиля за месяц приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Параметры профиля за месяц 
№ Параметр OBIS код 
1 Дата фиксации показаний 0.0.1.0.0.255 
2 Активная энергия суммарная, импорт 1.0.1.8.0.255 
3 Активная энергия по тарифам (1-8), импорт  1.0.1.8.(1-8).255 
4 Активная энергия суммарная, экспорт 1.0.2.8.0.255 
5 Активная энергия по тарифам (1-8), экспорт 1.0.2.8.(1-8).255 
6 Реактивная энергия суммарная, импорт 1.0.3.8.0.255 
7 Реактивная энергия по тарифам (1-8), импорт 1.0.3.8.(1-8).255 
8 Реактивная энергия суммарная, экспорт 1.0.4.8.0.255 
9 Реактивная энергия по тарифам (1-8), экспорт 1.0.4.8.(1-8).255 
10 Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255 
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3.3 Контроль нагрузки 

3.3.1 В счетчиках модификации SP301–xxx–LСxx реализована функция контроля 

мощности потребления и управления нагрузкой потребителей при помощи встроенного реле 

нагрузки. 

Отключение и подключение реле могут быть выполнены: 

• удаленно (командой оператора); 

• вручную (нажатием кнопки абонентом); 

• локально (через функции счетчика, например, ограничение максимальной  мощности). 

Возможные статусы реле нагрузки: 

• включено; 

• отключено. 

Возможные переходы состояний реле приведены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Переходы состояния реле 
Переход Наименование Описание перехода 

a Удаленное включение Изменяет состояние реле из «Отключено» во 
«Включено» без ручного вмешательства 

b Удаленное отключение Изменяет состояние реле из «Включено» в 
«Отключено» без ручного вмешательства 

e Ручное включение Изменяет состояние из «Отключено» во «Включено» 
f Ручное отключение Изменяет состояние из «Включено» в «Отключено» 
g Локальное отключение Изменяет состояние из «Включено» в «Отключено» 
h Локальное включение Изменяет состояние из «Отключено» во «Включено» 

 

3.4 Контроль показателей качества электроэнергии 

В счетчиках реализован контроль показателей качества электроэнергии: 

• положительное и отрицательное отклонение напряжения; 

• отклонение частоты. 

Контроль положительного и отрицательного отклонения напряжения осуществляется 

по методике, приведенной в ГОСТ 30804.4.30-2013 для класса А, по критериям, 

установленным в ГОСТ 32144-2013: положительные и отрицательные отклонения напряжения 

в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального значения 

напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю. 
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Контроль отклонения частоты осуществляется по методике, приведенной в  

ГОСТ 30804.4.30-2013 для класса S, по критериям, установленным в ГОСТ 32144-2013: 

отклонение частоты не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну 

неделю (настраивается) и ±0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю 

(настраивается). 

Описание маски событий при контроле качества электрической энергии (Объект 

0.0.96.5.4.255) приведено в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 – Описание маски событий контроля качества электроэнергии 
Маска бита Описание 

0х01 Снижение напряжения более, чем на 10 % 
0х02 Резерв 
0х04 Резерв 
0х08 Повышение напряжения более, чем на 10 % 
0х10 Снижение частоты более, чем на 0,4 Гц  
0х20 Снижение частоты более, чем на 0,2 Гц  
0х40 Увеличение частоты более, чем на 0,2 Гц  
0х80 Увеличение частоты более, чем на 0,4 Гц  
 
 

3.5 Функция учета времени и даты 

3.5.1 Функция часов 

Счетчики имеют встроенные часы реального времени и позволяют настраивать 

информацию о дате и времени, включая отклонение местного времени от Всемирного 

Координированного Времени (UTC). 

Информация о дате (местная дата) содержит следующие элементы: 

• год; 

• номер месяца; 

• число месяца. 

Информация о времени (местное время) содержит следующие элементы: 

• часы; 

• минуты; 

• секунды. 

Синхронизация времени производится как при помощи сервисного ПО (вручную), так 

и по команде в составе ИСУ. 
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3.6 Самодиагностика счетчиков 

Счетчики проводят самодиагностику и при повторном включении питания с выводом 

результата неисправности на дисплей. 

Все отрицательные результаты самодиагностики регистрируются в журнале событий. 
 

3.7 Журналы событий 

Счетчики в режиме реального времени реагируют на события, вызванные различными 

причинами. События могут быть вызваны как самими счетчиками (результатами обработки 

измеренных данных, сигналами датчиков), так и командами в составе ИСУ. Каждое событие 

обрабатывается и регистрируется счетчиками в выделенной зоне энергонезависимой памяти 

счетчиков – журнале событий. 

В соответствии со спецификацией СПОДЭС, в счетчиках реализованы следующие 

журналы событий по их типам: 

• события, связанные с напряжением; 

• события, связанные с током; 

• события, связанные с включением/выключением счетчика, реле нагрузки; 

• события конфигурирования счетчика; 

• события внешних воздействий; 

• коммуникационные события; 

• события нарушения правил доступа; 

• события самодиагностики счетчика; 

• события по превышению реактивной мощности (тангенс сети); 

• события качества сети; 

• события коррекции времени. 

 

Перечень основных регистрируемых событий приведен в таблицах Д.1 – Д.11. 
 

Данный перечень может быть дополнен в зависимости от версии программного 

обеспечения и типа счетчиков. 
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Вместе с информацией о типе события в журнале событий в обязательном порядке 

сохраняется время наступления события, а также необходимая дополнительная информация о 

событии. 

Когда конкретный журнал событий полон (т.е. количество записей достигает 

максимально возможного значения), каждая новая запись вносится на место самой старой 

записи в архиве журнала событий. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Перечень ссылочных нормативных документов 

 
    Таблица А.1 

Обозначение документа, 
на который дана ссылка 

Наименование 

ГОСТ 30804.4.30-2013 
(IEC 61000-4-30:2008) 

Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Методы измерений показателей качества 
электрической энергии 

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 31819.22-2012 
(IEC 62053-22:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики 
активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S 

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

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

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения. 

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

Параметры связи при подключении к счетчикам по протоколу 

IEC 62056 DLMS/COSEM, СПОДЭС 

 
Таблица Б.1 – Параметры связи при подключении к счетчикам по протоколу IEC 62056 
DLMS/COSEM, СПОДЭС 

Параметр Значение 
Скорость передачи данных 9600 бит/сек 
Количество битов данных 8 
Контроль четности Отсутствует 
Количество стоповых битов 1 
Пароль низкой секретности по умолчанию Spectrum 
Пароль высокой секретности по умолчанию Spectrum 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание работы со счетчиками с помощью программы GuruX DLMS Director 
 

Перед тем, как начать работу со счетчиком, он должен быть подключен одним из 

портов, поддерживающих протокол DLMS/COSEM, СПОДЭС, к порту USB ПК. Для 

подключения можно использовать адаптер УСО-2 ФРДС.468351.001 (при подключении к 

оптическому порту счетчика) или RS485-VCOM ПГКД.466219.002 (при подключении к 

проводному RS-485 порту счетчика). 

 

В.1 Создание конфигурации нового устройства 

После запуска программы откроется главное окно, представленное на рисунке В.1. 

 
Рисунок В.1 – Главное окно программы GuruX DLMS Director 

 

При первом включении счетчика данного типа требуется создать соответствующую 

конфигурацию. Если конфигурация была создана ранее, ее можно загрузить, открыв 

соответствующий файл через меню File -> Open главного окна. 

Для создания новой конфигурации устройства необходимо зайти в меню File -> 

Add Device главного окна. При этом откроется окно свойств нового устройства (рисунок 

В.2). Далее в этом окне следует изменить ряд параметров в соответствии с рисунком 

(выделено цветом). Номер COM-порта должен соответствовать реальному значению вашей 

системы. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 
Рисунок В.2 – Окно свойств устройства 

 

В поле Physical Server должно быть введено значение адреса счетчика (см. 

раздел "Адресация счетчиков при подключении по протоколу DLMS/COSEM, СПОДЭС"). 

Далее в окне свойств следует нажать кнопку Advanced, после чего откроется окно 

параметров COM-порта (рисунок В.3). Следует изменить настройки в соответствии с данными 

на этом рисунке и нажать кнопку OK. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

 
Рисунок В.3 – Параметры COM-порта 

 

Примените настройки, нажав кнопку OK в окне свойств устройства. После этого в 

главном окне в списке устройств появится новое устройство – SPECTR-E (рисунок В.4). 

 

 
Рисунок В.4 – Вид Главного окна с новым устройством в списке устройств 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

Щелкните правой кнопкой указателя "мышь" на устройстве SPECTR-E и в 

появившемся контекстном меню выберите Connect. При первом подключении нового 

устройства программа DLMS Director запросит разрешение на считывание доступных 

информационных объектов (рисунок В.5). Нажмите кнопку Да. 

 
Рисунок В.5 – Запрос на считывание из нового устройства доступных  

информационных объектов 
 

После того, как считывание объектов будет завершено, все доступные 

информационные объекты для устройства будут доступны (рисунок В.6). 

 
Рисунок В.6 – Перечень доступных информационных объектов для устройства 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

После выполнения этой операции можно сохранить текущую конфигурацию в файл, 

для чего следует выбрать File->Save и в открывшемся окне проводника ввести путь и имя 

файла. При последующих запусках программы конфигурацию из этого файла можно 

восстановить через меню File->Open. 

 

В.2 Чтение параметров счетчика 

После того, как соединение со счетчиком установлено (рисунок В.6), можно 

осуществлять чтение и редактирование настроек, чтение результатов измерений и 

содержимого различных журналов. 

 

Все доступные параметры счетчика распределены меду следующими типами объектов: 

• Data 

• Register 

• Clock 

• ActivityCalendar 

• Profile generic 

• DisconnectControl 

 

В таблице В.1 перечислены параметры счетчика, доступные среди объектов типа 

Data. 

 

Таблица В.1 – Параметры счетчика, доступные как объекты типа Data 

Параметр Объект Возможность 
редактирования 

Серийный номер счетчика 0.0.96.1.0.255 нет 
Тип счетчика 0.0.96.1.1.255 нет 
Номер версии и контрольная сумма 
метрологически значимой части 

0.0.96.1.2.255 нет 

Год изготовления счетчика 0.0.96.1.4.255 нет 
Период записи профиля мощности, мин 1.0.0.8.4.255 да 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

Для чтения соответствующего параметра необходимо щелкнуть правой кнопкой 

манипулятора "мышь" на соответствующем объекте и в выпадающем меню выбрать опцию 

Read. После того, как чтение завершится, во вкладке Data в правой части окна программы в 

поле Value будет выведено прочитанное значение (рисунок В.7). 

 

 
Рисунок В.7 – Доступ к информационным объектам типа Data 

 

Для редактирования периода записи профиля мощности следует в поле Value ввести 

требуемое значение, нажать кнопку Enter, после чего нажать клавишу записи в панели 

инструментов главного окна (рисунок В.8). 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

 
Рисунок В.8 – Изменение информационного объекта типа Data 

 

В таблице В.2 перечислены параметры счетчика, доступные среди объектов типа 

Register. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

Таблица В.2 – Параметры счетчика, доступные как объекты типа Register 

Параметр Объект Возможность 
редактирования 

Мгновенное значение тока фазы 1.0.31.7.0.255 
1.0.51.7.0.255 
1.0.71.7.0.255 

нет 

Мгновенное значение напряжения фазы 1.0.32.7.0.255 
1.0.52.7.0.255 
1.0.72.7.0.255 

нет 

Мгновенное значение частоты в сети 1.0.14.7.0.255 нет 
Мгновенное значение потребляемой 
мощности по фазе 

1.0.21.7.0.255 
1.0.41.7.0.255 
1.0.61.7.0.255 

нет 

Значение порога фиксации пониженного 
напряжения 

1.0.12.31.0.255 да 

Значение порога фиксации повышенного 
напряжения 

1.0.12.35.0.255 да 

 

Чтение и запись (если возможно) этих параметров осуществляется точно так же, как 

для параметров, соответствующих объектам типа Data. 

 

Пример доступа к объектам типа Register приведен на рисунке В.9. 

 

На рисунке В.10 представлен доступ к объекту Clock. Этот объект предоставляет 

возможность чтения и изменения даты, текущего времени и часового пояса. Для данных, 

приведенных на рисунке В.9, имеют место следующие значения: 

• текущее время: 11 часов 59 минут 9 секунд; 

• дата: 11 июня 2020 года; 

• часовой пояс: 180 минут к востоку от Гринвича. 

 

Для изменения этих параметров следует отредактировать соответствующее значение, 

нажать кнопку Enter, а затем нажать клавишу записи в панели инструментов главного окна. 

 

Записать в счетчик текущих параметров времени, установленных на ПК, можно 

«одним кликом» с помощью клавиши Current Time. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 
Рисунок В.9 – Доступ к информационным объектам типа Register 

 
Рисунок В.10 – Доступ к информационному объекту типа Clock 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

В таблице В.3 перечислены журналы счетчика, доступные среди объектов типа 

ProfileGeneric. 

 

Таблица В.3 – Журналы счетчика, доступные как объекты типа ProfileGeneric 

Параметр Объект 
Журнал событий, связанных с напряжением 0.0.99.98.0.255 
Журнал событий, связанных с током 0.0.99.98.1.255 
Журнал событий, связанных с включением/выключением 0.0.99.98.2.255 
Журнал событий, связанных с программированием 0.0.99.98.3.255 
Журнал событий, связанных с внешними воздействиями 0.0.99.98.4.255 
Журнал событий, связанных с коммуникацией 0.0.99.98.5.255 
Журнал событий, связанных с контролем доступа 0.0.99.98.6.255 
Журнал событий, связанных с самодиагностикой 0.0.99.98.7.255 
Журнал событий, связанных тангенсом угла 0.0.99.98.8.255 
Журнал событий, связанных качеством сети 0.0.99.98.9.255 
Журнал событий, связанных с коррекцией времени 0.0.99.98.13.255 

 

Чтение журналов осуществляется аналогично чтению предыдущих параметров 

(рисунок В.11). 

 
Рисунок В.11 – Доступ к журналам счетчика 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

В поле Reading можно выбрать один из следующих параметров чтения: 

• чтение определенного количества последних записей, 

• чтение последних записей за определенное количество дней, 

• чтение записей по заданному интервалу дат, 

• чтение всех записей. 

 

В поле Entries указано максимальное количество записей для данного журнала. 

 

В поле Data содержится результат чтения, содержащий в общем случае: 

• информацию о времени фиксации события 

• код события. 

 

Для журнала программирования содержится так же информация о номере порта связи, через 

который имело место программирование (расшифровка номеров портов приведена в таблице 

Г.5 Приложения Г). 

 

Список особых дней доступен как объект типа SpecialDaysTable (рисунок В.12). 

 

Чтение этого объекта происходит так же, как и объектов других типов. Во вкладке Дата 

выводится список особых дней. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

 
Рисунок В.12 – Чтение списка особых дней 

 

 

Управление реле отключения нагрузки доступно через объект типа DisconnectControl. 

(рисунок В.13). 

 

В закладке Data поле Output State содержит информацию о текущем состоянии реле 

(отсутствие в этом поле флажка на рисунке В.13 говорит о том, что нагрузка в настоящее 

время отключена). Для подключения нагрузки используется кнопка Reconnect, для 

отключения – кнопка Disconnect. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 
Рисунок В.13 – Доступ к управлению реле отключения нагрузки 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – Время выполнения команд подключения и отключения нагрузки составляет 

приблизительно 10 минут. 

 
В.3 Завершение сеанса связи 

Для штатного завершения сеанса связи следует щелкнуть правой кнопкой 

манипулятора "мышь" на названии устройства в левой части главного окна (SPECTR-E), и в 

выпадающем контекстном меню выбрать опцию Disconnect. После того, как произойдет 

завершение сеанса, можно осуществлять (если необходимо) физическое отключение счетчика 

от интерфейса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ – Во избежание потери данных рекомендуется каждый сеанс связи со 

счетчиком завершать штатным образом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Описание работы со счетчиками с помощью программы конфигуратора АО НПЦ "Спектр" 
 

Программа конфигурации электросчетчиков (в дальнейшем – конфигуратор) 

предназначена для установки режимов работы счетчиков, а также получения текущих 

показаний и просмотра профилей и журналов событий. 

Программа предназначена для работы под управлением "Windows 7" или выше. Для 

работы программы на ПК должна быть установлена платформа .Net Framework 4.6. 

Конфигуратор не требует установки и может быть запущен с помощью исполняемого 

файла elmtool.exe. 

Для работы с электросчетчиком он должен быть подключен к ПК по виртуальному 

COM-порту аналогично тому, как это делается для программы DLMS Director. 

После запуска конфигуратора на экране появляется главное окно приложения (рисунок 

Г.1). 

 
Рисунок Г.1 – Главное окно приложения 
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Для подключения к электросчетчику необходимо во вкладке «Подключение» задать 

параметры работы виртуального COM-порта аналогично тому, как это делается в DLMS 

Director. Кроме того, необходимо задать адрес счетчика, тип аутентификации и пароль (для 

высокой и низкой аутентификации). Для ускорения процедуры подключения можно указать 

файл списка объектов DLMS. В этом случае список объектов текущей ассоциации будет 

считываться только при первом подключением, а в дальнейшем будет читаться из указанного 

файла в формате XML. При необходимости список объектов текущей ассоциации может быть 

повторно прочитан из счетчика (после подключения) с помощью кнопки «Список объектов». 

При работе с электросчетчиком для целей отладки может вестись журнал работы, 

степень детализации которого выбирается из списка «Детализация журнала». Для уровня 

детализации «Нет» журнал не ведётся. 

После установки необходимых параметров можно будет подключиться к 

электросчетчику, нажав кнопку «Подключиться». В случае успешного подключения 

становятся доступны органы управления на соответствующих вкладках. 

Для отключения от электросчетчика служит кнопка «Отключиться». При выходе из 

конфигуратора отключение происходит автоматически. 

 

Вкладка «Параметры» (рисунок Г.2) предназначена для установки некоторых 

параметров работы электросчетчика. 
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Рисунок Г.2 – Установка параметров работы электросчетчика 

 

С помощью неё можно установить новый пароль доступа текущей ассоциации (группа 

«Изменение пароля»). После ввода нового пароля необходимо нажать кнопку «Передать» для 

передачи пароля в электросчетчик. 

В группе «Параметры GPRS» задаются следующие параметры работы модемов 

GPRS/NB-IoT: 

• имя точки доступа (APN); 

• имя пользователя (логин); 

• пароль доступа. 

Значение данных параметров необходимо уточнить у оператора сотовой связи через 

которого электросчетчик подключается к сети передачи данных. 

Как правило, после регистрации в сотовой сети счетчик не получает 

маршрутизируемый ip-адрес. Это значит, что соединиться с ним по сети невозможно. Для 

подключения к электросчетчику служит специальный шлюз GPRS. Шлюз работает под 

управлением "Windows 7" или выше и требует наличие платформы .Net Framework 4.6. 
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Программа шлюза не требует установки и запускается с помощью исполняемого файла 

elmsrvgprs.exe (в случае работы электросчетчика по протоколу GPS) или elmsrvnbiot.exe  

(при работе по NB-IoT). Главное окно шлюза GPRS показано на рисунке Г.3 (окно шлюза NB-

IoT аналогично). 

 
Рисунок Г.3 – Главное окно шлюза GPRS 

Сразу после запуска шлюз переходит в рабочее состояние, т.е. готов принимать 

входящие соединения со стороны электросчетчиков и клиента DLMS (например, DLMS 

Director). При нажатии кнопки «Стоп» работа шлюза приостанавливается, а надпись на 

кнопке меняется на «Старт». Для возобновления работы шлюза необходимо нажать на эту 

кнопку ещё раз. 

Ip-адрес и порт, по которому электросчетчик будет подключаться к шлюзу, 

указываются в группе «Параметры GPRS». Помимо них там можно задать таймаут 

неактивности в секундах. При достижении этого таймаута в случае отсутствия трафика через 

модем происходит переподключение к электросчетчику. Это сделано для избежания разрывов 

связи при перезагрузке шлюза или сбоях в работе в сети. При установке этого параметра в 0 

таймаут не используется. 

Параметры GPRS можно прочитать из электросчетчика (кнопка «Прочитать») или 

передать туда (кнопка «Передать»). 

В группе «Порты счётчика» настраиваются параметры и протоколы работы портов RS-

485 электросчетчика. Порт №1 всегда работает в режиме RS-485, порт №2 может работать в 

одном из следующих режимов: 

• RS-485; 

• GPRS; 

• LoRa; 

• Transit. 
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Для обоих портов может быть выбран протокол работы DLMS/СПОДЭС или MODBUS 
RTU. Протокол MODBUS RTU поддерживается только в режиме RS-485. При работе порта 
№2 в режиме «Transit» его протокол работы совпадает с протоколом работы порта №1. 

Адрес MODBUS RTU электросчетчика задаётся в поле «Адрес MODBUS RTU». 
Прочитать текущие параметры портов можно с помощью кнопки «Прочитать», 

передать – с помощью кнопки «Передать». 
Новые значения режимов и протоколов для обоих портов RS-485 вступают в силу 

только после перезагрузки счетчика. 
ВНИМАНИЕ! Любое изменение режима работы порта RS-485 №2 всегда должно 

осуществляться только при извлеченном модеме. Не допускается установка в счетчик 
модема, если текущим режимом работы порта RS-485 №2 является режим «RS-485» или 
режим «Transit». 

В группе «Коэффициенты трансформации» можно прочитать или задать 
коэффициенты трансформации счетчика по току и напряжению. 

Вкладка «Календарь и часы» предназначена для установки времени в счетчике, задания 
тарифного расписания и специальных дней. Вкладка показана на рисунке Г.4. 
 

 
Рисунок Г.4 – Вкладка «Календарь и часы» 
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С помощью группы «Дата/время счётчика» можно производить следующие действия: 

• читать текущие дату и время электросчетчика, часовой пояс (задаётся в минутах как 

разность между местным временем и UTC), необходимость перехода на зимнее/летнее 

время; 

• устанавливать настройки даты/времени и часового пояса и передавать их в 

электросчетчик; 

• синхронизировать дату/время электросчетчика с ПК. 

На вкладке «Тарифное расписание» задаётся тарифное расписание для будних и 

выходных дней. В пределах каждого часа можно установить один из восьми тарифов. 

Установка происходит путём выбора соответствующей записи и нажатия клавиш «стрелка 

вверх» (увеличить номер тарифа) или «стрелка вниз» (уменьшить номер тарифа). Можно 

выбрать сразу несколько записей с использованием клавиш Shift (выбор непрерывного 

диапазона, для чего надо сначала отметить первую запись диапазона, а затем, удерживая Shift, 

– последнюю) или произвольного диапазона (выбирать нужные записи при нажатой клавише 

Ctrl). При нажатии комбинации клавиш Ctrl+A выбираются все записи для данного типа дня. 

Тарифное расписание можно прочитать из электросчетчика (кнопка «Прочитать») или 

передать в электросчетчик (кнопка «Передать»). 

Группа «Особые дни» предназначена для установки выходных в будние дни или 

рабочих дней в выходные. Всего может быть задано до 32 специальных дней. На рисунке Г.5 

показан пример задания выходного дня в будни. 

 
Рисунок Г.5 – Задание выходного дня в будни 

 

С помощью кнопок управления специальные дни можно читать из счетчика, добавлять 

в список, удалять из него, полностью очищать список, а также передавать его в 

электросчетчик. 

Вкладка «Профиль нагрузки» (рисунок Г.6) позволяет работать с профилем нагрузки 

электросчетчика. Работа с профилем нагрузки происходит аналогично программе DLMS 

Director. 
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Рисунок Г.6 – Вкладка «Профиль нагрузки» 

 

В группе «Параметры чтения» задаётся интересующий пользователя диапазон записей, 

после чего они могут быть прочитаны и показаны в таблице «Профиль нагрузки» при нажатии 

кнопки «Прочитать». При задании большого количества требуемых записей их чтение может 

происходить длительное время. 

При нажатии кнопки «Сохранить…» прочитанные из счетчика значения могут быть 

сохранены в файле формата CSV для последующего анализ с помощью сторонних программ. 

Кнопка «Очистить» позволяет удалить все записи из профиля нагрузки. 

При нажатии кнопки «Информация» во вкладке отображается период захвата профиля 

и общее количество записей в нём. 

Просмотр графиков величин (кнопка «Графики…») в настоящей версии конфигуратора 

не реализован. 

Вкладка «Энергия в интервалах» (рисунок Г.7) аналогична предыдущей за 

исключением того, что с её помощью можно просматривать ежесуточный или ежемесячный 

профили. 
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Рисунок Г.7 – Вкладка «Энергия в интервалах» 

 

Вкладка «Измерения» (рисунок Г.8) предназначена для отображения информации об 

электросчетчике, а также текущих значений измеряемых величин. Для отображения их на 

экране необходимо нажать кнопку «Прочитать» в соответствующей группе. 
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Рисунок Г.8 – Вкладка «Измерения» 

 

Вкладка «События» в целом аналогична вкладкам просмотра профиля нагрузки и 

энергии в интервалах. С её помощью можно просматривать различные журналы событий 

электросчетчика. Тип журнала выбирается с помощью соответствующего списка. После этого 

можно задать интересующий пользователя диапазон записей и прочитать его из счетчика, 

нажав кнопку «Прочитать». 

Имеется возможность очистки журнала выбранного типа, а также сохранения его в 

файл в формате CSV. 

 

На вкладке «Пределы» (рисунок Г.9) задаются лимиты и пределы измеряемых 

электросчетчиком величин. Их можно прочитать из электросчетчика либо передать в него. 
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Рисунок Г.9 – Вкладка «Пределы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Расшифровка кодов информационных объектов, поддерживаемых счетчиком при 
подключении по протоколу IEC 62056 DLMS/COSEM, СПОДЭС 

 
Таблица Д.1 – Коды событий, связанных с напряжением для объекта 0.0.99.98.0.255 
Код события Описание 

1 Пропадание напряжения фазы A 
2 Восстановление напряжения фазы A 
3 Пропадание напряжения фазы B 
4 Восстановление напряжения фазы B 
5 Пропадание напряжения фазы C 
6 Восстановление напряжения фазы C 
13 Напряжение фазы A выше верхнего порога - начало 
14 Напряжение фазы A выше верхнего порога - конец 
15 Напряжение фазы B выше верхнего порога - начало 
16 Напряжение фазы B выше верхнего порога - конец 
17 Напряжение фазы C выше верхнего порога - начало 
18 Напряжение фазы C выше верхнего порога - конец 
19 Напряжение фазы A ниже нижнего порога - начало 
20 Напряжение фазы A ниже нижнего порога - конец 
21 Напряжение фазы B ниже нижнего порога - начало 
22 Напряжение фазы B ниже нижнего порога - конец 
23 Напряжение фазы C ниже нижнего порога - начало 
24 Напряжение фазы C ниже нижнего порога - конец 

 

Таблица Д.2 – Коды событий, связанных с током для объекта 0.0.99.98.1.255 
Код события Описание 

1 Фаза A – экспорт начало 
2 Фаза A – экспорт конец 
3 Фаза B – экспорт начало 
4 Фаза B – экспорт конец 
5 Фаза C – экспорт начало 
6 Фаза C – экспорт конец 
25 Фаза A – превышение максимального тока начало 
26 Фаза A – превышение максимального тока конец 
27 Фаза B – превышение максимального тока начало 
28 Фаза B – превышение максимального тока конец 
29 Фаза C – превышение максимального тока начало 
30 Фаза C – превышение максимального тока конец 
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Таблица Д.3 – Коды событий, связанных с включением/выключением ПУ, коммутацией 
нагрузки для объекта 0.0.99.98.2.255 
Код события Описание 

1 Выключение питания ПУ 
2 Включение питания ПУ 
3 Удаленное отключение потребителя 
4 Удаленное подключение потребителя 
6 Ручное отключение потребителя 
7 Ручное подключение потребителя 
8 Локальное отключение потребителя по превышению порога мощности 
9 Локальное отключение потребителя по превышению порога тока 
10 Локальное отключение потребителя по воздействию магнитного поля 
11 Локальное отключение потребителя по началу 

Превышения порога напряжения 
12 Локальное подключение потребителя по концу 

превышения порога напряжения 
128 Превышение порога потребления мощности - начала 
129 Превышение порога потребления мощности - конец 
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Таблица Д.4 – Коды событий, связанных с изменением параметров (программирование 
счетчика) для объекта 0.0.99.98.3.255 
Код события Описание 

3 Установка времени 
5 Изменение сезонного профиля ТР 
6 Изменение недельного профиля ТР 
7 Изменение суточного профиля ТР 
8 Изменение даты активации ТР 
9 Активация ТР 
10 Изменение даты окончания расчетного периода 
13 Изменение пароля низкой секретности (на чтение) 
14 Изменение пароля высокой секретности (на запись) 
19 Изменение лимита мощности для отключения 
20 Изменение интервала времени для отключения по мощности 
21 Изменение интервала времени для отключения 

по максимальному току 
22 Изменение интервала времени для отключения 

по максимальному напряжению 
23 Изменение интервала времени для отключения 

по воздействию магнитным полем 
24 Изменение порога для фиксации перерыва в питании 
25 Изменение порога для фиксации перенапряжения 
26 Изменение порога для фиксации провала напряжения 
27 Изменение порога для фиксации превышения тангенса 
31 Изменение периода захвата профиля мощности 
37 Очистка журнала напряжения 
38 Очистка журнала тока 
39 Очистка журнала включений/выключений 
40 Очистка журнала внешних воздействий 
41 Очистка журнала соединений 
42 Очистка журнала доступа 
43 Очистка журнала качества сети 
44 Очистка журнала тангенса 
46 Очистка профиля мощности 
47 Очистка суточного журнала 
48 Очистка месячного журнала 
49 Изменение таблицы специальных дней 
50 Изменение режима управления реле 
68 Коррекция времени 
128 Очистка журнала самотестирования 
129 Очистка журнала коррекции времени 
130 Изменение режима порта RS-485 №2 
131 Изменение протокола порта RS-485 №2 
132 Изменение протокола порта RS-485 №1 
133 Изменение адреса ПУ на шине Modbus RTU 
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Таблица Д.5 – Коды событий, связанных с внешними воздействиями для объекта 
0.0.99.98.4.255 
Код события Описание 

1 Магнитное поле - начало 
2 Магнитное поле - окончание 
3 Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников - начало 
4 Срабатывание электронной пломбы корпуса - начало 

128 Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников – конец 
129 Срабатывание электронной пломбы корпуса - конец 
130 Срабатывание электронной пломбы крышки интерфейсного отсека – начало
131 Срабатывание электронной пломбы крышки интерфейсного отсека – конец 

 
 
Таблица Д.6 – Коды коммуникационных событий для объекта 0.0.99.98.5.255 
Код события Описание 

1 Разорвано соединение 
2 Установлено соединение

 
Таблица Д.7 – Коды событий контроля доступа для объекта 0.0.99.98.6.255 
Код события Описание 

1 Попытка несанкционированного доступа
2 Нарушение требований протокола 

 
Таблица Д.8 – Коды событий самодиагностики для объекта 0.0.99.98.7.255 
Код события Описание 

1 Инициализация ПУ 
2 Измерительный блок - ошибка 
3 Измерительный блок - норма 
5 Часы реального времени - ошибка
6 Часы реального времени - норма 

 
Таблица Д.9 – Коды событий превышения реактивной мощности для объекта 
0.0.99.98.8.255 
Код события Описание 

1 Превышение установленного порога - начало
2 Превышение установленного порога - конец 
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Таблица Д.10 – Коды событий качества сети для объекта 0.0.99.98.9.255 
Номер бита Описание 

0 Напряжение ниже нижнего порога 
3 Напряжение выше верхнего порога
4 Частота сети ниже порога 96% 
5 Частота сети ниже порога 98% 
6 Частота сети выше порога 102% 
7 Частота сети выше порога 104% 

 
 
 
Таблица Д.11 – Коды событий коррекции времени для объекта 0.0.99.98.13.255 
Код события Описание 

1 Корректировка времени
 
 
 
Таблица Д.12 – Коды коммуникационных портов для объекта 0.0.96.12.4.255 
Код порта Физический порт 

1 RS-485 №1 
2 Оптический порт 
3 RS-485 №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Описание протокола Mercurius-206 

 
Протокол Mercurius-206 разработан компанией Вега-Абсолют 

(https://iotvega.com/company).  

Ниже приводится описание запросов и ответов протокола Mercurius-206, 

поддерживаемых счетчиком. 

 

В полях, состоящих из нескольких байт, используется порядок следования little endian. 

 
Д.1 Типы запросов, принимаемые счетчиком со стороны базовой станции 
 
Д.1.1 Запрос информации о счетчике 
 
Тип запроса:   0x02 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x02 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 
5…6 UUID запроса 

 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x01. 
 
Д.1.2 Запрос мгновенных значений 
 
Тип запроса:   0x03 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x03 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 
5…6 UUID запроса 

 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение 0x02. 
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Д.1.3 Запрос показаний расширенных по тарифам 
 
Тип запроса:   0x05 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x05 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 

5 Тип значений:  
0 – на момент запроса 
2 – значение месячного журнала 

6…9 Время снятия показаний, запрашиваемых в данном пакете (в 
формате UTC) – должно быть в пределах запрашиваемого месяца 

10…11 UUID запроса 
 

В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x04. 
 

Д.1.4 Управления реле ограничения мощности 
 
Тип запроса:   0x06 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x06 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 

5 Значение команды:  
0 – выключить  
1 – включить 

6…7 UUID запроса 
 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x06. 
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Д.1.5 Конфигурация LoRa-модема 
 
Тип запроса:   0x09 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x09 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 
5…6 Период выхода на связь в часах 
7…10 Резерв 

11 Флаг разрешения передачи событий  
0 – запрещено  
1 – разрешено 

12 Резерв 
13 Флаг отправки пакетов с подтверждением 

0 – без подтверждения  
1 – с подтверждением 

14…22 Резерв 
23…24 UUID запроса 

 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x06. 
 
Д.1.6 Запрос конфигурации счетчика 
 
Тип запроса:   0x0B 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x0B 
1…2 UUID запроса 

 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x07. 
 
Д.1.7 Запись списка специальных (праздничных) дней 
 
Тип запроса:   0x0C 
Номер порта LoRaWAN: 2. 
 
Номера байтов Описание поля 

0 Тип пакета = 0x0C 
1…4 Сетевой адрес электросчетчика 
5…44 40 байт – 20 групп по 2 байта на один день 1-й байт кодирует день месяца 

от 1 до 31, 2-й байт кодирует порядковый номер месяца от 1 до 12  
45…46 UUID запроса 
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Максимальное количество праздничных дней 20. Если день не задан, в полях день и месяц 
следует передавать значения 0хFF. 
В ответ на данный запрос счетчик отправит сообщение типа 0x06. 
 
Д.2 Типы сообщений, генерируемые счетчиком в сторону базовой станции 
 
Д.2.1 Передача информации о счетчике 
 
Тип сообщения:  0x01 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера 
байтов 

Описание поля 

0 Тип сообщения = 0x01 
1…4 Серийный номер электросчетчика  
5…8 Время формирования пакета, если причина передачи «по времени» или «по 

запросу». 
Время наступления события, если причина передачи одно из событий 
Формат времени - UTC 

9 Модель счетчика: 
всегда принимает значение 0xFF 

10 Количество фаз у счетчика: 
всегда принимает значение 1 

11 Количество тарифов: 
1 - 4 

12 Наличие реле ограничения мощности: 
0x00 – реле отсутствует 
0x01 – реле присутствует 

13…16 Дата выпуска серийного изделия в формате UTC 
17…20 Версия ПО счетчика 
21…22 Всегда принимает значение 0xFFFF 
23…26 Текущие показания счетчика (как на дисплее) в Вт*ч 

27 всегда принимает значение 0xFF 
28…31 Текущее состояние (битовое поле): 

Бит 0: Состояние клеммной крышки (0 – открыта, 1 – закрыта) 
Бит 1: Состояние крышки корпуса (0 – открыта, 1 – закрыта) 
Бит 2: Состояние реле ограничения нагрузки: (0 – подача ограничена, 1 – 
энергия подается) 

32…33 Причина передачи пакета (битовое поле), см. таблицу ниже 
34…35 UUID запроса 

 
Это сообщение генерируется по времени и при наступлении событий. При формировании 
сообщения по времени, оно будет формироваться в начале интервала времени, заданного 
байтами 5…6 команды конфигурации LoRa-модема (0x09). 
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Расшифровка битового поля «Причина передачи пакета» 
 
Биты [43210] Описание поля  
00001  По времени  
00010  Вскрытие клеммной крышки  
00011  Вскрытие корпуса  
00100  Воздействие внешним магнитным полем  
00101, 00110 Не используется 
00111  Срабатывание реле ограничения  
01000  Превышение напряжения по фазе A  
01001, 01010 Не используется 
01011  Превышение лимита мощности  
01100  Превышение лимита активной мощности  
01101…10010 Не используется 
10011  По запросу  
10100…11111 Не используется 
 
 
Д.2.2 Передача мгновенных значений 
 
Тип сообщения:  0x02 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера 
байтов 

Описание поля 

0 Тип сообщения = 0x02 
1…4 Серийный номер электросчетчика  
5…8 Время снятия показаний, передаваемых в данном пакете 

Формат времени - UTC 
9 Количество фаз у счетчика: 

всегда принимает значение 1 
10…11 Напряжение на зажимах счетчика, умноженное на 10 
12…15 всегда принимают значение 0xFF 
16…17 Ток, потребляемый нагрузкой, умноженный на 100 
18…21 всегда принимают значение 0xFF 
22…25 Мощность активная, потребляемая нагрузкой, Вт 
26…48 всегда принимают значение 0xFF 
49…50 UUID запроса 

 
Мгновенные значения снимаются в момент запроса данного пакета от счетчика. 
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Д.2.3 Передача показаний счетчика, расширенных по тарифам 
 
Тип сообщения:  0x04 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера 
байтов 

Описание поля 

0 Тип сообщения = 0x04 
1…4 Серийный номер электросчетчика  
5…8 Время снятия показаний, передаваемых в данном пакете 

Формат времени - UTC 
9 Количество тарифов счетчика: 

1…4 
10 Номер активного тарифа: 

1…4 
11…12 Всегда принимают значение 0xFF 
13…16 Текущие показания счетчика, сумма всех тарифов, Вт*ч  
17…20 Энергия по тарифу 1, Вт*ч 
21…24 Энергия по тарифу 2, Вт*ч 
25…28 Энергия по тарифу 3, Вт*ч 
29…32 Энергия по тарифу 4, Вт*ч 
33…34 UUID запроса 

 
 
Д.2.4 Ответ на получение запроса (квитанция) 
 
Тип сообщения:  0x06 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера 
байтов 

Описание поля 

0 Тип сообщения = 0x06 
1…4 Серийный номер электросчетчика  

5 Результат выполнения запроса:  
0 – ошибка  
1 – выполнен  
2 – запрос не поддерживается 

6…7 UUID запроса 
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Д.2.5 Текущая конфигурация счетчика 
 
Тип сообщения:  0x07 
Номер порта LoRaWAN: 2 
 
Номера 
байтов 

Описание поля 

0 Тип сообщения = 0x07 
1…4 Серийный номер электросчетчика  
5…6 Период выхода на связь в часах  

7 Флаг разрешения передачи событий  
0 – запрещено  
1 – разрешено 

8 Резерв 
9 Флаг отправки пакетов с подтверждением 

0 – без подтверждения  
1 – с подтверждением 

10…26 Всегда принимают значение 0xFF 
27…28 UUID запроса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Перечень команд протокола Metering-LoRaWAN, поддерживаемых счетчиками 

 

Протокол Metering-LoRaWAN разработан компанией "Лартех" 

(https://lar.tech/company). 

Ниже в таблице приведен перечень команд протокола Metering-LoRaWAN, 

поддерживаемых счетчиком. 

 
Код команды № порта LoRa Описание 
0x0003 201 Записать паспорт ПУ 
0x0004 201 Запросить паспорт ПУ 
0x0007 201 Установить дату и время 
0x0008 201 Запросить дату и время 
0x0009 201 Осуществить коррекцию времени 
0x0013 201 Установить состояние реле 
0x0014 201 Получить текущее состояние реле 
0x0019 201 Установить количество тарифов в ПУ 
0x001a 201 Получить ранее установленное количество тарифов в ПУ 
0x0027 201 Установить дату, время и часовой пояс 
0x0028 201 Запросить дату, время и часовой пояс 
0x57 191 Запросить архив посуточных показаний ПУ 
0x58 191 Запросить архив помесячных показаний ПУ 
0x59 191 Запросить архив профилей мощности 
0x02 192 Запросить мгновенные показания накопленной энергии 
0x5a 192 Запросить мгновенные показания качества сети 

(напряжение, ток, частота и т.п.) 
 



ПГКД.411722.004 РЭ2 

58 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Распределение адресного пространства регистров (Analog Input, AI) счетчика при работе по 
протоколу Modbus RTU 

 
Таблица З.1 – Общие данные 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

0 8 string Серийный номер счетчика в виде YYMMNNNN, 
где 
YY – год изготовления счетчика 
MM – месяц изготовления счетчика 
NNNN – порядковый номер счетчика в пределах 
месяца 

881 8 string Версия метрологической значимой части ВПО в 
виде: V.R(CCCCCCCC), где 
V – номер версии ВПО 
R – номер ревизии ВПО 
CCCCCCCC – контрольная сумма 
метрологической значимой части ВПО 

13 1 integer Год изготовления счетчика 
14 1 integer Текущее время счетчика (год и месяц): YYMM 
15 1 integer Текущее время счетчика (дата и часы): DDHH 
16 1 integer Текущее время счетчика (минуты и секунды): 

mmSS 
17 1 integer Смещение от Гринвича в минутах (например, для 

Москвы: - 180) 
476 32 integer Особенные дни. Каждый регистр описывает один 

особенный день в формате: 
YYYTMMMMYYYDDDDDПримечание 

Примечание: 
YYYTMMMMYYYDDDDD 
|||||||||||||||| 
|||||||||||+++++-- дата (1…31) 
||||||||+++------- год, считая от 2020(0…63), младшие биты 
||||++++---------- месяц (1…12) 
|||+-------------- тип дня (0- рабочий, 1- выходной) 
+++--------------- год, считая от 2020(0…63), старшие биты 
 
 
Таблица З.2 – Ток фазы, мА 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

508 2 Unsigned Long Для однофазного счетчика 
510 2 Unsigned Long Для фазы A трехфазного счетчика, мА 
512 2 Unsigned Long Для фазы B трехфазного счетчика, мА 
514 2 Unsigned Long Для фазы C трехфазного счетчика, мА 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Таблица З.3 – Напряжение фазы, В 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

516 1 integer Для однофазного счетчика 
517 1 integer Для фазы A трехфазного счетчика, В 
518 1 integer Для фазы B трехфазного счетчика, В 
519 1 integer Для фазы C трехфазного счетчика, В 
520 1 integer Частота переменного напряжения в сети, мГц 

 
Таблица З.4 – Мгновенное значение потребляемой, активной мощности, Вт 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

521 2 Unsigned Long для однофазного счетчика 
523 2 Unsigned Long по фазе A для трехфазного счетчика, Вт 
525 2 Unsigned Long по фазе B для трехфазного счетчика, Вт 
527 2 Unsigned Long по фазе C для трехфазного счетчика, Вт 

 
Таблица З.5 – Импорт активной энергии нарастающим итогом, Вт*час 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

529 2 Unsigned Long Суммарно по всем тарифам 
531 2 Unsigned Long По тарифу №1 
533 2 Unsigned Long По тарифу №2 
535 2 Unsigned Long По тарифу №3 
536 2 Unsigned Long По тарифу №4 
537 2 Unsigned Long По тарифу №5 
541 2 Unsigned Long По тарифу №6 
543 2 Unsigned Long По тарифу №7 
545 2 Unsigned Long По тарифу №8 

 
Таблица З.6 – Пороговые значения напряжения, В 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

547 1 integer Порог для фиксации пониженного напряжения сети 
548 1 integer Порог для фиксации повышенного напряжения сети 
549 1 integer Порог для фиксации пропадания напряжения сети 

 
З.1 Чтение записей из профиля нагрузки 
Для чтения записей из профиля нагрузки следует сначала прочитать регистры, содержащие 
информацию о профиле нагрузки (стартовый адрес 620). При этом происходит обнуление 
внутреннего указателя текущей записи. Последующее чтение текущей записи профиля 
(стартовый адрес 642) будет иметь результатом чтение самой поздней записи профиля. При 
каждом чтении текущей записи профиля происходит инкремент указателя текущей записи. 
Таким образом, каждое чтение текущей записи будет возвращать очередную (более раннюю 
запись). Так могут быть прочитаны поочередно все записи профиля. Следует иметь ввиду, что 
все профили и все журналы имеют один общий указатель текущей записи. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Таблица З.7 – Информация о профиле нагрузки 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

620 1 integer Актуальное количество записей в профиле 
621 1 integer Максимально возможное количество записей в профиле 
624 1 integer Интервал записи в профиль, мин 

 
Таблица З.8 – Данные текущей записи профиля нагрузки 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

642 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

644 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии за период записи, Вт*час 

646 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии за период записи, Вт*час 

648 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии за период записи, вар*час 

650 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии за период записи, вар*час 

 
З.2 Чтение записей из суточного профиля 
Для чтения записей из суточного профиля следует сначала прочитать регистры, содержащие 
информацию о суточном профиле (стартовый адрес 652). При этом происходит обнуление 
внутреннего указателя текущей записи. Последующее чтение текущей записи профиля 
(стартовый адрес 674) будет иметь результатом чтение самой поздней записи профиля. При 
каждом чтении текущей записи профиля происходит инкремент указателя текущей записи. 
Таким образом, каждое чтение текущей записи будет возвращать очередную (более раннюю 
запись). Так могут быть прочитаны поочередно все записи профиля. Следует иметь ввиду, что 
все профили и все журналы имеют один общий указатель текущей записи. 
 
Таблица З.9 – Информация о суточном профиле 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

652 1 integer Актуальное количество записей в профиле 
653 1 integer Максимально возможное количество записей в профиле 
656 1 integer Интервал записи в профиль, мин 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Таблица З.10 – Данные текущей записи суточного профиля 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

674 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

676 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом суммарно 
по всем тарифам на момент записи, Вт*час 

678 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом суммарно 
по всем тарифам на момент записи, Вт*час 

680 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, вар*час 

682 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, вар*час 

684 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№1 на момент записи, Вт*час 

686 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№1 на момент записи, Вт*час 

688 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, вар*час 

690 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, вар*час 

692 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№2 на момент записи, Вт*час 

694 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№2 на момент записи, Вт*час 

696 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, вар*час 

698 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, вар*час 

700 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№3 на момент записи, Вт*час 

702 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№3 на момент записи, Вт*час 

704 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, вар*час 

706 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, вар*час 

708 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№4 на момент записи, Вт*час 

710 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№4 на момент записи, Вт*час 

712 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, вар*час 

714 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, вар*час 

716 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№5 на момент записи, Вт*час 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 

 
Продолжение таблицы З.10 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

718 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№5 на момент записи, Вт*час 

720 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, вар*час 

722 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, вар*час 

724 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№6 на момент записи, Вт*час 

726 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№6 на момент записи, Вт*час 

728 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по тарифу
момент записи, вар*час 

730 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №6 на момент записи, вар*час 

732 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№7 на момент записи, Вт*час 

734 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№7 на момент записи, Вт*час 

736 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, вар*час 

738 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, вар*час 

740 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№8 на момент записи, Вт*час 

742 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по тарифу 
№8 на момент записи, Вт*час 

744 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, вар*час 

746 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, вар*час 

 
З.3 Чтение записей из месячного профиля 
Для чтения записей из месячного профиля следует сначала прочитать регистры, содержащие 
информацию о месячном профиле (стартовый адрес 748). При этом происходит обнуление 
внутреннего указателя текущей записи. Последующее чтение текущей записи профиля 
(стартовый адрес 770) будет иметь результатом чтение самой поздней записи профиля. При 
каждом чтении текущей записи профиля происходит инкремент указателя текущей записи. 
Таким образом, каждое чтение текущей записи будет возвращать очередную (более раннюю 
запись). Так могут быть прочитаны поочередно все записи профиля. Следует иметь ввиду, что 
все профили и все журналы имеют один общий указатель текущей записи. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Таблица З.11 – Информация о месячном профиле 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

748 1 integer Актуальное количество записей в профиле 
749 1 integer Максимально возможное количество записей в профиле 
752 1 integer Интервал записи в профиль, мин 

 
Таблица З.12 – Данные текущей записи месячного профиля 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

770 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

772 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, Вт*час 

774 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, Вт*час 

776 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, вар*час 

778 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом 
суммарно по всем тарифам на момент записи, вар*час 

780 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, Вт*час 

782 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, Вт*час 

784 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, вар*час 

786 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №1 на момент записи, вар*час 

788 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, Вт*час 

790 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, Вт*час 

792 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, вар*час 

794 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №2 на момент записи, вар*час 

796 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, Вт*час 

798 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, Вт*час 

800 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, вар*час 

802 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №3 на момент записи, вар*час 

804 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, Вт*час 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Продолжение таблицы З.12 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

806 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, Вт*час 

808 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, вар*час 

810 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №4 на момент записи, вар*час 

812 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, Вт*час 

814 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, Вт*час 

816 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, вар*час 

818 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №5 на момент записи, вар*час 

820 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №6 на момент записи, Вт*час 

822 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №6 на момент записи, Вт*час 

824 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №6 на момент записи, вар*час 

826 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №6 на момент записи, вар*час 

828 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, Вт*час 

830 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, Вт*час 

832 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, вар*час 

834 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №7 на момент записи, вар*час 

836 2 Unsigned 
Long 

Импорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, Вт*час 

838 2 Unsigned 
Long 

Экспорт активной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, Вт*час 

840 2 Unsigned 
Long 

Импорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, вар*час 

842 2 Unsigned 
Long 

Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом по 
тарифу №8 на момент записи, вар*час 

 



ПГКД.411722.004 РЭ2 

65 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
З.4 Чтение записей журналов событий 
Для чтения записей из какого-либо журнала следует сначала прочитать регистр, содержащий 
информацию об актуальном количестве записей в этом журнале (таблица З.13). При этом 
происходит обнуление внутреннего указателя текущей записи. Последующее чтение текущей 
записи этого журнала (таблица З.14) будет иметь результатом чтение самой поздней записи из 
него. При каждом чтении текущей записи журнала происходит инкремент указателя текущей 
записи. Таким образом, каждое чтение текущей записи будет возвращать очередную (более 
раннюю запись). Так могут быть прочитаны поочередно все записи журнала. Следует иметь 
ввиду, что все профили и все журналы имеют один общий указатель текущей записи. 
 
Таблица З.13 – Данные об актуальном количестве записей в журналах событий 
Старт. 
Адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

844 1 integer Актуальное количество записей в журнале напряжений 
845 1 integer Актуальное количество записей в журнале токов 
846 1 integer Актуальное количество записей в журнале отключения 

потребителя 
847 1 integer Актуальное количество записей в журнале 

программирования 
848 1 integer Актуальное количество записей в журнале внешних 

воздействий 
849 1 integer Актуальное количество записей в журнале коммуникации 
850 1 integer Актуальное количество записей в журнале доступа 
851 1 integer Актуальное количество записей в журнале 

самодиагностики 
852 1 integer Актуальное количество записей в журнале коэффициента 

нагрузки 
 
Таблица З.14 – Данные текущей записи журналов 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

Журнал напряжений 
853 2 Unsigned 

Long 
Время произведения записи в формате UTC 

855 1 integer Код события 
Журнал токов 

856 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

858 1 integer Код события 
Журнал отключения потребителя 

859 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

861 1 integer Код события 
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Продолжение таблицы З.14 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

Журнал программирования 
862 2 Unsigned 

Long 
Время произведения записи в формате UTC 

864 1 integer Код события 
865 1 integer Код интерфейса 

Журнал внешних воздействий 
866 2 Unsigned 

Long 
Время произведения записи в формате UTC 

868 1 integer Код события 
Журнал коммуникации 

869 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

871 1 integer Код события 
Журнала доступа 

872 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

874 1 integer Код события 
Журнал самодиагностики 

875 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

877 1 integer Код события 
Журнал коэффициента нагрузки 

878 2 Unsigned 
Long 

Время произведения записи в формате UTC 

880 1 integer Код события 
 
Таблица З.15 – Экспорт активной энергии нарастающим итогом, Вт*час 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

формат Описание 

889 2 Unsigned Long Суммарно по всем тарифам 
891 2 Unsigned Long По тарифу №1 
893 2 Unsigned Long По тарифу №2 
895 2 Unsigned Long По тарифу №3 
897 2 Unsigned Long По тарифу №4 
899 2 Unsigned Long По тарифу №5 
901 2 Unsigned Long По тарифу №6 
903 2 Unsigned Long По тарифу №7 
905 2 Unsigned Long По тарифу №8 

 



ПГКД.411722.004 РЭ2 

67 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 
 
Таблица З.16 – Импорт реактивной энергии нарастающим итогом, вар *час 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

907 2 Unsigned Long Суммарно по всем тарифам 
909 2 Unsigned Long По тарифу №1 
911 2 Unsigned Long По тарифу №2 
913 2 Unsigned Long По тарифу №3 
915 2 Unsigned Long По тарифу №4 
917 2 Unsigned Long По тарифу №5 
919 2 Unsigned Long По тарифу №6 
921 2 Unsigned Long По тарифу №7 
923 2 Unsigned Long По тарифу №8 

 
Таблица З.17 – Экспорт реактивной энергии нарастающим итогом, вар *час 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

Формат Описание 

925 2 Unsigned Long Суммарно по всем тарифам 
927 2 Unsigned Long По тарифу №1 
929 2 Unsigned Long По тарифу №2 
931 2 Unsigned Long По тарифу №3 
933 2 Unsigned Long По тарифу №4 
935 2 Unsigned Long По тарифу №5 
937 2 Unsigned Long По тарифу №6 
939 2 Unsigned Long По тарифу №7 
941 2 Unsigned Long По тарифу №8 

 
Таблица З.18 – Смещение времени часов счетчика 
Старт. 
адрес 

Кол-во 
регистров 

формат Описание 

0 1 integer Запись значения для однократного смещения текущего 
времени счетчика, сек 
От -900 до +900 
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