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ООО «ТЕХНОЭНЕРГО» — 
современное и динамично развивающееся предпри-
ятие, основанное в 2007 году. Компания занимается 
разработкой и производством многофункциональ-
ных счетчиков электроэнергии и коммуникационного 
оборудования. Производить широкую номенклатуру 
приборов позволяет наличие собственного специаль-
ного конструкторского бюро по разработке изделий 
электронной техники, сборочно-монтажного, механо- 
обрабатывающего, инструментального производств, 
а также производства изделий из пластмассы. Го-
товая продукция проходит многоуровневую систему 
контроля и тестирования. 

НАША КОМАНДА

На предприятии работают более 400 высококвали-
фицированных сотрудников, имеющих многолетний 
опыт по созданию электронных приборов и комму-
никационного оборудования. Регулярное повыше-
ние профессионального уровня и мониторинг рынка 
на предмет передовых технологий позволяют нам 
успешно решать все поставленные задачи.

Располагая собственным производством с необхо-
димым оборудованием, большим ассортиментом вы-
сококачественных комплектующих и материалов, 
оснащенным складским комплексом мы имеем воз-
можность выполнять работу быстро и качественно.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

 Сборочно-монтажное производство – 
     пять параллельных линий поверхностного монтажа
     35000 компонентов/час на каждой линии.

 Механообрабатывающее производство – 
    40000 ст.ч. в год.

 Инструментальное производство – 
    до 10000 н.ч. в год.

 Производство изделий из пластмассы –
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    переработка пластмассы до 30 тонн в месяц.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

 Счетчики электроэнергии однофазные и трехфазные, 
    многотарифные, многофункциональные, 
    измерители ПКЭ.
 Корпусные и встраиваемые модемы PLC, ZigBee, 
     Ethernet.
 Корпусные и встраиваемые коммуникаторы сетей 
    мобильной связи 2G, 3G, 4G, коммуникаторы Wi-Fi.
 Терминалы управления и индикации счетчиков 
     электрической энергии с расщепленной архитектурой.
 Дополнительное оборудование (устройства 
    сопряжения трехфазные и оптические, устройства 
     управления отключением нагрузки, преобразователи 
     интерфейса и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

 Простота монтажа и пусконаладочных работ.
 Повышенная защита от несанкционированного 
     доступа.
 Использование автономно или в составе
    АИИС КУЭ, АСДУ.
 Высокая надежность передачи данных.
 Гибкая конфигурация опроса.
 Масштабируемость.
 Высокий уровень технической поддержки 
    при монтаже, запуске и эксплуатации оборудования.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

 Выпускаемые компанией приборы разработаны
    на основе передовых конструкторских решений 
    с использованием современного оборудования
    и новейших методик.
 Каждый прибор проходит многоступенчатый контроль, 
     необходимый для соблюдения всех производственных 
    технологий и стандартов.
 Вся продукция компании имеет необходимые
     сертификаты и включена в государственный реестр 
    средств измерений РФ.
 Высокое качество выпускаемой продукции, 
    подтвержденное сертификатом Системы сертификации 
    «IQNet» о соответствии стандарту ISO 9001:2015.
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛИ ПКЭ

ТЕ3000

 Многотарифный учет активной и реактив-
ной энергии в двух направлениях и четырех-
квадрантной реактивной энергии (восемь ка-
налов учета).
 Измерение и учет нетарифицированной ак-
тивной и реактивной энергии с учетом потерь 
в линии электропередачи и силовом транс-
форматоре.
 Ведение двух независимых массивов про-
филя мощности нагрузки базовой структуры 
(в том числе и с учетом потерь) для активной и 
реактивной мощности в двух направлениях с 
программируемым временем интегрирования 
от 1 до 60 минут (четыре канала учета). Глуби-
на хранения 170 суток при времени интегриро-
вания 60 минут.
 Ведение двух независимых массивов про-
филя параметров с возможностью конфигури-
рования количества, типа и формата хранения 
профилируемых параметров (от 1 до 48 пара-
метров). Глубина хранения первого массива 
для 8 профилируемых параметров – 910 суток 
при времени интегрирования 60 минут. Глуби-
на хранения второго массива для 40 профили-
руемых параметров (ПКЭ) – 150 суток при вре-
мени интегрирования 10 минут.
 Регистрация максимумов мощности (ак-
тивной, реактивной в прямом и обратном на-
правлениях, в том числе с учетом потерь) по 
каждому базовому массиву профиля с исполь-

зованием двенадцатисезонного расписания 
утренних и вечерних максимумов.
 Измерение параметров трехфазной элек-
трической сети.
 Измерение и непрерывный мониторинг па-
раметров качества электрической энергии 
(ПКЭ) с ведением статистики показателей ка-
чества и формированием суточных протоко-
лов глубиной до 40 суток.

Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так в составе АИИС КУЭ или АСДУ.

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям 
техническим требованиям Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».
Соответствие требованиям №35-ФЗ от 
26.03.2002 г., №261-ФЗ от 23.11.2009 г., с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом 
№522-ФЗ от 27.12.2018, правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ №890 
от 19.06.2020 г. 
В части технических требований ПАО «Россе-
ти» к приборам учета счетчики соответствуют 
СТО 34.01-5.1-009-2019. Допущены к примене-
нию на объектах ПАО «Россети».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, 2хRS-485, Ethernet (опционально)
СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE, Ethernet, Wi-Fi
ПРОТОКОЛЫ: 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 - совместимый протокол;
 СПОДЭС (DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC;
 WRAPPER (DLMS/COSEM, СПОДЭС);
 ModBus RTU и ModBus TCP;
 канальный пакетный протокол системы «Пирамида».
ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
в ПК «Энергосфера», ПО «АльфаЦЕНТР», КТС «Энергия+», 
ПО «Пирамида 2.0», ПО «Пирамида-Сети».
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 Цифровая обработка входных аналоговых 
сигналов с применением быстрого преобразо-
вания Фурье.
 Расширенный диапазон номинальных и ра-
бочих напряжений: 3×(46-138)/(80-240) В или 
3×(96-276)/(166-480) В. Возможность работы 
при предельных напряжениях до 440 В.
 Резервное питание от сети переменного или 
постоянного тока в диапазоне напряжений  
от 90 до 276 В и предельном напряжении 440 В.
 Электронные энергонезависимые пломбы 
крышки корпуса и крышки зажимов с фикса-
цией времени вскрытия в журнале событий.
 Датчик магнитного поля повышенной ин-
дукции с индикацией факта воздействия на 
ЖКИ и фиксацией времени воздействия в 
журнале событий.
 ЖКИ с подсветкой и полем для индикации 
OBIS-кодов.
 Конфигурирование для работы в однона-
правленном режиме (учет по модулю) и в ре-
версном режиме (учет со сменой знака на-
правления) без переключения токовых цепей.

 Конфигурирование для работы в режиме 
двухэлементного счетчика при включении  
по схеме Арона.
 Ведение журналов событий, журналов ПКЭ, 
журналов провалов и перенапряжений, журна-
ла прерывания напряжений, журналов превы-
шения порога мощности и статусного журнала. 
 Непрерывная, циклическая самодиагности-
ка с записью результата в статусный журнал.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 Два конфигурируемых цифровых входа с 
функцией телесигнализации или учета числа 
импульсов от внешних датчиков.
 Два конфигурируемых испытательных вы-
хода с функцией формирования сигналов те-
леметрии, сигналов телеуправления и сигна-
ла управления нагрузкой.
В модельный ряд счетчиков ТЕ3000 входят 
счетчики, отличающиеся классом точности, 
номинальным напряжением, номинальным 
током и наличием встроенного интерфейса 
Ethernet.
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КИКласс точности при измерении в прямом и обратном 

направлении:
активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
реактивной энергии
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,2S или 0,5S
0,5
1,0

Номинальный (максимальный) ток, А 1 (2) или 5 (10)
Стартовый ток (чувствительность), мА 1 или 5
Номинальное значение напряжения, В 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения счетчика, при отсутствии 
резервного питания, Вт (В×А), не более:        

 57,7 В 115 В  120 В 230 В
1,1 (1,2) 1,2 (1,3) 1,2 (1,3) 1,6 (1,8)

Полная мощность, потребляемая каждой последовательной 
цепью, В×А, не более 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 8
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, не более, кг 1,6
Габаритные размеры, мм 299х170х101

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ТЕ3000
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ТЕ2000

 Многотарифный учет активной и реактивной 
энергии в двух направлениях и четырехквадрант-
ной реактивной энергии (восемь каналов учета).
 Измерение и учет нетарифицированной ак-
тивной и реактивной энергии с учетом потерь 
в линии электропередачи и силовом трансфор-
маторе.
 Ведение двух независимых массивов профи-
ля мощности нагрузки базовой структуры (в том 
числе и с учетом потерь) для активной и реактив-
ной мощности прямого и обратного направления 
с программируемым временем интегрирования 
от 1 до 60 минут (4 канала). Глубина хранения 170 
суток при времени интегрирования 60 минут.
 Ведение двух независимых массивов профиля 
параметров с возможностью конфигурирования 
количества, типа и формата хранения профили-
руемых параметров (от 1 до 48 каналов). Глубина 
хранения первого массива для 8 профилируемых 
параметров - 910 суток при времени интегриро-
вания 60 минут. Глубина хранения второго масси-
ва для 40 профилируемых параметров (ПКЭ) - 150 
суток при времени интегрирования 10 минут.
 Регистрация максимумов мощности (актив-
ной, реактивной, прямого и обратного направ-
ления, в том числе с учетом потерь) по каждому 
базовому массиву профиля с использованием 
двенадцатисезонного расписания утренних и 
вечерних максимумов.
 Измерение параметров трехфазной элек-
трической сети.

 Измерение и непрерывный мониторинг 
параметров качества электроэнергии (ПКЭ)  
с ведением статистики показателей качества 
и формированием суточных протоколов глуби-
ной до 40 суток.
Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета элек-
троэнергии на предприятиях промышленно-
сти и в энергосистемах, осуществлять учет 
потоков мощности в энергосистемах и межси-
стемных перетоков, производить мониторинг 
качества электроэнергии в точке измерения.
Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так в составе АИИС КУЭ или АСДУ.

Соответствие требованиям №35-ФЗ от 
26.03.2002 г., №261-ФЗ от 23.11.2009 г., 
с изменениями, внесенными Федеральным 
законом №522-ФЗ от 27.12.2018, 
правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. 
В части технических требований ПАО «Россети» 
к приборам учета счетчики соответствуют СТО 
34.01-5.1-009-2019. В части требований к про-
токолам обмена в интеллектуальных системах 
учета счетчики соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 58940-2020.
Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудова-
ния», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: 
оптопорт, RS-485, радиомодем
ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), RF, Ethernet, Wi-Fi
СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE, Ethernet, Wi-Fi.
ПРОТОКОЛЫ: 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 – совместимый протокол;
 СПОДЭС (DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC;
 WRAPPER (DLMS/COSEM, СПОДЭС);
 ModBus RTU;
 канальный пакетный протокол системы «Пирамида».

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Е



7

 Расширенный диапазон номинальных и ра-
бочих напряжений: 3x(46-138)/(80-240) В или 
3x(96-276)/ (166-480) В. Возможность работы 
при предельных напряжениях до 440 В.
 Резервное питание от сети переменного или 
постоянного тока в диапазоне напряжений  
от 90 до 276 В и предельном напряжении 440 В.
 Электронные энергонезависимые пломбы 
крышки корпуса и крышки зажимов с фикса-
цией времени вскрытия в журнале событий  
и индикацией факта нарушения.
 Датчик магнитного поля повышенной индук-
ции с индикацией факта воздействия на ЖКИ 
и фиксацией времени воздействия в журнале 
событий и индикацией факта воздействия.
 Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой и полем для индикации OBIS-кодов.
 Конфигурирование для работы в одно-
направленном режиме (учет по модулю) и  
реверсном режиме (учет со сменой знака на-
правления) без переключения токовых цепей.
 Конфигурирование для работы в режиме 
двухэлементного счетчика при включении по 
схеме Арона.
 Ведение журналов событий, журналов ПКЭ, 
журналов провалов и перенапряжений, журнала 

прерывания напряжения, журналов превыше-
ния порога мощности и статусного журнала.
 Индикация факта нарушения ПКЭ.
 Непрерывная, циклическая самодиагности-
ка с записью результата в статусный журнал и 
индикацией ошибки при ее наличии.
 Формирование сигнала управления нагруз-
кой по различным программируемым критери-
ям.
 В счетчиках непосредственного включения 
и наружной установки наличие реле (опцио-
нально) с возможностью блокировки срабаты-
вания.
 Два конфигурируемых цифровых входа (кро-
ме счетчиков наружной установки) с функцией 
телесигнализации или учета числа импульсов 
от внешних датчиков.
 Два конфигурируемых испытательных  
выхода с функцией формирования сигналов 
телеметрии, сигналов телеуправления и сиг-
нала управления нагрузкой.
 В счетчиках внутренней установки преду- 
смотрено место для коммуникационного обо-
рудования – дополнительных интерфейсных 
модулей: GSM, UMTS, LTE, PLC, Ethernet, RF 
(ZigBee), Wi-Fi.
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направлении:
   активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
   активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
   реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5S
1
1

Номинальный (максимальный) ток, А 1 (2) или 5 (10)
Базовый (максимальный) ток, А 5 (80) или 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность), мА:

для счетчиков трансформаторного включения (0,001Iном)
для счетчиков непосредственного включения (0,004Iб)

1 или 5
20

Диапазон номинальных напряжений (Uном), В 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения счетчика, 
при отсутствии резервного питания, Вт (В×А), не более

57,7 В 115 В 120 В 230 В
1,4 (1,6) 1,6 (1,8) 1,6 (1,8) 2,0 (2,5)

Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В⋅А 0,1
Сохранность данных при прерываниях питания, лет:

информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), не менее

40
16

Количество тарифов 8
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более:

счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

1,7
2,1
1,1

Габаритные размеры, мм, не более:
счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

289х170х91
198х256х122
150х198х70

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ТЕ2000
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.06Т

 Многотарифный учет активной и реактивной 
энергии в двух направлениях и четырехквадрант-
ной реактивной энергии (восемь каналов учета).
 Измерение и учет нетарифицированной актив-
ной и реактивной энергии с учетом потерь в линии 
электропередачи и силовом трансформаторе.
 Ведение двух независимых массивов профиля 
мощности нагрузки базовой структуры (в том чис-
ле и с учетом потерь) для активной и реактивной 
мощности прямого и обратного направления с 
программируемым временем интегрирования от 1 
до 60 минут (4 канала). Глубина хранения 170 суток 
при времени интегрирования 60 минут.
 Ведение одного массива профиля параметров 
с возможностью конфигурирования количества, 
типа и формата хранения профилируемых пара-
метров (от 1 до 48 каналов). 
 Регистрация максимумов мощности (активной, 
реактивной, прямого и обратного направления, в 
том числе с учетом потерь) для каждого массива 
профиля с использованием двенадцатисезонного 
расписания утренних и вечерних максимумов.
 Измерение параметров трехфазной электриче-
ской сети.
 Измерение параметров качества электроэнер-

гии (ПКЭ).
Счетчики могут применяться как средства ком-
мерческого или технического учета электроэнер-
гии на предприятиях промышленности и в энер-
госистемах, а также осуществлять учет потоков 
мощности в энергосистемах и межсистемных пе-
ретоках.
Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем контроля и учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизирован-
ных систем диспетчерского управления (АСДУ).

Соответствие требованиям №35-ФЗ от 26.03.2002 
г., №261-ФЗ от 23.11.2009 г., с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом №522-ФЗ от 
27.12.2018, правилам, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. 
В части требований к протоколам обмена в интел-
лектуальных системах учета счетчики соответ-
ствуют требованиям ГОСТ Р 58940-2020.
Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О без-
опасности низковольтного оборудования»;
требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: 
оптопорт, RS-485 или 2х RS-485, радиомодем (опционально)  

СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ 
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ: 
GSM, UMTS, LTE, PLC, Ethernet, RF (ZigBee), Wi-Fi.

ПРОТОКОЛЫ:
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 – совместимый протокол;
 СПОДЭС(DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC;
 канальный пакетный протокол системы «Пирамида».
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 В счетчиках наружной установки встроенные 
интерфейсы: оптопорт, радиомодем (опциональ-
но) и один из таблицы встраиваемых интерфейс-
ных модулей.
 В счетчиках внутренней установки встроенные 
интерфейсы: оптопорт, RS-485 или 2хRS-485 и в 
корпусе предусмотрено место для коммуникаци-
онного оборудования - дополнительных интер-
фейсных модулей: GSM, UMTS, LTE, PLC, Ethernet, 
RF (ZigBee), Wi-Fi.
 Расширенный диапазон номинальных и рабочих 
напряжений: 3x(46-138)/(80-240) В или 3x(96-276)/ 
(166-480) В. Возможность работы при предель-
ных напряжениях до 440 В при Uном=3x(120-230)/ 
(208-400) В, до 250 В при Uном=3x(57,7-115)/ 
(100-200) В.
 Электронные энергонезависимые пломбы 
крышки корпуса и крышки зажимов с фиксацией 
времени вскрытия в журналах событий и индика-
цией факта нарушения.
 Датчик магнитного поля повышенной индукции 
с индикацией на ЖКИ факта воздействия и фик-
сацией времени воздействия в журнале событий.
 Жидкокристаллический индикатор.

 Конфигурирование для работы в однонаправ-
ленном режиме (учет по модулю) и реверсном ре-
жиме (учет со сменой знака направления) без пе-
реключения токовых цепей.
 Конфигурирование для работы в режиме двух-
элементного счетчика при включении по схеме 
Арона.
 Ведение журналов событий, журналов ПКЭ, 
журналов провалов и перенапряжений, журналов 
превышения порога мощности и статусного жур-
нала.
 Индикация факта нарушения ПКЭ.
 Непрерывная, циклическая самодиагностика с 
записью результата в статусный журнал и индика-
цией ошибки при ее наличии.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 В счетчиках непосредственного включения и 
наружной установки наличие реле с возможно-
стью блокировки срабатывания.
 Два конфигурируемых испытательных выхода 
с функцией формирования сигналов телеметрии, 
сигналов телеуправления и сигнала управления 
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КИКласс точности при измерении в прямом и обратном 

направлении:
   активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
   активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
   реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5S
1
1

Номинальный (максимальный) ток, А 1 (2) или 5 (10)
Базовый (максимальный) ток, А 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность) мА:

для счетчиков трансформаторного включения (0,001Iном)
для счетчиков непосредственного включения (0,004Iб)

1 или 5
20

Номинальное значение напряжения, В 3х(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения счетчика, Вт (В.А),
не более:
   57,7 В
   115 В
   120 В
   230 В

0,6 (1,0)
0,9 (1,2)
0,8 (1,8)
1,2 (2,9)

Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В⋅А 0,1
Сохранность данных при прерываниях питания, лет:

информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), не менее

40
16

Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более:

счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

1,9
2,1
1,1

Габаритные размеры, мм, не более:
счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

289×170×91
198×256×122
150×198×70

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.06Т
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СЭТ-4ТМ.03МТ, 
СЭТ-4ТМ.02МТ

Счетчики предназначены для измерения и 
многотарифного учета активной и реактивной 
электроэнергии (в том числе и с учетом по-
терь), ведения массивов профиля мощности 
нагрузки с программируемым временем ин-
тегрирования (в том числе и с учетом потерь), 
фиксации максимумов мощности, измерения 
параметров трехфазной сети и параметров ка-
чества электроэнергии.

Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электроэ-
нергии в бытовом и мелко-моторном секторах, 
на предприятиях промышленности и в энерго-
системах, осуществлять учет потоков мощности 
в энергосистемах и межсистемных перетоков.

Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так и в составе автоматизированных си-
стем контроля и учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ) и автоматизированных систем диспет-
черского управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических 
средств».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
• СЭТ-4ТМ.03МТ – оптопорт, 2хRS-485 
• СЭТ-4ТМ.02МТ – оптопорт, RS-485  
ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
в ПК «Энергосфера», ПО «АльфаЦЕНТР», КТС «Энергия+», 
ПО «Пирамида 2.0», ПО «Пирамида-Сети».
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 Независимые, равноприоритетные, гальва-
нически изолированные интерфейсы связи:
СЭТ-4ТМ.03МТ - оптопорт и два RS-485;
СЭТ-4ТМ.02МТ - оптопорт и RS-485.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Четыре конфигурируемых изолированных 
испытательных выхода.
 Два конфигурируемых цифровых входа.

 Цифровая обработка сигналов.
 Улучшенные показатели надежности. От-
сутствуют электролитические конденсаторы.
 Резервное питание от источника пере-
менного или постоянного тока напряжением  
от 100 до 265 В.
 Встроенные часы реального времени с вы-
сокой точностью хода (значительно лучше  
0,5 с/сутки).
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Класс точности при измерении в прямом 
и обратном направлении: 

активной электроэнергии по ГОСТ 31819.22-2012
реактивной энергии по ФРДС.411152.001ТУ
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,2 S или 0,5 S
0,5* 
1,0

Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Стартовый ток (чувствительность), мА 0,001Iном

Номинальное значение напряжения, В 3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400)
Номинальное значение напряжения резервного питания, В 230 (постоянного или переменного тока)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, Вт (В⋅А), не более 

57,7 В
115 В
120 В
230 В

0,8 (1,0)
1,0 (1,5)
1,0 (1,5)
1,5 (2,5)

Полная мощность, потребляемая каждой последовательной 
цепью, не более, В·А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

12

Количество тарифов 8
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 1,6
Габаритные размеры, мм 330х170х80,2
* Примечание - В виду отсутствия в ГОСТ 31819.23-2012 класса точности 0,5, пределы погрешностей при измерении реактивной 
энергии счетчиков класса точности 0,5 устанавливаются равными пределам соответствующих погрешностей счетчиков актив-
ной энергии класса точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012.

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СЭТ-4ТМ.03М, 
СЭТ-4ТМ.02М
ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
• СЭТ-4ТМ.03МТ – оптопорт, 2хRS-485 
• СЭТ-4ТМ.02МТ – оптопорт, RS-485  
ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

СЭТ-4ТМ.03МТ, СЭТ-4ТМ.02МТ
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Счетчики предназначены для измерения и 
многотарифного учета активной и реактивной 
электроэнергии (в том числе и с учетом по-
терь), ведения массивов профиля мощности 
нагрузки с программируемым временем ин-
тегрирования (в том числе и с учетом потерь), 
фиксации максимумов мощности, измерения 
параметров трехфазной сети и параметров ка-
чества электроэнергии.
Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электроэ-
нергии в бытовом и мелко-моторном секторах, 
на предприятиях промышленности и в энерго-
системах, осуществлять учет потоков мощности 

в энергосистемах и межсистемных перетоков.
Электросчетчики могут использоваться как 
автономно, так и в составе автоматизирован-
ных систем контроля и учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), автоматизированных систем дис-
петчерского управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических 
средств».

Н
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 Независимые равноприоритетные ин-
терфейсы связи: оптопорт, 2хRS-485 (СЭТ-
4ТМ.03М); оптопорт, RS-485 (СЭТ-4ТМ.02М). 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Цифровая обработка сигналов.
 Резервное питание от источника переменного 
или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В.

 Четыре конфигурируемых изолированных 
испытательных выхода.
 Два конфигурируемых цифровых входа.
 Встроенные часы реального времени с вы-
сокой точностью хода (значительно лучше  
0,5 с/сутки).
 Улучшенные показатели надежности (отсут-
ствуют электролитические конденсаторы).
 Электронная пломба и датчик магнитного поля.ТЕ
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и обратном направлении: 
   активной электроэнергии по ГОСТ 31819.22-2012
   реактивной энергии
   реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,2 S или 0,5 S
0,5* 
1,0

Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Стартовый ток (чувствительность), мА 0,001Iном

Номинальное значение напряжения, В 3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400)
Номинальное значение напряжения резервного питания, В 230 (постоянного или переменного тока)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, Вт (В⋅А), не более 
   57,7 В
   115 В
   120 В
   230 В

0,8 (1,0)
1,0 (1,5)
1,0 (1,5)
1,5 (2,5)

Полная мощность, потребляемая каждой последовательной 
цепью, не более, В·А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

12

Количество тарифов 8
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 1,6
Габаритные размеры, мм 330х170х80,2
* В виду отсутствия в ГОСТ 31819.23-2012 класса точности 0,5, пределы погрешностей при измерении реактивной энергии счет-
чиков класса точности 0,5 устанавливаются равными пределам соответствующих погрешностей счетчиков активной энергии 
класса точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012.

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МКТ

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485

СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, GSM, Ethernet, RF, Wi-Fi

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
в ПК «Энергосфера», ПО «АльфаЦЕНТР», КТС «Энергия+», 
ПО «Пирамида 2.0» ПО «Пирамида-Сети».

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной электроэнергии  
(в том числе и с учетом потерь), ведения масси-
вов профиля мощности нагрузки с программи-
руемым временем интегрирования (в том числе 
и с учетом потерь), фиксации максимумов мощ-
ности, измерения параметров трехфазной сети 
и параметров качества электроэнергии.

Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета элек-
троэнергии на предприятиях промышленно-
сти и в энергосистемах, а также осуществлять 
учет потоков мощности в энергосистемах  
и межсистемных перетоках.

Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ) и автоматизиро-
ванных системах диспетчерского управления 
(АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических 
средств».

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Е

 Два равноприоритетных, независимых, 
гальванически развязанных интерфейса свя-
зи: RS-485 и оптопорт.
 Дополнительные интерфейсные модули: GSM, 
UMTS, LTE, PLC, Ethernet, RF (ZigBee), Wi-Fi.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой.

 Два конфигурируемых изолированных ис-
пытательных выхода.
 Один конфигурируемый цифровой вход.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 В корпусе предусмотрено место для комму-
никационного оборудования.
 Две энергонезависимые электронные плом-
бы и датчик воздействия магнитного поля по-
вышенной индукции.
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ТЕ
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И
ЧЕ

СК
И

Е
 Х

АР
АК

ТЕ
РИ

СТ
И

КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:
   активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
   активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
   реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5 S 
1 

1 или 2  
Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Базовый (максимальный) ток, А 5(100)
Стартовый ток (чувствительность), мА:
   трансформаторного включения
   непосредственного включения

0,001Iном
0,004Iб

Номинальные напряжения, В 3х(57,7-115)/(100-200) 
или 3х(120-230)/(208-400)

Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, Вт (В.А), не более:

57,7 В
115 В
120 В
230 В

0,5 (0,8)
0,7 (1,1)
0,7 (1,1)
1,1 (1,9)

Полная мощность, потребляемая каждой 
последовательной цепью, не более, ВА 0,1

Максимальный ток, потребляемый от резервного 
источника питания переменного или постоянного тока, 
в диапазоне напряжений от 100 В до 265 В, без учета (с 
учетом) потребления дополнительного интерфейсного 
модуля (6 В, 500 мА), мА:

=100 В
=265 В
~100 В
~265 В

30 (90)
20 (40)

50 (120)
40 (70)

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

10
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 1,7
Габаритные размеры, мм 309х170х92

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МКТ
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МК

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485

СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, GSM, Ethernet, RF, Wi-Fi

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной электроэнергии  
(в том числе и с учетом потерь), ведения масси-
вов профиля мощности нагрузки с программи-
руемым временем интегрирования (в том числе 
и с учетом потерь), фиксации максимумов мощ-
ности, измерения параметров трехфазной сети 
и параметров качества электроэнергии.

Счетчики могут применяться как средства ком-
мерческого или технического учета электро-
энергии на предприятиях промышленности и 
в энергосистемах, а также осуществлять учет 
потоков мощности в энергосистемах и межси-
стемных перетоках.

Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем контроля  
и учета электроэнергии (АСКУЭ), автоматизи-
рованных системах диспетчерского управле-
ния (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Е

 Два равноприоритетных, независимых, 
гальванически изолированных интерфейса 
связи: RS-485 и оптопорт.
 Дополнительные интерфейсные модули: 
GSM, PLC, Ethernet, RF, Wi-Fi.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой.

 Два конфигурируемых изолированных испы-
тательных выхода.
 Один конфигурируемый цифровой вход.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 В корпусе предусмотрено место для комму-
никационного оборудования.
 Две энергонезависимые электронные пломбы.
 Датчик воздействия магнитного поля повы-
шенной индукции
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ТЕ
ХН

И
ЧЕ

СК
И

Е
 Х

АР
АК

ТЕ
РИ

СТ
И

КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:
   активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
   активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
   реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5 S 
1 

1 или 2  
Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Базовый (максимальный) ток, А 5(100)
Стартовый ток (чувствительность), мА:
   трансформаторного включения
   непосредственного включения

0,001Iном
0,004Iб

Номинальные напряжения, В 3х(57,7-115)/(100-200) 
или 3х(120-230)/(208-400)

Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, Вт (В.А), не более:

57,7 В
115 В
120 В
230 В

0,5 (0,8)
0,7 (1,1)
0,7 (1,1)
1,1 (1,9)

Полная мощность, потребляемая каждой 
последовательной цепью, не более, ВА 0,1

Максимальный ток, потребляемый от резервного 
источника питания переменного или постоянного тока, 
в диапазоне напряжений от 100 В до 265 В, без учета (с 
учетом) потребления дополнительного интерфейсного 
модуля (6 В, 500 мА), мА:

=100 В
=265 В
~100 В
~265 В

30 (90)
20 (40)

50 (120)
40 (70)

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

10
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 12
Средняя наработка до отказа, ч 165000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 1,7
Габаритные размеры, мм 309х170х92

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МК
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МНТ

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт, PLC, ZigBee, GSM (2G), Wi-Fi, UMTS,
LTE, радиомодем

СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE, Ethernet, Wi-Fi (для счетчиков
внутренней установки с интерфейсом  RS-485)

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 - совместимый протокол

ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
в ПК «Энергосфера», ПО «АльфаЦЕНТР», КТС «Энергия+», 
ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети».

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной электроэнергии 
(в том числе и с учетом потерь), ведения двух 
четырехканальных массивов профиля мощно-
сти нагрузки (в том числе и с учетом потерь) 
с программируемым временем интегрирова-
ния, многоканального профиля параметров с 
программируемым временем интегрирования, 
фиксации максимумов мощности, измерения 
параметров трехфазной сети и параметров ка-
чества электроэнергии.

Счетчики могутиспользоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
автоматизированных систем диспетчерского 
управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».

Н
АЗ

Н
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АР

АК
ТЕ

РИ
СТ

И
КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 

направлении:
активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1
2

Базовый (максимальный) ток, А 5 (80)
Стартовый ток (чувствительность), мА 20
Номинальное напряжение, В 3х(120-230)/(208-400)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения в диапазоне 
напряжений от 120 В до 230 В, не более, Вт (ВА):

без дополнительного интерфейсного модуля
с дополнительным интерфейсным модулем

2 (10)
3 (10)

Полная мощность, потребляемая каждой 
последовательной цепью, не более, В.А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от батареи 
литий-тионилхлорид), не менее

40

16
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг:

счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки (с кронштейном)

1,9
2,1

Габаритные размеры, мм:
счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки
счетчиков наружной установки со швеллером
крепления на опоре

299x170x101
198x256x122

350x256x130

 Независимые, равноприоритетные интер-
фейсы связи (в зависимости от варианта ис-
полнения): RS-485, оптопорт, PLC, ZigBee (RF1), 
GSM (2G), Wi-Fi, UMTS (2G+3G), LTE (2G+NB-IoT), 
радиомодем (RF2).
 Возможность установки в счетчики с интер-
фейсом RS-485 дополнительных интерфей-
сных модулей для обеспечения удаленного 
доступа к интерфейсу RS-485 счетчика через 
сети: PLC, ZigBee, Ethernet, Wi-FI, GSM (2G), 
UMTS (2G+3G), LTE (2G+3G+4G), LTE (2G+4G), 
LTE (2G+NB-Iot), RF.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Многофункциональный жидкокристалличе-
ский индикатор с подсветкой.
 Два конфигурируемых испытательных вы-
хода и два конфигурируемых цифровых входа 
(для счетчиков внутренней установки).
 Встроенное реле управления нагрузкой  
и формирование сигнала управления на-
грузкой на конфигурируемом испытательном  
выходе по различным программируемым кри-
териям.
 Энергонезависимые электронные плом-
бы и датчик воздействия магнитного поля 

повышенной индукции с фиксацией факта  
и времени воздействия и вскрытия в журна-
лах событий.
 Два независимых, четырехканальных масси-
ва профиля мощности нагрузки базовой струк-
туры с программируемым временем интегриро-
вания от 1 до 60 минут и глубиной хранения до 
170 суток при времени интегрирования 60 минут.
 Расширенный массив профиля параметров, 
конфигурируемый в части выбора количества 
(до 16 каналов) и типа профилируемых параме-
тров с программируемым временем интегри-
рования от 1 до 60 минут и глубиной хранения 
до 248 суток четырех параметров со временем 
интегрирования 30 минут.

Счетчики наружной установки имеют расще-
пленную архитектуру и состоят из двух блоков: 
 блока счетчика, выполненного по группе 
IP55 без индикатора, устанавливаемого сна-
ружи помещения (на фасаде здания или на 
опоре линии электропередачи);
 удаленного терминала Т-1.02МТ или 
Т-1.02МТ/1, устанавливаемого внутри поме-
щения, выполняющего функцию удаленного 
устройства индикации и управления счетчика.

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МНТ
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МН

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт, PLC, RF

СМЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
GSM, PLC, Ethernet, RF (для счетчиков внутренней установки)

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 - совместимый протокол

Счетчики предназначены для многотарифно-
го учета и измерения активной и реактивной 
энергии в двух направлениях (в том числе и 
с учетом потерь), ведения массивов профиля 
мощности  нагрузки с программируемым вре-
менем интегрирования (в том числе и с учетом 
потерь), фиксации максимумов мощности, из-
мерения параметров сети и параметров каче-
ства электроэнергии в трехфазных трехпрово-
дных и четырехпроводных сетях переменного 
тока.

Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так и в составе автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
автоматизированных систем диспетчерского 
управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».
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 Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, PLC, RF.
 Возможность установки дополнительных 
интерфейсных модулей для обеспечения уда-
ленного доступа к интерфейсу RS-485 счет-
чика через сети: GSM, PLC, Ethernet, RF (для 
счетчиков внутренней установки).
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Многофункциональный жидкокристалличе-
ский индикатор с подсветкой.
 Два конфигурируемых испытательных вы-
хода и два конфигурируемых цифровых входа 
(для счетчиков внутренней установки).
 Встроенное реле управления нагрузкой и 
формирование сигнала управления нагрузкой 
на конфигурируемом испытательном выходе 
по различным программируемым критериям.
 Две энергонезависимые электронные пломбы. 
 Датчик воздействия магнитного поля повы-
шенной индукции.
 Два независимых, четырехканальных мас-
сива профиля мощности нагрузки базовой 

структуры с программируемым временем ин-
тегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хра-
нения до 170 суток при времени интегрирова-
ния 60 минут.
 Расширенный массив профиля параметров, 
конфигурируемый в части выбора количества 
(до 16 каналов) и типа профилируемых параме-
тров с программируемым временем интегри-
рования от 1 до 60 минут и глубиной хранения 
до 248 суток четырех параметров со временем 
интегрирования 30 минут.

Счетчики наружной установки имеют расще-
пленную архитектуру и состоят из двух блоков: 
 блока счетчика, выполненного по группе 
IP55 без индикатора, устанавливаемого сна-
ружи помещения (на фасаде здания или на 
опоре линии электропередачи);
 удаленного терминала Т-1.02МТ или 
Т-1.02МТ/1, устанавливаемого внутри поме-
щения, выполняющего функцию удаленного 
устройства индикации и управления счетчика.

Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1
2

Базовый (максимальный) ток, А 5 (80)
Стартовый ток (чувствительность), мА 0,004Iб
Номинальное напряжение, В 3х(120-230)/(208-400)
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения в диапазоне 
напряжений от 120 В до 230 В, не более, Вт (ВА):

без дополнительного интерфейсного модуля
с дополнительным интерфейсным модулем

2 (10)
3 (10)

Полная мощность, потребляемая каждой 
последовательной цепью, не более, В.А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С:
счетчика внутренней установки
счетчика наружной установки

от минус 40 до плюс 60
от минус 40 до плюс 70

Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 219000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг:

счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки (с кронштейном)

1,9
2,1

Габаритные размеры, мм:
счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки
счетчиков наружной установки 
со швеллером крепления на опоре

299x170x101
198x256x122

350x256x130

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МН
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МДТ

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт, 

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

Счетчики предназначены для измерения и уче-
та активной и реактивной энергии (в том числе 
и с учетом потерь), ведения массивов профиля 
мощности нагрузки с программируемым вре-
менем интегрирования (в том числе и с учетом 
потерь), фиксации максимумов мощности, из-
мерения параметров трехфазной сети и пара-
метров качества электроэнергии.
Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электро-
энергии на предприятиях промышленности и 
в энергосистемах, осуществлять учет потоков 
мощности в энергосистемах и межсистемных 

перетоков.
Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так и в составе автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
в составе автоматизированных систем диспет-
черского управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».
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 Два независимых интерфейса связи: RS-485 
и оптопорт.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Два конфигурируемых изолированных испы-
тательных выхода.
 Один конфигурируемый цифровой вход.
 Многофункциональный жидкокристалличе-
ский индикатор с подсветкой.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.

 Доступ к параметрам и данным электросчет-
чика со стороны интерфейсов связи защищен 
паролями на чтение и программирование.
 Встроенные часы реального времени.
 Датчик магнитного поля повышенной индукции.
 Возможность пофазного учета электроэнергии.
 Три энергонезависимые электронные пломбы.
 Метрологические коэффициенты и завод-
ские параметры защищены аппаратной пере-
мычкой и недоступны без вскрытия пломб.
 Корпус – вариант исполнения электросчет-
чика для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по 
ГОСТ IEC 60715-2013).
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Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5 S  
1

1 или 2
Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Базовый (максимальный) ток, А 5(80)
Стартовый ток (чувствительность), мА:

трансформаторного включения
непосредственного включения

0,001Iном
0,004Iб

Номинальные напряжения, В 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400)
Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В×А 0,1

Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, не более, Вт (В×А):

57,7 В
115 В
120 В
230 В

0,3 (0,4)
0,4 (0,6)
0,4 (0,6)
0,5 (1,1)

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг:

счетчиков трансформаторного включения
счетчиков непосредственного включения

0,8
1,1

Габаритные размеры, мм 171х113х66,5

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МД

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МДТ
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Счетчики предназначены для измерения и уче-
та активной и реактивной энергии (в том числе 
и с учетом потерь), ведения массивов профиля 
мощности нагрузки с программируемым време-
нем интегрирования (в том числе и с учетом по-
терь), фиксации максимумов мощности, измере-
ния параметров трехфазной сети и параметров 
качества электроэнергии.
Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электроэнер-
гии на предприятиях промышленности и в энер-
госистемах, осуществлять учет потоков мощности 
в энергосистемах и межсистемных перетоков.

Счетчики могут использоваться как автоном-
но, так и в составе автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
в составе автоматизированных систем диспет-
черского управления (АСДУ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».
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 Два независимых интерфейса связи: RS-485 
и оптопорт.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена с возможностью расши-
ренной адресации.
 Два конфигурируемых изолированных испы-
тательных выхода.
 Один конфигурируемый цифровой вход.
 Многофункциональный жидкокристалличе-
ский индикатор с подсветкой.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.

 Доступ к параметрам и данным электросчет-
чика со стороны интерфейсов связи защищен 
паролями на чтение и программирование.
 Встроенные часы реального времени.
 Датчик магнитного поля повышенной индукции.
 Возможность пофазного учета электроэнергии.
 Три энергонезависимые электронные пломбы.
 Метрологические коэффициенты и завод-
ские параметры защищены аппаратной пере-
мычкой и недоступны без вскрытия пломб.
 Корпус – вариант исполнения электросчет-
чика для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по 
ГОСТ IEC 60715-2013).
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Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

0,5 S  
1

1 или 2
Номинальный (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10)
Базовый (максимальный) ток, А 5(80)
Стартовый ток (чувствительность), мА:

трансформаторного включения
непосредственного включения

0,001Iном
0,004Iб

Номинальные напряжения, В 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400)
Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В×А 0,1
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения, не более, Вт (В×А):

57,7 В
115 В
120 В
230 В

0,3 (0,4)
0,4 (0,6)
0,4 (0,6)
0,5 (1,1)

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

12
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 12
Средняя наработка до отказа, час 165000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг:

счетчиков трансформаторного включения
счетчиков непосредственного включения

0,8
1,1

Габаритные размеры, мм 171х113х66,5

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

ПСЧ-4ТМ.05МД
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОТАРИФНЫЕ

МАЯК 301АРТД

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной энергии в трехпроводных 
и четырехпроводных сетях переменного тока 
частотой 50 Гц, дифференцированного как по 
времени суток, так и по уровню потребляемой 
электроэнергии и мощности.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 

с заранее установленной программой и воз-
можностью установки (коррекции) соответ-
ствующего тарифного расписания.

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических 
средств».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт
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 Энергонезависимая память.
 Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)  
с подсветкой.
 Равноприоритетные, независимые интер-
фейсы связи: RS-485 и/или оптопорт, поддер-
живающие ASCII-символьный протокол. Воз-
можно одновременное подключение к RS-485 
и оптопорту.
 Два импульсных (телеметрических) выхода.
 В качестве датчиков тока используются то-
ковые трансформаторы.
 Встроенный микроконтроллер.

 Встроенные часы реального времени с высокой 
точностью хода (значительно лучше 0,4 с/сутки).
 Функция управления нагрузкой.
 Две электронные пломбы.
 Повышенная надежность от несанкциони-
рованного доступа (два уровня доступа – груп-
повые и индивидуальные пароли; возмож-
ность фиксации даты и времени последнего 
отключения электросчетчика от сети питания, 
последнего включения электросчетчика).
 Корпус – вариант исполнения электросчет-
чика для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по 
ГОСТ Р МЭК 60715-2003).
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КИКласс точности при измерении:
активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1 
0,5S

1
Базовый (максимальный) ток (Iб/Iмакс), А 5 (60)
Номинальный (максимальный) ток (Iном/Iмакс), А 5 (10)
Стартовый ток (чувствительность) при измерении 
активной (реактивной) энергии, А, не более:
   Iб (Iмакс) = 5(60) А, класс точности 1 (1)
   Iном (Iмакс) = 5(10) А, класс точности 0,5S (1)

0,02 (0,02)
0,005 (0,01)

Номинальное напряжение (Uном), В 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400)
Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более:  

по цепи напряжения
по цепи тока

2 (1,5)
0,1

Срок сохранения информации 
при отключении питания, лет 16

Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, oС от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 0,75
Габаритные размеры, мм, не более 171х110х67

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ТРЕХФАЗНЫЕ, 
МНОГОТАРИФНЫЕ

МАЯК Т301АРТ
ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
RS-485, оптопорт

Счетчики предназначены для учета активной и 
реактивной энергии прямого и обратного направ-
ления в трехпроводных и четырехпроводных сетях 
переменного тока частотой 50 Гц, дифференциро-
ванного как по времени суток, так и по уровню по-
требляемой электроэнергии и мощности.

Счетчики могут использоваться автономно или 
в составе автоматизированных систем коммер-
ческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с зара-

нее установленной программой и возможно-
стью установки (коррекции) соответствующего 
тарифного расписания.

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».
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МАЯК 301АРТД
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 Энергонезависимая память.
 Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)  
с подсветкой.
 Равноприоритетные, независимые интер-
фейсы связи: оптопорт и RS-485, поддержива-
ющие ASCII-символьный протокол. Возможно 
одновременное подключение к RS-485 и опто-
порту.
 Два импульсных (телемерических) выхода.

 В качестве датчиков тока используются то-
ковые трансформаторы.
 Встроенные часы реального времени с вы-
сокой точностью хода (значительно лучше 
0,4 с/сутки).
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 Две электронные пломбы.
 Повышенная надежность от несанкциониро-
ванного доступа (три уровня доступа к параме-
трам и данным).
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КИ Класс точности при измерении:

активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1 
0,5S

1
Номинальное напряжение (Uном), В 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400)
Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) или 5 (100)
Номинальный (максимальный) ток, А 5 (10)
Стартовый ток (чувствительность) при измерении ак-
тивной (реактивной) энергии, А, не более для:

Iб (Iмакс)=5(60) А, класс точности 1 (1)
Iб (Iмакс)=5(100) А, класс точности 1 (1)
Iном (Iмакс)=5(10) А, класс точности 0,5S (1)

0,02 (0,02)
0,02 (0,02)
0,005 (0,01)

Постоянная счетчика в основном режиме (режиме по-
верки), имп./кВт·ч [(имп./квар·ч)], для электросчетчиков:

Iб(Iмакс)=5(60) А, Iб(Iмакс)=5(10) А
Iном(Iмакс)=5(10) А

500 (10000)
5000 (100000)

Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более:  
по цепи напряжения
по цепи тока

2 (1,5)
0,1

Срок сохранения информации
при отключении питания, лет 16

Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, oС от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 1,1
Габаритные размеры, мм, не более 171х240х70

СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ

МАЯК Т301АРТ
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОДНОФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ТЕ1000

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485, радиомодем.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), RF, Ethernet, Wi-Fi
СМЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), RF, Ethernet, Wi-Fi.
ПРОТОКОЛЫ: 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 – совместимый протокол;
 СПОДЭС(DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC;
 WRAPPER (DLMS/COSEM, СПОДЭС);
 ModBus RTU;
 канальный пакетный протокол системы «Пирамида».

 Многотарифный учет активной и реактивной 
энергии в двух направлениях и четырехква-
дрантной реактивной энергии (восемь каналов 
учета).
 Ведение одного массива профиля мощно-
сти нагрузки базовой структуры для активной 
и реактивной мощности прямого и обратного 
направления с программируемым временем 
интегрирования от 1 до 60 минут (4 канала). 
Глубина хранения 170 суток при времени инте-
грирования 60 минут.
 Ведение одного массива профиля параме-
тров с возможностью конфигурирования коли-
чества, типа и формата хранения профилируе-
мых параметров (от 1 до 24 каналов). 
 Измерение параметров электрической сети.
 Измерение значения тока в нулевом проводе 
и небаланса токов в нулевом и фазном прово-
дах.
 Измерение и непрерывный мониторинг па-
раметров качества электрической энергии 
(ПКЭ) с ведением статистики показателей ка-
чества и формированием суточных протоколов 
глубиной до 40 суток.
Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электро-

энергии в однофазных двухпроводных сетях 
переменного тока, производить мониторинг 
качества электроэнергии в точке измерения.

Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Соответствие требованиям №35-ФЗ от 
26.03.2002 г., №261-ФЗ от 23.11.2009 г., с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом 
№522-ФЗ от 27.12.2018, правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ №890 
от 19.06.2020 г. 

В части требований к протоколам обмена в ин-
теллектуальных системах учета счетчики со-
ответствуют требованиям ГОСТ Р 58940-2020. 
В части технических требований ПАО «Россе-
ти» к приборам учета счетчики соответствуют  
СТО 34.01-5.1-009-2019.
Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств».
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 Встроенные интерфейсы связи: оптопорт, 
RS-485, радиомодем (опционально) и один из 
таблицы встраиваемых интерфейсных модулей.
 В корпусе счетчика внутренней установки 
предусмотрено место для коммуникационного 
оборудования - дополнительных интерфейс-
ных модулей: GSM, UMTS, LTE, PLC, Ethernet, RF 
(ZigBee), Wi-Fi.
 Расширенный диапазон рабочих напряже-
ний от 160 до 276 В. Возможность работы при 
предельных напряжениях до 440 В.
 Электронные энергонезависимые пломбы 
крышки корпуса и крышки зажимов с фикса-
цией времени вскрытия в журнале событий и 
индикацией факта нарушения.
 Датчик магнитного поля повышенной индук-
ции с индикацией факта воздействия на ЖКИ 
и фиксацией времени воздействия в журнале 
событий.
 ЖКИ с подсветкой и полем для индикации 
OBIS-кодов.

 Конфигурирование для работы в однона-
правленном режиме (учет по модулю). 
 Ведение журналов событий, журналов ПКЭ, 
журналов провалов и перенапряжений, журна-
лов превышения порога мощности и статусно-
го журнала.
 Индикация факта нарушения ПКЭ.
 Непрерывная, циклическая самодиагности-
ка с записью результата в статусный журнал и 
индикацией ошибки при ее наличии.
 Формирование сигнала управления нагрузкой 
по различным программируемым критериям.
 Опционально наличие реле с возможностью 
блокировки срабатывания.
 Один конфигурируемый цифровой вход (кро-
ме счетчиков наружной установки) с функцией 
телесигнализации или учета числа импульсов 
от внешних датчиков.
 Один конфигурируемый испытательный выход.
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КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1 
1

Базовый (максимальный) ток, А 5 (80) или 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность) 0,004Iб, мА 20
Номинальное значение напряжения, В 230
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения счетчика, Вт (В·А), 
не более

2 (10)

Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В⋅А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 8
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более:

счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

0,7
0,85
0,6

Габаритные размеры, мм, не более:
счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

202х140х76
239х183х78
150х126х72
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СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

ТЕ1000
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОДНОФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СЭБ-1ТМ.04Т

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485, радиомодем (опционально).

ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ 
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), RF, Ethernet, Wi-Fi.

СМЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ: 
PLC, ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), RF, Ethernet, Wi-Fi.

ПРОТОКОЛЫ: 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 – совместимый протокол;
 СПОДЭС(DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC;
 канальный пакетный протокол системы «Пирамида».

 Многотарифный учет активной и реактивной 
энергии в двух направлениях и четырехква-
дрантной реактивной энергии. 
 Ведение одного массива профиля мощно-
сти нагрузки базовой структуры для активной 
и реактивной мощности прямого и обратного 
направления с программируемым временем 
интегрирования от 1 до 60 минут (4 канала). 
Глубина хранения 170 суток при времени инте-
грирования 60 минут.
 Ведение одного массива профиля параме-
тров с возможностью конфигурирования коли-
чества, типа и формата хранения профилируе-
мых параметров (от 1 до 24 каналов). 
 Измерение параметров электрической сети.
 Измерение значения тока в нулевом проводе 
и небаланса токов в нулевом и фазном прово-
дах.
 Измерение параметров качества электроэ-
нергии (ПКЭ).

Счетчики могут применяться как средство ком-
мерческого или технического учета электро-
энергии в однофазных двухпроводных сетях 
переменного тока.
Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизи-
рованных систем диспетчерского управления 
(АСДУ).

Соответствие требованиям №35-ФЗ от 
26.03.2002 г., №261-ФЗ от 23.11.2009 г., с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом 
№522-ФЗ от 27.12.2018, правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ №890 
от 19.06.2020 г. 
В части требований к протоколам обмена в ин-
теллектуальных системах учета счетчики соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 58940-2020.
Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств».
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  Два равноприоритетных, независимых, 
гальванически изолированных интерфейса 
связи: RS-485 и оптопорт (для счетчиков вну-
тренней установки).
 Оптопорт, радиомодем и встраиваемые ин-
терфейсные модули (для счетчиков наружной 
установки).
 В корпусе счетчиков внутренней установки 
предусмотрено место для коммуникационного 
оборудования - дополнительных интерфейс-
ных модулей: GSM, UMTS, LTE, PLC, Ethernet, RF 
(ZigBee), Wi-Fi.
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-
мый протокол обмена, СПОДЭС (DLMS/COSEM) 
с транспортным уровнем HDLC, канальный па-
кетный протокол системы «Пирамида».
 Расширенный диапазон рабочих напряже-
ний от 160 до 276 В. 
 Жидкокристаллический индикатор.
 Конфигурирование для работы в однона-
правленном режиме (учет по модулю).

 Один конфигурируемый изолированный ис-
пытательный выход. 
 Ведение журналов событий, журналов ПКЭ, 
журналов провалов и перенапряжений, журна-
лов превышения порога мощности и статусно-
го журнала.
 Индикация факта нарушения ПКЭ.
 Непрерывная, циклическая самодиагности-
ка с записью результата в статусный журнал и 
индикацией ошибки при ее наличии.
 Формирование сигнала управления нагруз-
кой по различным программируемым критери-
ям. Опционально встроенное реле с возможно-
стью блокировки срабатывания.
 Второй датчик тока в нулевом проводе.
 Электронные энергонезависимые пломбы 
крышки корпуса и крышки зажимов с фикса-
цией времени вскрытия в журнале событий и 
индикацией факта нарушения.
 Датчик воздействия магнитного поля повы-
шенной индукции.
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КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1 
1

Базовый (максимальный) ток, А 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность), мА 20
Номинальное значение напряжения, В 230
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой 
параллельной цепью напряжения счетчика, Вт (В.А), 
не более

2 (10)

Полная мощность, потребляемая каждой
последовательной цепью, не более, В⋅А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, ч 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более:

счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

0,7
0,85
0,6

Габаритные размеры, мм, не более:
счетчики для установки внутри помещений
счетчики для наружной установки
счетчики для установки на DIN-рейку

202х140х76
239х183х78
150х126х72

СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

СЭБ-1ТМ.04Т
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОДНОФАЗНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СЭБ-1ТМ.03Т

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485, PLC, ZigBee, GSM, UMTS, 
LTE (NB-IoT), Wi-Fi, Ethernet, радиомодем

ПРОТОКОЛЫ: 
 ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол;
 СПОДЭС (DLMS/COSEM) с транспортным уровнем HDLC 
(счетчики наружной установки).

ИНТЕГРИРОВАНИЕ
в ПК «Энергосфера», ПО «АльфаЦЕНТР», КТС «Энергия+», 
ПО «Пирамида 2.0», ПО «Пирамида-Сети».

Счетчики предназначены многотарифного учета 
активной и реактивной энергии прямого и обрат-
ного направлений в однофазных двухпроводных 
сетях переменного тока, ведения четырехка-
нального массива профиля мощности нагрузки и 
многоканального массива профиля параметров 
с программируемым временем интегрирования, 
измерения параметров однофазной сети и пара-
метров качества электроэнергии.

Счетчики могут использоваться как автономно, 
так и в составе автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем контроля и учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ).
Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических средств».

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Е

 Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, PLC, 
ZigBee, GSM, UMTS, LTE (NB-IoT), Wi-Fi, Ethernet, 
радиомодем.
 Поддержка ModBus-подобного, СЭТ-4ТМ.02 – 
совместимого протокола обмена. 
 Поддержка счетчиками наружной установки 
протокола СПОДЭС (DLMS/COSEM) с транспорт-
ным уровнем HDLC.

 Энергонезависимая память.
 Встроенные часы реального времени.
 Независимый массив профиля параметров и 
базовый массив профиля мощности нагрузки.
 Встроенное реле управления нагрузкой и 
формирование сигнала управления нагрузкой 
на конфигурируемом испытательном выходе по 
различным программируемым критериям. ТЕ

ХН
И
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Е

 О
СО

БЕ
Н

Н
ОС

ТИ
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 Второй датчик тока в нулевом проводе (толь-
ко у счетчиков наружной установки).
 Конфигурируемый испытательный выход.
 Конфигурируемый цифровой вход.
 Две энергонезависимые электронные плом-
бы и датчик магнитного поля.

Счетчики наружной установки имеют расще-
пленную архитектуру и состоят из двух блоков: 

 блока счетчика, выполненного по группе IP55 
без индикатора, устанавливаемого снаружи 
помещения (на фасаде здания или на опоре ли-
нии электропередачи);
 удаленного терминала Т-1.01МТ или 
Т-1.01МТ/1, устанавливаемого внутри поме-
щения, выполняющего функцию удаленного 
устройства индикации и управления счетчика.ТЕ

ХН
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ТЕ
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СТ
И

КИ Класс точности при измерении в прямом и обратном 
направлении:

активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012
реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012

1
2

Базовый (максимальный) ток, А 5 (80)
Стартовый ток (чувствительность), мА 20 (0,004Iб)
Номинальное напряжение, В 220 (230)
Активная (полная) мощность, потребляемая 
параллельной цепью напряжения, не более, Вт (В·А):

электросчетчиков с интерфейсом RS-485
электросчетчиков с модемами

2 (10)
3 (15)

Полная мощность, потребляемая последовательной 
цепью, не более, В·А 0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
информации, более
внутренних часов (питание от литиевой батареи), 
не менее

40

16
Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса кг, не более:

счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки

0,7
0,85

Габаритные размеры, мм:
счетчиков внутренней установки
счетчиков наружной установки
счетчиков наружной установки 
со швеллером крепления на опоре

173×140×72
239×183×78

350×183×98
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ОДНОФАЗНЫЕ, 
МНОГОТАРИФНЫЕ

МАЯК 101АТ

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ: 
оптопорт, RS-485

Счетчики предназначены для учета активной 
электроэнергии прямого направления в одно-
фазных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики могут использоваться автономно или 
в составе автоматизированных информаци-
онно-измерительных систем контроля и учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы 
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям 
техническим требованиям Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Е

 Интерфейсы связи: оптопорт или RS-485.
 Энергонезависимая память.
 Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).
 Встроенные часы реального времени.
 Импульсный выход.

 Функция управления нагрузкой (реле или сигнал).
 Повышенная надежность от несанкциониро-
ванного доступа.
 Устойчивость к климатическим, механиче-
ским, тепловым и электромагнитным воздей-
ствиям.
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КИ Класс точности при измерении активной энергии 
по ГОСТ 31819.21-2012 1

Номинальное напряжение, В 230
Базовый (максимальный ток), А 5 (80)
Номинальное значение частоты, Гц 50
Стартовый ток (чувствительность) при измерении 
энергии, А, не более 0,02

Активная (полная) мощность, потребляемая 
параллельной цепью напряжения, не более, Вт (В·А) 1 (5)

Полная мощность, потребляемая последовательной 
цепью, не более, В·А 0,1

Срок сохранения информации 
при отключении питания, лет 10

Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, oC от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 0,95

Габаритные размеры, мм, не более 173х140х70,4

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОДНОФАЗНЫЕ, 
МНОГОТАРИФНЫЕ

МАЯК 101АТД

Счетчики предназначены для учета активной 
электроэнергии прямого направления в одно-
фазных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики могут использоваться автономно или 
в составе автоматизированных информаци-
онно-измерительных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ).

Счетчики электроэнергии сертифицированы  
и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ, соответствуют требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
оптопорт, RS-485

Н
АЗ

Н
АЧ
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Е
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 Интерфейсы связи: оптопорт и RS-485.
 Энергонезависимая память.
 Жидкокристаллический индикатор.
 Импульсный выход.
 В качестве датчиков тока – шунт.

 Функция управления нагрузкой (сигнал).
 Две электронные пломбы.
 Повышенная надежность от несанкциони-
рованного доступа.
 Устойчивость к климатическим, механиче-
ским, тепловым и электромагнитным воздей-
ствиям.
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Класс точности при измерении активной энергии 
по ГОСТ 31819.21-2012 1

Номинальное напряжение, В 230
Базовый (максимальный ток), А 5 (100)
Номинальное значение частоты, Гц 50
Стартовый ток (чувствительность) при измерении 
энергии, А, не более 0,02

Активная (полная) мощность, потребляемая 
параллельной цепью напряжения, не более, Вт (В·А) 1 (5)

Полная мощность, потребляемая последовательной 
цепью, не более, В·А 0,1

Срок сохранения информации при отключении
питания, лет 16

Количество тарифов 4
Диапазон рабочих температур, oC от минус 40 до плюс 60
Межповерочный интервал, лет 16
Средняя наработка до отказа, час 220000
Средний срок службы, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Масса, кг, не более 0,35
Габаритные размеры, мм, не более
с крышкой МНЯК.731323.008

110х90х69
136,03х90х69
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603152, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Кемеровская, 3
8 (831) 218 04 50, 
             214 98 98, 
info@te-nn.ru
www.te-nn.ru

СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ


