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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Назначеrrие средст,ва измеренrrri

Счет,tики

электрической

энергии

трехфазные

i\{Hol офчнкlдtlоrIаJlьIIые

(МИРТЕк,2з2-ру>> (да"псе - счетчики) предlrазначены для изN,{ереtlия активнол:i и
реак-t,t.lвгlойl
(или To;rbKo акт,ивноЙ) электриЧескоЙ эIlергиИ пряN{OгО l.t обратllого (или,tоJlьк0 гtряь,ltlt tl)
направ.пенrtя по диффере}Illированным во BpeMeH}I rарr.lфам в трехфазlлых се,lях IiLlpcNIeIJllOI,0
тока проN,{ьJtплен нойt частоты.
Описаrrие срелства измерений
I1РИНtlИЛ ДейСтвия счетчиков основан IIа анаJIоI,о-rlис|ровошt гlреобразовtlitи11 си|-tlilлOt}
тока и }tапряжения в llоказаlния электрической энергrIи.
КОНСТРУКтивно счетчики состоят из корп},са и крышки KJleN,Il\ItIoй колодки. В ксrрrtусе
расположены печilтные платы. клеN,{мная колодка, изN,Iер[1,Iе.гlьl{ые элеi\,IеII,гы, К,,lеп.tь,,lлlая
крышка при опломбировании предотвраlrlает достYIl к B].]H,IaN,I клеммttой коJlодки tr't сr]л()выNI
токоволам.
Счет,lики l\1огv,г приN,Iеняться как aвTotlo]vltto. так I.| в составе автONlаl 1,1зироваIIIIl,tх
llнфорпlационно-Ilзмсrрительных систем коN4п4ерческого \чета (Аиt,tС куэ) [l ,I,схltическоI-о

ytleтa электроэнер

ги l,|. дис п ет черско го уп равлсн ия ( AC]fl У ).
Счет,lикИ tlMeK)T в своеМ составе из]\{ерительные элеNlсlt]ы - iltll,чиlil4,tOка (IilyHrr,t лtли
трансфорп{аторы тока. в зависимости от исполненl.tя). Ntикрокоr{троллер. эllергонезаt]исl,{1\,lVк)
IIаlvlятЬ данньlх. встроенt{Ые часы. tlозволяюttlие вести YчеТ электр-llt.lеl.коГл ,]Ilcpr,иLI tlo
тарифныьt зо}{а]и c\Toкj выtlолненные по гос,Г lEC бl0з8-20ll. оптическtле l1спытательные
выходные у,стройства пО гос,Г з 1 8l 8. l 1-20l 2 для I1оверки. а также lrHr ер(iейсы jl_|lя
полкJIк)чения к системам автоматизLIрованного ччета гlотреблеrrной электро]нергt{ll. Сче.г.lttк
lvlожеl'ип,IетЬ в своеМ составе и}Iдикаторы шаличия каждого из
ll>.
фазrlых напряжсIIИй
<L2>, кLЗ>, индикатор наличия хотя бы о.l{ного из
фазных напряжеIlL{й <<Ceтbll. oi{}IV L{Jtи /tвe
кнопки для руLIl{ого переключения режимов t]}]llикацltи <[lроспrот,рл. оп,гlt.tескиii llclpr..
вьlпоJlненrlый гlо I'OCT IEC] б l l07-20l l .
В составе счетчикоts. предназнаЧеFItlых дJIя устаFIовки в IIIIIToK ил}{ на DIN-рейк,\.. также
пр исутс,гвчет жиJIкокр истаj]Jrический лисгlле й (;tалее
- ЖК-диспле Ёl ).
В состаВ счетчикоВ могуТ входитЬ от/lельtlые l"аJlьвil}ltlческI.1
рtlзвязаII[Iьlс 0l.
:lлеttтрическоri сетII дискретнЫе выходы и сlтдельные гаJIьва}I14ческi.t
ра:jвязаIIllыс о].
электрическо t"I сети дискретI]ые входы.
Степень заtциты от 1lыли и вjlаги по ГоСт l4254-2015 IP5l, IP54. lP64.
<<I_,

Лист Jtlb 2
Всего ;-tl.tcToB ]8
Счетчики" в зависимости от исполнения, мог},т иметь один или несколько иrrтерфейсов
удаленного достула.
Струкryра обозначенИя возможных исполнений счетчика приведена ниже. Структура
условного обозначения
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счетчLIка

Тип корпуса
WЗ l - для установки на щиток, молификация 1
W32 - для установки на rциток, модификация 2
W3З - для установки на шиток. модификацtrя З
DЗ l - дJIя установки на DIN-рейку, модификация l
Г)ЗЗ - для установки на DIN-рейку, модификация 3
D34 * для ycTaнoBкlt на DIN-рейку. модификация 4
DЗ5 - для установки на DIN-рейку. модификация 5
DЗ7 - для чстановки на DIN-рейку. молификация7
SРЗ l - для уста}Iовки на опору ЛЭП, модификация
Kna.c точности
А 1 - класс точности l по ГоСТ З l8 l 9.2 1
А0.5 * класс точности 0,5S по ГОСТ З I8l9.22
AlRl -классточ}{ости l поГоСтзl8l9.2l икласстоLIности l по ГоС],зl8l9.2з
А lR2 - класс TottнocT}l l по ГоСт зl 8l9.2l и юtасс точности 2 по t'оС]], зl8 l9.23
A0.5Rl - класс точ}lости 0,5S по госТ з I 8l9.22 и класс точностI4 l по ГоСт з l 8 l 9.2з
A0.5R2 - кJIасс точности 0,5S по госT з1819.22 и класс точFIости 2 гrо ГОСт з l 8l 9"2з
A0.2Rl -классточностLl 0.2S llo госТ зl8l9.22 и классточности 1 гlоГоСт зl8l9.2з
1

ý)

д0.2R2-кJIассточности0,2Sпогостзl8l9.22икласстоLIности2поГоС'гзl8l9.2з

ф

Ноr"нальное напряжение

ý

zz0 *220 в
2з0 - 2з0 в
Номиrrальный (базовый) ток

57,7

-

57,7

в

l*1A

5_5А
10- l0A

Ф

Макс"r,аrlьный ток
10А - l0A
50А - 50А
60А - 60А
80А - 80А
100А - l00A

ffi Т".,

измерительных элементов
- шун,rы
Т - трансформаторы тока
N * tлали.lие из,меритеJIьного элемента в цеп14 нейтрали
S

Лrlсr Ns З
всего .ltистов lll
/-.;\

фJ Основной интерфейс

- интерфейс CAN
RS2З2 - интерфейс RS-232
RS485 - интерфейс RS-485
RF4ЗЗ/п - радиоинтер(lейс 4ЗЗ Мl-ц, где 1,1- Floмep мtlдификац}Iи N,IодYJIя ttttr-ерфеtiса
RF868/n * радиоинтерфейс 868 МГц- где ll - но]\{ер модификации модчля rlHr ерфелiса
RF2400/п * радиоинтерфейс 2400 МГц, где п ноN{ер шtодисРикации модуля инт,срфейса
РF/п - РLС-модем с FSК-модуляцией. где п * номер модификации l\,{оJlуля иrrтерсРейса
Ро/п - РLС-модем с оFDМ-пlодуляцией, где tl - номер модttфикаци1.1 Nlодчllя tltlrep(;el-tca
C]AN
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f'/-l fiоrrол

н

иl ел ьн ые

и Hr

ерфейсы

CAN - интерфейс CAN

RS232 - игrтерфейс RS-232
RS485 - инт,ерфейс RS-485
RF43З/п *радиоин,rер{lейс 4ЗЗ МГц. где п Hо]vtep модификаt{ии модуJlя иrrr,ерфейса
RР868/П - радиоинтерфейс 868 МГц. где п номер модификации мод)/jIя пuт.рq.й.u
RF2400/rr - радиоинтерфейс 2400 МГц. где 11 гIоN,tер rчtодисРикации N,Iод,ч,]lя rrнтерфсйса
РF/п - РLС-п,тодем с FSК-шlодуляtl,иел"l, гле п номер модификаuии модуJ]я инт.ерфеiiса
PO/n - РLС-мсlдеп,r с оFDМ-п,rодуляцией, гле п * Hol\{ep модификации N,lол),ля иttт,ер(lейса
G/n - радиоинтерфейс GSM/GPRS. где п * номер модификации ]\IодуJIя интсрфейrса
Еlп * интерфейС Еthегпеt, где п * Ho]vlep п,тодифИкациИ NIолYJIя интерdlеirса (д:rя
модификацl.tи l номер доп},скается tle чказывать)
RFWF/п - радиоинтерфейс WiF'i, где п - номер плсlдлtфикаltии ]чIолуля ин,lерфейса (л"пя
модификации 1 номер доItускается не указывать)
RFLТ/п - радиоинтерфейс LTE. где п * номер п,tодификашии ]\lодуJIя ин.гер(iеГrса (для
п,lолификации l номер лоIIускается не указывать)
(Нет символа) - интерфейс отсутствчет
{Ф ГtоллеRживаемые протоколы передачи да}Iных
(Нет символа) - протокол <МИРТЕК>
Pl - протокол DLМS/СОSЕМ/СП()ДЭС/ГОСТ Р 58940
Р2 - прот,околы <МИРТЕК)) и DI.N4S/СоSЕМiСПоДЭСiГоСТ' Р 58940
(i i) ДопопнитеIIьн ые
функllии
I-I * датчик магнитноI.о поля
In * лискретный вход. где п - количество входов
К - реле чправле}iия }rагрузкой в цепи тока
L * подсветка индикатора
М - измере}{ие параN,{етров качества электрической энергиlr
О * оптопорт
Qn - дискретный выход, где п - количество вь]ходов
R - зашlита от выкру{ивания винтов кож,чха
U * зашlита целостности корпуса
Vп - электронная пломба, где n - номер модификации эJlектронных гтпомб
Y - зашlита от замеFIы деталей корпчса
Zlп- резервrrый источник I]итания. где п - ноN{ер lчtодификаul4и исl]оч}{ltка п}tтания (для
молификации I нсlп,tер допускается не чказывать)
(Нет сиш,tвола) - дополнительные
фlшкции отсYтств}ю1"

JIисr,N,r .l
Всегсr ,п1.1стов l 8
J,,)
"t'i',
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Коли.rество направлениil }чёта электроэнергии
(}leT симво-ца) - ttзN,lерение электроэнергиl-t в oдI{оNl llаправлснии (по
D - изп,lере}{ие элекrроэнергиLI в двух направлеi{иях

Mo;l},,,lIo,)

@Условия эксплуатацилr

температура окружаIошlеr-i среды сrr -40 до 70 .С
темпера,гура окр}.жаюп{ей среды от -45 до 85 "С

(IJе,г символа)

F'

-
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Перечt-tи HoMepol], обозttачающих мо]lифtfкации поjlдерж1.1ваеN4ых про-Iс'коjlоl] IIере/,tачи

данных, модуJtей интерфел"tсов 14 допо"цItI.iтеJlьных функций. tчlоГУт бr,lть ра,сширсIIы
производиl,елем' описание модифrlкаций полдержLttsаеN,lых протокоJIоВ Ilереllilчи дilllLIых.
пtодулей инr,ерфейсов и до]lолнитеJlьных ф,чнкrций прI{ведено в экспл\,[гг{tllионн.3I,-I
доку]\,Iе|{тациI,I и на сайте проI{зводителя. flопо:lнитеJIьtIь]е Hol\Iepa tIодitерж1ll]аеil,tL,lх
протоколов передачи данных. rvlодификаttий модулей интерфейсов и,lоtlолlIите,IlьнtIх
фl,нкuий могут быть введены только дJlя функtдиtlналь}Iости" tle в_ltиякlt.l{еt]i lla
]vl

етрол ог

В

и

ческие характе

счетLIиках в

р

l{сти ки cll етч

и

ка.

корпусаХ Sрз l дJlя сtI14тывания lлtIфорш,lацttи tlсIlо.lt з\,,ст,ся
ин/U]каторI{ое устройс,гво. При этом OlU,lII из ttTl,t,epcPeйtcoB лагlllых сllсl.чt{к()в

дистаIIцI,{онное
l]споJ]ьзуеТся в KaЧccTBe канала связи с дистанt{t]О}IныN,I индrlкаторнып.л
устроi'iс1воI\,l.
Сче,гчики. у коlорых в услоl]I]оN,t сrбозн:tчеltл{и прис),тсlвчет сиN,Iв(]л <К>. сlсtlащены
встрое}Iным Kol{TaкTopo]\{ и допоjIIIитель}lо позволяют:

- организовать отп\,ск потребиr,елю

предварLr-геJrьI-|0

оI]лачеtiного

KoJlиL,L,c-l-Ba

электрOэ1{ергии (с откJlючением нагрузк1.1 llри его r]ревыttlе}Iии и l'IoдK.IlK)Lle1.I14e]\{ tlаl-рчзк1,1
IlOcJle BHecel lия оltлаты):
_ отключаl,ь нагрузку прI] превыlUении
потреб,ltяепrой мошtнос,гt{ выtIIе \1cl-atlot]jlcIlHыx

лl.t]чlиl,ов:

- подклюLIать гlагрузку при vменьшении гlотребляемой мощносl,и tll{яtс,
),стаIIовлеlIIlых
лимитов.
Комп,rутация встроенного контактора при подключенL{и нагрYзки проL{схOдI{"г ll6c1le
подаtIи соответстВl,ющеЙ команды по интерфейсr, tt нажатIlи на KHolIK\.. pilcllo.пoжcllцvцl lia
лицевой па}{еjlи сtlеl,ч|Iка (по \/молчанию), или только гIосле подачl4 коN,Iалiilы по lrнr-срсРейсу
(опциоrlально).
ЗаЖИМЫ ДЛЯ ПОДСОеДИнения с.IетчI,Iков к се,ги. лrнтерфеliсов. дI4скретных BxOjlOB I{
выхоllов закрываются пластмассовой крышкой.
Счетчики. v которьж в условноN,l обозна,rении присутствует crlмBo л <t7>>. I.1l\,IeюT l]хоД
дJlя подкJlЮчениЯ вIIешнегО резервнOго источ}lика ltl4].ания i1.1-1я сняl.ия гtсlказаtrий сLIе].чttкil lIplt
отс},тствиLl основного п}ll.ания.

Счетчltки, у, коlорых в Yсловномt обозначении IIрисугстt]ует си]\{вол ((V). 1.1MeK)1
крыtлкll I,I корпчса cLleTLIl,IKa. Врспля l,t
лата вскрытия фиксируотся в жYрнаJlе событий, Б,,tагодаря BcTpoeLl}loмy эJIеме}Iт.}, Ilи-гаIlлiя.
I]строеI{н}Пе элеменl-Ы для контрОля 1]ск!]ытИя клемI\,IнОй

фиксаtlия в жvрнале событий производится как пр11 ttоданг|оNl ceTeBON.,I }lаtlряжеIillI.{. .гак tt гlри
его отс),тствии.
Счетчик ведет \л.lет электрической энергии по действ,чюIllиN,{ тариtРам в соо.гвеl.с-гвl,i}l
с
МеСЯЧНЫN'IИ ПРОГРаММаМИ СN,IеНЫ ТаРИфНЫХ ЗОН (КОличество
месячLlых прс)гра]\,Iм __ /ц0 l],
количество тарифных зон в сутках до 48). IVIеся.Iная r]рограN.{ма ]\4оже]
collepx(al.b суl.оLlrlые
графики тарифllкации рабочих. суббо,гнIt\. воскрсarrr,,
спеl{иаJIьFIых ,ilней, Iiсlлlа.tсс.твп
"
сlIециальньтх днеli (праздничные и ttеренесен[Iые
дrrи) - до 45. !ля спеrциilльFlых дней ltог\,rбыть заданы признаки рабочей. сvбботней. всlскреснсtй или специаJlь}Iой
тapr,rcPHoй
програN,lмы, Счетчик содер}l(Ilт в энергоtlезавtlсимой IIамяти
двс тариrрные програ]\,Iмы -

Jlист Jt[q 5
Всего лl.tстов l8

действчюшдую

И резервнуЮ, Резервная тарифная

програмN{а ввоJlится

в действис

с

определенНоl.i даты. которая передает,ся отдельной командой по интерфейrсу.
С.tетч и ки обеспечивают учет:
- ТеКуrцего вреп,{ени и датыl
- коJlичестtsа электрической энергии нарастаюtциl\,, L,IтогоN,I су]\4марно псзавL{си1\4о ol,

тарифного расплlсанлlя;
- коJIичесТва электрической энергии HapacTaIoIцlIM итого]\{ суммар}{0 и
разr1ельtlо I]t)
действчющим rарифам;
- количесТва электрИческой энергиI4 нарастаюшиN,I итогоNl cyMмapttо и
разлельно п()
действtтош]ип,r тарифам на начало месяца;
- коJlичества электри,tеской энергии нараста}оtциN{ итогом cv]\IмapHo l,t раздельно по
действlлошlим тарифам на начаJ]о с}.ток;
- профlrлЯ N,IошIности, ,Yсредненt{ой на интервале З0 п,rинуг (l.t.ltи HacTpaLlвaefuIox{ из
ряла:
|
З,4,5.6.
l0, l2, 15, 20, З0. 60 пtинlт):
^2.
- количесТва эJrектрИческой энергиИ Frарастающиl\,I итогом c\/MMapllo и разilелы.|о rIo
действуюцим тарифам на начало интервала З0 или 60 N,r}IH},l] (т,олько при yc.r,ar;OB.llelll]()]\l
интерва-це чсрелIrения мопIности З0 иллt 60 минут):
- коJIичесТва электрИческоЙ энергtIи, потребленноiл за интерваJt З0 плин,чт (толt,ко tlpl1
YстановJIенном интервале усрелнения мошltlости З0 плиliуг).
Учет электрическоri энергии счетчикам}i произtjoдится Ilo Молулк). незаR14сLJlч10 o.I,
направленияили с y{eToN,I направления (счетчики с символом KD> в
усJIовном обttз1-1аченrrи).
Счетчики. у которых в условноl\{ обозначении присугствует си]\tво.rl KN4>>,
допол}Iительно обеспеLIивают измереl{лtе следуоtl{их l]apaN4eTpoB:
- (lазных напряхtений:
- линейных наlrряжений;
- поJIожитеJIьного и отриI{атеJlьного отклонения наItряжеьtия (по госг ]2144-20lз.
ГОСl- 30804.4.З0-20 1 З, класс S);
- фазных токов;
- т,ока llейтра.пи (т,о.пько счетчики с сиN,lволо]v KN> в условном обозначении);
- частоты сети:
- ОТКЛОНеI{ИЯ ЧаСТОТЫ (ПО ГОСТ З2l44-2013. ГОСТ 3080.1.4.30-20l3, Krracc S);
- активной ]\,lощности по каждой фазе;
- реакт,ивноtI мощности llo каждой фазе (только счетrtI,tки с символаrчlи KI{li> tt KR2>l в
условном обозначенrrи);
- полноli мощностl4 по каждой фазе (только счетчики с cl4п4вollilп.tlt KRl> и <tR?>> в
условном обозначении);
- коэффициеIlтов моlцности по каяслой фазе;
- длителы{ости проtsала напряженИя (по госТ з2144-2013. гос]Т j0804.4.з0-20l_],
класс S);
- дjII4тельност,и перенапряжения (по ГОс г з2144-20l з, гост 30804.4.з0-20l з. к,,lасс S);
_ длительности прерывания напряжения (по ГОст
з2144-20lз. гост з0804.4,з0-20lз.
класс S. только счетчики с символо]\{ <<Z>l в условном обозначении подключёIлгlые к исl.оLtн[lк\
резервного пl.tтания) ;
- остаточного напряжения провала напряженL|я (по гост з21.14-20l3.
ГОСТ З0804.4.30-20l3, класс S):

-

максимаJIьного значения перенапряжения

ГОСТ З0804.4.З0-20l3, класс

S).

(гlо гост

з2 l 44-20 l з.

Счетчики обеспечивают воз]\,Iожность задания по интерQlейсч следlук-ltцl.|х Ilара]\,Iе.гров:
l до 65000),

- адреса счетчика (от

j llлс,г },lrl 6
Bc:et,cl ,.tис:тов

l8

-,гекчщего вре]\,{ени и дат.ы;
суточной коррекI{ии хода LIacoB:
- раl]решения перехода на летtlее/зимtlее в[rе]\lя (псреход }lit -пс1,I{ее l]рсl11я
Oс\,щес,гtsляетсЯ в 2:00 в посJlеднее воскресенье ]\{арта. псреход
гIir :JLlr\,lIleс t]ре\Iя
ос\,tцествляе,Iся в З:00 в последнее воскресенье окrября);
- 48 зогl су,очFIогО графика тарифлlкаllии для кажлого l,ипа
lцня д;rя l2 N,lесяllев;
- до 45 специальНых днеЙ (дгtи, В которые,гарификаЦия
отлtlчается о,Г обtцегсl гI1.1ави,rrа);
- паро,чя для достуIIа по и}{терфейсу (о,г 0 ло 4294967295).
Счетчик обеспечивает фиксацию в ж},рналах событий пере,заl,рузок" cal\Io,]II4a1,HocT14KI,|.
попьггоК llесанкtlиоIlированноI,о J{ocTvlla. IIерсходов на JleT[lee иJlи зи]\{нее l]ре]\,lя.
IlзмеIlеti}Jя
конфигурациlt. изýlеI,1ения llанtlых. иlJN{е}]еtll4я времеllи и
латы. вклtо,tеllий и.lI1,1 0,гк"ll}очеltиtj
I]итания, налиLl}lя фазного l]ока при отсутстtsии напряже}lr,я. изN,lеtlеtlия
HillIpag.]Iell],lя тOка в
фазных tlепях. воздействия сверхнормативного магнитного поjlя. l]ых(]доt] r]араi\,lе.грOв
качества :электри,lеской энергии за заданные пределы. значсний л().]Ioж}l,гс.пь}lого
о,грицателЬного откJIОllений наl]ряженИя. ко.пичеСтва оl,кJтIочеllий BcTpoeIlr{Ot,O
кOtlтr}ктOра.
авари й ных с итуацll I"l.
Обмен информаuией с внешними 5,стройс,гвамl] обработки даttных 0с\IIцест.I]_пяется tIо
интерсРейrса]\I, в зависиN,Iости от исполнения,
Обс,rуживаFlI,1е счеl,LIиков проtlзвод}lтся с по]\{оLць}о техноJIоги'ескоl L) lll]ol pa'\4IIOI-0
_ ве"цичины

1,1

обеспе.lе1.1ия.

В случае Rыхода жкИ счетчика 14з строя иr,rформrацик] ]чlожгI0 сrIит,а1 ь ll1, иNIеtOItlI.Jl\{ся
в зависиN,Iосl,и от исполнения. с поN,IоIль}о ,гехI{олоI,иLIескоI о програм]\{Ilог()

интерфейсаNI.
обеспечения.

обrций вид счетчиков. с указанием мест llломбировки. r\{ecT IlаllесеItия

зtлilка
),,твер.Лцения типа, знака поверки. заводского r{oi\{epa rlривеl{еIlы на pIJcYHKax 1-9, Обrцr,тii ви,ц

лис,IанциоItного иt]дикаторного устройства tIриведен l{a рисуIlке l0. Заводскоti tlob,lc-p R l]идс
uифро-буКвенного обозначения состояlцего из цифр и (и:rи) бyкв лttтtlнскоl.о алфавита
наносится с помOltlью наклейки. лазерноN,l принтоl\{ иJl1,I иtlы]чl сгlоссlбопл. Зrrак
у-гвер)клсlJllя
тиllа наноСиl,ся лазеРноN,t приIJТом илt{ иныN,l сtlособом. Знак
1,"lвер)t.ilеIЛИя тиIIа t'l заtзсlllскоГt
нс)мер }lаносятся на ltицсвой панели счетчика.
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* Обпtий вил счетчика в корпчсе Tlrrla Г)З7
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рисунок l0 - Обший вид дистанционного индикffгорного устроiтства

Программное обеспечение
По своей структYре ПО разltелено на N,leTpoJloгlltlecK1.1 l]LlаtILlМllц1 11 Nlеlр()JIttI,r{чссltt-l
незначимую части. имееТ контрольн)/ю сумму N{етро,цогиrIески згlачl.tп,tой частIl и заIlисывatется
в устройство I]a сталии его производства.
l]лияние програм]vного продчкта IIa точlIостЬ показаний счеrч}jкOв FI|lхол[.lт,ся в
границах. обеспечивающих N,tетроJ]огические характеристик}l. указi]нrtые в таб.ltlлt_цttх 2 6.
!,иаIrазон представления. ллительность хранения }r дискретI-1ость резуJIьтагOв изп,lерениГr
соответству}от норN{ированно й точI]ости счетчика.
УровенЬ заLцитЫ програ]имНого обеспечениЯ от непредl{а]\lеренtlых |1 Ilpcllнa]\lepetJItых
измсlнений - квысокий) в соответствии с Р 50.2.077 -2о1 4.
Идlентификаtlио}tные ланные проl,раN,{мнOго обесгtечеt,lия (далее
- гI()) cLIe.гrIlJKOB
в
таблице
l.
указаны

JIисг_Nq
Вссгс,. .llttс-готl
Таб-lrl.тrtа
1,1деl

l*

нные данные ПО счетчиков

l,r-ификаl{ионIl ые данн ые ( признаки)

(

r,r;le

н,тлrфикаt tиоtl

н

T,t

значеttие

llO

Идентификационное наименование
l [оп,теР верси и
не ниже

й но мер ) П().

I]ифровой идентификатор ПО

Алгоритм вычисления цифрового идеrгтификатора

l"IO

Метрологические

госТ

II

MTl

]\4-I,2

N,l Г(l

1.0

1.0

1.0

4св9

4I-с5

lrt)7C

CRC

CRc]

сRс]

технические характерлIстIIки

Классы точности по ГоСт зl8l8.11-20l2, гос"г зl8l9.21-20l2.
3 I 8l9,2з_20l2, в завLIсимости оl. исполнения, указаIlы в r-аблице 2.

Таблица 2

l2
l8

- Классы точности

гост

_]l8I9.22-2()l2,

счетчикоts

Класс точlIости
активнои

CrtM волы в усло Bнoi\l tlбозначениrt

Al

пl]I.1 изi\lерс}I1,1

1.1

эI lep l и

[.I

реllкт,ивttоii

l

л0.5
А 1Rl

0.5S

AlR2

A0.5Rl

1

l

l

2

0.5S
0.5S
0.2S
0.2S

A0.5R2

A0.2Rl

A0.2R2

l

?
l

2

ТVlаксимальные значения стартоВых токоВ счетчиков в зависимости о,г K,ltacca ,IочIJос,II4
и типа l]ключеt{Ilя привелены в таблице З.
'I-аблиrtа

З * Максишrаlльtlые зIIачеl1ия

тип включения счетчика

l

по

ГОСТ

з l 819.2l -

2012
Непосредственное
Через трансформаторы тока

0.0025
0.0020

1а
1,,,,,,

вых токов счетчиков
Класс точtlос,г}.l ctle,l чикil
0.2S
0,5S
l
по ГоСТ
по ГоСТ
гtо ГоСl'
з l 8l 9.22з 18l 9.22з l 8l 9.2з2012
2о12
20lz
0.00l0 1,;
0.0025 1,;
0.00 l0 1,,,,,,
0.0020 1,,,,,,

2

ГОСТ
з l8l9.2з-

по

2а|2
0.0()50

1о

0.00j0

1,,,,,,

IIреде:rы rIогрешIIостей при }r:tмерел]и}{ напряжения. I]оJ]ожI4l,е_пь}Iого tr o1pиIlaT.ejIbIJo1,0
о,гl{,понеtlия }lапряжеIIия. тока. Llасl,оты, оl,клоIlеlI14я чalс,I,отьt. \{ощнос,l,и. Kc.)'lthdlиttt,tel1-1 а

]\{ощ}iости (д.ця с,lе,т,чиков с сиlvlволом <NI> в
условном обозначении) ,чказilttы в r-аб,ltицс.l.

Jlист

Jt]lз

IЗ

Всегс_l .пlтсl-гсrв l 8

Таблица 4 - [Iрелелы ДОПlrскаемой погрешностIl измеренrrй параN,rетрOв ,lrlекr.ри.tескоil
Л

Параметр

ре;iелы доп vc KaeNl о й ltсlгреttl гl oc,t l,t и з пl с-рс
д-пя сr]етчиков класса точнос1.I.I
(пр и tt з ьтере н ии aKTIlв гlcl l"l эlIс1l l, и и )
абсо,пютной А.

Часr ота. I'ц

t0.05

Оt,клсlнсlll.tе .tасL оты. Гц

Актrtвная п,tоtцнос,гь. 7о
Реактивная мошlность, %о

Фазный ток.

lt

ii

(|/
,/о

и

я.

0/о

%о

l

+0.05 (,\)

+0"05 (^)

+0.05 (^)

t0.05 (^)
t0.5 (ý)

t0.05 (^)

tl
tl

tl
tl

(с\)

(Б)

tl

tl
tl

(а)
(сý)

(0)
1с\;

tc\)

+0,5 (^)

+0.5 (^)

+с,),5

+0.-5 (u\)

+0.5 (^)
+0.5 (Б)

+0.5 (^)

t0.5

tl

oZ

ý

(^)

ГIол ltая пtощносr ь. 7о

Напряжение,

относительной
0,5S

+0.5 (6)

t

t

:

0.2S

Положительное отклонение
отри laT,e:t L ное откjlонение гтапряжен

t

(6)

tl

(Б)

tl

tl

(Б)

(А)
(сý)

(Б)

tO,;l (6)
tl (cj)
t2 (0)
Примечание - погрешности измере}{ия lIормируются дJIя зttачеllиii tlходных си1.1lаJlоR
указанных в таблице 5
Ксlэффиrilле IlT

N{Otцt

locTlt.

0,/о

МеТРОЛОГИЧеСКие и основные
таблицах 5 * 6.

технические

характерист1.1ки сLtетчllкOв yKtl:J;lHы

t]

'Габлица 5-*

ологические
Наименование характеристики

номинальн ое фазное напряя(е}{ие {_l',,,,,,. В
Базовый ( ]4,I1и IIоNIL.lHa"llьныйl (1,,,r,,) 'tott. А
максимальный ток 1.,о".. А
!иапазон входI{ых сигFIалов при измерении :)нергии:
_ сила тока
- напряжение

- напряжение. для счетчиков с символаN,Iи KAlRx-xxxx-xx-xx-xx-xx-Px-xMxx-D>
- коэффициент I\Iоtцности
РабочиГr диаIlазон из]\{ене}{ия частоты изп,lерите:lьгtой
сети счетчи
Гrl
IIрелелы осtIсlвной абсоlttотной погреtшносl.и часов :Ja
l

с

ilре;lелы сlсновной абсолютl.tой погрелlгtостIt часов за
интсрвал вре]\Iени l ср при отключенноl\l питанttи

с[Iетчика. с

Зна.tение

l;5: l0
l

от 0.051о

0; 50; 60: 80: l 00

или 0.02I,,,r,) до
(0,75 - |,2) Linu"
(0.55 - 1,3) U,,,,,,

(0,011nu.,o

о,г 0.8 (спtкостная)

ло

1.0

о,г 1,0 до 0.5 (tлllдr,ктивгlая)
_50+7,5

+0.5

+l

1,,.,".

табли
5
Нал ме нование характеристики
I

c),r-. Hu nu*r,o,",

+0,

н

ен

l5 lro

Всlего :lис:т,ов

l8

cyl\{Map}lo не более. ,lепц 4 с в

диilпазо}lе рitбочих

грqдус llе:lьсия. с

из N,I ере Hlll,"t с реднеквадрати чес Kt{x зllач
rJаIIряжения
переменного Tt_lKa. В:
фазшоl,о

Щllall азсl

14

зllа.tеlt ttc

Il релелы допоJl }l и,гельной теп,t пературt ой
поI,реIIiFIOсти LIacoB сtlетчика за интерва.п вре]\{ени

l

Jlис,t Nс

1

ем I1ераl,\1р

ий

- л,lя счеl,rittков с сипtвttлом KN'I>
- для счетчиков с сиIчIволами кА 1Rx-xx-Xx-xx-xx-xx-

xx-Px-xMxx-D>
- лJIя сtlетчиков с си]\.{вола]uи <AxRx-xx-xx-xx-xx-xxxx-Px-xMxxZ-D>. подк.лючёttttых к l4c-гotIIlt]Ky

(от 0.75 до I.2) [i,n,,
(от 0л55 дtl l.З) a_,I,,,,л,
(от 0,05 дсl l.З)

L1,,n,

резерts}{ого пLlтаl]ия

/{иапitзt,lн изплерений средt{екtsадратических зlta.tениii
сиJIы r]ереr.{енного тока, А

от

0.051,,,,,,,,:, _1о {,,.,n.

Щиапазон измерений отрI,IцателLного откJIонениrI
фазного напряхtения.

9/о

- для счетчиков с символом кМ>

- для сLIетчиков с символами кА lRx-xx-xx-xx-xx-xxxx-Px-xMxx-D>
- для счетчиков с символамlt KAxRx-xх-xx-xx-xx-xxxx-Px-xMxxZ-D>. подк.пючённых к лlсточнtlку

резервного питания
.Щиапазон изп,tеренlлtli поJlожитеJlь}lого отклонения
фазного напряжения, 7о
- для счетчиков с симво:tом KI\4>
- для сl{етчиков с сIlмволами <А l [tx-xx-xx-xx-xx-xxxx-Px-xMxx-D>
- для счетчиков с символами <AxRx-xх-xx-xx-xx-xx-

xx-Px-xMxxZ-D>. подключённых

к

от 0 ло

2_5

от 0

45

,I1,o

отOло90

от 0 до 2[)
оr,0 до З0

отOдоЗ0

источI{}Iку

резервItого пита]{llя

Диапазон изццерений коэффициента мощности
,Щиапазон входных сигналов при изNlерении

oт

-l

дсl

l

N{ощности:
- сиJIа тока

- напряжение" для счетчикOв с clrMBo.;loM <N'l>
- напряжение, для счетчиков с символами <AxRx-xx-

хх-хх-хх-хх-хх- Px-xМxx-D>
- коэффициент моlцности

от 0.05lном(б) до IMaKc
(от 0,75 до 1,2) UHoпt
(от 0,55 до 1.3) Uношt
от 0,8 (еплкостная) до 1.0
от 1,0 до 0.5 (индуктивная)

J lист ЛЪ
Всеt о л1.1с-гов

Таблица б

- Основные технические

истики
наименоваtrие
истики
,Щиапазон значений постояI"lной счетчtlка по акr.иBHot:l
кВт,
знilче
н
иt"l
посr,оя t,l ноri счетtIи ка ll о реактивноli
,Щиапазон

Зна.tсtt1,1е

,ч

колlичество

знаков 0тсчетного
не менее
деления счетного
кВт,ч не более
,rока прl4 базовсlпt
I Iолная мошl}tос,гь. потреб, .,1яемая ка-*сдсrй
цепыо
(ноп,tиtlальноп,l),гсlке, F]ормалыtой,геп,tпераlуре I{ номинальной

По:lная

в

не болес

]чIоtцность. tтотрсблясмая Ка/КЛОI"{ IlcIIbKl
нормальноit
темп
е и номинальной
вА
не ooJlee
f]лител ьность xpaнc}I ия инфо tРМПЩИИ ЛРИ ОТКЛЮЧеНИИ
ПИТаНИЯ,
Не
JleT
t)

лет, не менее

Глубина хранеr-l}{я значеI]иt"l электрl.tческоit
потреб"llенноir за интс-рвал З0 мин. су,г. не менее:
- для счетчI4ков с сип,lволаьtи кА l>>

счетчL{ков с си]\Il}олаN,{и (А l R
KAO.2R1 (A0.5R2 <А0.2R2л

лля

l).

Интерва.l Yсреднения п4оlцtlости д;tя
фиксаllии

п,tин1)

от 800

.i{o

l0000

8

0I
0.з

l0 (2)
_i

Число
не менее
Число
зон, не менее
Глубина храt{ения :зтtачений эJIектрLlческой энерl ии tla начаjIо
п,|есяца, ]\{ес, не N,IeHee:
- для счетчиков с симвсlлами <А l>
- для сLlетчиков с си]чIволами (AlRl>. KAlR2>. KA0.5Rl>.
KAO.2Rl KAO.5R2> KAO.2R2>
I-:rуб ина храriенI{я зIlачеIлий элекr,ри.tеской эlIергrlи I.1a наl{а_пt]
суток. сут. не N,leНee:
- для ctIeтLJиKoB с сиlvволами <А l>
- для счетчиков с символами (AlRl>. KAlR2>. KA0.5Rl>.
(A0.2R1 KA0.5R2> (A0.2R2)
l'лубина хранения зна.lений электриtlеской энергl.t[.I на Hal]aJlO
и|lтервала З0 мин, сут. tle мегtее:
- для с.IетчLIков с сипtво.гtами кА l >
- для счетчLlков с сиl\{вола]uи (AlR1). (AlR2). (A0.5R1).
KAO.2R1 (A0.5R2) (A0.2R2)

-

ilo l0000

(aKr llвltая)

tlапряже}t1.1я rlpL| ноl\{инальНоI\{ з}{ачеtlI.{и наtlряжеIl}lя.

с

ol, 800

(А lR2).

_)

lб
4

l2
1i

1-+

36

9з

l28

9з

l28

энергии
с)]

(A0.5R l).

гlрофr,r.;Iя нагр\,зк[l.

l2tJ

з0

l

_ý

lll

JIисl Nq lб
Bcc1,o .,tис,гrrв
6

наименование
I'лубиrlа хр анения лрофиля llагрузки при интерва,це
30 плин. cy,1,2 ). tlе шtенее:
- для счетLlиков с сиплво;lами кА l>
- л,гlя счетLIиков с символами ((А lRI>. кА l R2). (A0.5R l )), (A0,2Rl )
(А0.5
(A0.2R2>
Ко"цичес,гво записей в ж,чр1.1але собыr,tlй. не Me}tee:
- дJlя счетчt{ков с cltпrBo,чaM1,1 <А l >
- лля сtIетчиков с сиN,{волаN,Iи (А 1R l ), (д l R2>. кл0.5R l ). (A0.2R l
(А0
KA0.2R2>
количество оптtlческих исIтытате"тIЬНfrlх выхо.цов с l]apal\{eTpa]vr]{
по ГоСТ З l818.1 1-20l не менее
обмена
по
не
бltrlс
Габаритные размеры
(длинахширинахвысота), мм. не более
Тип корпуса:

зllа.tсltис

9.]

l28

з84
l

000

l

9600

-WзI

246х l69x 57
29lх 17 | х88
266x17 1х79

- Wз2
- Wзз
- D31
- Dзз
- Dз4
- Dз5
- Dз7
- SP31

1З]х9lх70
l

06х 1 26х72
I

90,<91х70

l 15х lzl4x62
54х l 44х76

l

Ус-повия эксллуатации

l06

2Збх190>:
:

окружаюrцей среды. ОС
- теI\{пература окружающей среды. ОС, для счетчиков с

jlo
от -45 до

- теп.Iпература

о,г -rl0

сип,,Iволоj\{

кF>

- относительная влажность.

о/о

счетчика. лет не менее
з5
Средняя наработка на о.|щ?з, ч, не менее
] 50000
l) t1o
требованl,tю заказчика возN{ожна PeaJI}l Заl lИ Я ПаС'ГРаИ Вае\{ ОГО tll еР Ва"Па }'С PeliI С
моtцности из ряда: l. 2, 3. 4, 5, 6, 1 0. l 2. l 5, 20, З0, 60 мин
2)Минилlальная
глубина хра}]е}]ия профиля нагрузки при других :JлIачеFlиrIх ltfi,IepвaJlil
I.1

усрелнен}lя ]чtожеТ быть рассчи]а}ла гrо формул С D

усреднения З0 миrr. сlт,

8_5

ol, 70 ло l06.7
2.5

Ile оOлее

1)_;п

70

1

от З0 ло 98

давление кПа

УСРеДtIеНИЯ МОtЦНОС'ГИ. п4tiН;

]

-

,,,,,,

=

l

l:_J()

.

D,п . где

I { l..l

l

1rliел.

- текvlций

Я

лlнтервал

г.пубина храненрlя профиля нагрузки при интервале

l8

JIисr,Ns l7
Всего лисr,ов l {l

Знак утверждения типа
наносит,ся на панель счетчика офсетной печатью (или другим сllособом, }te
ухудшающи]чI
качества), на титульный лист руковолства по эксплуатации типографскиlчt способопл.

Комплектность средства измерений

-

Копrltлект}lость
[{аименование

1'аб,циt-tа 7

Счетчrtк электрической :энергии
трехфазныir
пtногофункlltl oHa;I ьн ый

обозначение

количество

(МИРТЕк-2з2-РУ>

l tltT

(МИРl'ЕК-2З2-РУ)

Пломба свинцовая

l-З

ruт

Леска пломбировочная

1-3

шlт

I

lрlrшtечаllие

Исло.llttенl.tе
сооl,t]е,гствуе1, зrlкаl:]ч
Е}

завtlсttпrос1,I.i от

Руководство по эксплуаl,ац].lи

мирт.4l l152.067рэ

l

экз

корпуса
В зависиплос-гtl
корпуса
В элек,гроllItо\4

Формуляр

мир],.41 l l52.067Фо

l

экз

В

1-1,1lta

о,г Tl.{IIlt
I]I{l1c

бупtаж1.1сl\,I вII.цс

I-1остав"чяе,гся,I,оJ
сt{еl,ч

}l

I

ь

l{O

со

кili\t Ll в

koplIyctrbx
Щис,t,аtltlио HIJoe

l,i

l{ли каторное

устройсr,во

lшт

исtIо.пнеllияк для
\,с,гаIJOвки Ila OIIol]\,

J]ЭП. IIо согласоt]аl lиI{)
с'lака JЧIIкt)М NlL)/KC l
быть tlcK.lllotte}|o tl]
комплекта Ilос,гавкLJ
Ilостав.ltяе Iся,I (),ilbKo

Кронпrтейн для крепления
опоре ЛЭП

счетlIика]\1Lt
t{a

lшт

с{-)

l]

корIIус},lых
l.tc 1,1ол

нен ия,\ jlJlя

уст,ановки на t)пор},

Упаковка
Тсхнологиl|еское программ
сlбеспе.tение кМеtег'Гооl

s>

лl]п
IJoe

l ltlT

ГIотребитеJьскilя l,apa

l

В,ллек,грогl

IltT

I

lo1\,l ви,I],е

Примечание
док),ментаЦИИ РаЗN,lеuIенЫ на официаJlьном сайте www.mirtekgroup.ru и свобсl;1llо дос,t-\,tlны

дJlя загр\,:]ки.

Све;lенlrя о методиках (пrетодах) изпrерений
ПРl{tsеЛеНЫ В РаЗделе -1 <l1одготсlвка L{ порядок работы> руt(оволства по
мирт.4l l l52.067рэ.

:)ксI]л\/l1,1,аl{1.Iи

Jlисr,Nс I 8
всего лltсr-сlв l ll
Нормативные
и техtIические докумеIIты, уст,анавJlиваюшцие требованлlя к счеI.LIIIкам
э.пектрической энергиlл трехфазныNI мноl,офункциональным <NIИртЕк-232-ру>
гос]Т з18l8.11-2012 Аliпаратl,ра д.rIя i.tзN{сlренлlя ],пtjlil-рI4ческrlii ,,lHe1-1t,1,1.1 llcг]i:i\4t:}l1{{,lt-(]
эiIерI иll

гос],Г 3l8 l9.2 |-2012 z\пrlirpaIl,pa liulя }{:]]\.lереtiriя э,,leli,t,p,..l1.1eCt.clir эшерt ilLl IIepejllcll}I(}I,t]
тOка. Llаст,ные ,грсбования. LIacTb 21 , С]татические ст-Iет,tI[{ки ;rк,гlтвгlой )}Jсогиll K-lIL,lCC(lH
Tl).1tlclcrtt]и2
госТ з1819.22-2012 ArrTiapal,Ypa jlля иl]]\тереl{t{я .)jтек,rрлл,tеской ,}}Iерl,иц rlcpc\lctl:tt]l-()
'l'OКa" L{аСтН1,1е 'ГРебСlВittiия. t{acтb 22, С]r,irтические
счетttиJILI aK,I }4BllсlЁt :ltlcpl ttlt кп;lссOЕ
т,oLI}loclи 0"2S и 0.5S

гос],Г зl8l9.23-20l2 ArlгrapaTypa лJlя изN,tерения эJIектрlаческой энерlии пере]\,iсlI}Iого
тока. Частные требования. Часть 2З. Статr.rческие сtIетlIики реакr,ивноiл :)}lергI4и.
госТ 22261-94 СредстI]а изп,{ерений :э_пектрических и магIll|тных t]е,ц}lчрtн. Обшцие
технические условLlя
Приказ Росс,гандарта o,I l4зб o,I 2з.07.202l об утверждениI4 l,осударстl]егlноii
поверочной схемы для средств изN,{ерений :электро:lнергетическtIх велиLIин в дtlаlIirзо}Jе LlacтgT
от 1 до 2500 Гц

мирт.411152.067тУ Счеr.чики э-rlект,рической эfiергии

ь,tногофункI{ио нальньJе

,грехфазгlые

кМИРТЕК-2З 2-РУ). Техническl.tе чсло вия

изr,отовители
Обшество с ограниченной от.ветственнос.гькl кМИРТЕК>
ООО кМИР]'ЕК). г. Владивосток
инt125з7ll27005
690074, Россия, Приruорский край, г. В;lадивосток, yJt. Сlнеговая, л.42Д,
Телефон: +7 (42З) 246-44-04
E-mai l : inf-o@m irtekgroup. ru
Веб-сайт : wrцv. m irtekgroup. соm
0бш{ество с ограничетrной ответствен}{остью <МИРТЕК>
ООО кN4ИР'IЕК), г. Таганрог

инн бl54|256з5

Россlrя. Ростовская область, г. 'Гаганрог. Поляковское lЛоссе. 15-к.
Телефон/факс: {-7 (8634) З4-33-33
E-mai l : info@rnirtekgroup.ru
Веб-сайт : www. m i rtekgro Lrp. соm
347927

^

Испытате.пьный центр
Федеральное бюджетное учрежде}rИе кI'сlсу.Itарс-гвеIiI"IЫй регtrоНальrtыii
с,гандарт}iЗац1,1l{. ме,гроJ]огl4и и

исIIытаний в г. N4ocKBe
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(495) 546-45-0l
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1

Веб-сайт
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r,r,ll,rv.rostest.ru

Уника,пьtlыl"l Hol\{ep записи об
Rд.RtJ.з l0639

доklмечта, подписаннOг0 Э[l,
электрон}]1]го докуиентоOборOта

по Iехническо[lу |]егуJ]14I]ован}lю и

л
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