
И
нв

. №
 п

од
л

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.№

И
нв

. №
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а

+

КОД ОКП 42 2860

УТВЕРЖДАЮ

Технический   директор 

ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

__________________С.П. 
Порватов

«___» ___________2008 г.



И
нв

. №
 п

од
л

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.№

И
нв

. №
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а

 

Счетчик электрической энергии 

однофазный статический многотарифный 

СОЭБ-2ПДР-65-У 

Паспорт
ВНКЛ.411152.028 ПС

Новосибирск



1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Счетчик  электрической  энергии  однофазный  статический  многотарифный  

СОЭБ-2ПДР-65-У   ТУ 4228-023-11821941-2007 (далее – счетчик) – счетчик непосредственного включения. 
Счетчик предназначен для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного 
тока  промышленной  частоты.  Счетчик   имеет  дополнительную  функцию обнаружения  и  исключения 
возможности неучтенного потребления электрической энергии. Счетчик выполнен в виде базового блока 
(далее – ББ) и  дополнительного датчика мощности (далее – ДДМ).

1.2 Счетчик оснащен интерфейсом дистанционной передачи данных – передатчиком радиоканала 
малого радиуса действия, что позволяет эксплуатировать его в составе  автоматизированных систем. Прием 
информации осуществляется при помощи пульта переноса данных РМРМ2055РКЧ (далее – ППД).

1.3 Счетчик оснащен служебным интерфейсом RS-232, который предназначен как для считывания 
информации  со  счетчика,  так  и  для  конфигурирования  счетчика  (задания  параметров  тарифного 
расписания,  установки  текущего  времени  и  других  служебных  параметров).  Считывание  и 
конфигурирование выполняются с использованием ПК с установленной программой Setting_2Pdr.exe или 
ППД.

1.4 Количество  действующих  тарифов,  тарифное  расписание,  режим  вывода  информации  на 
дисплей  счетчика  могут  быть  установлены  и  изменены  в  процессе  эксплуатации  по  служебному 
интерфейсу RS-232. Тарификатор счетчика поддерживает не более 3 тарифов, не более 6 тарифных зон. 
Переход с тарифа на тариф, а также переход на летнее/зимнее время выполняются автоматически.

1.5 Базовый  блок  счетчика  устанавливается  в  закрытом  помещении  и  эксплуатируется  при 
температуре от минус 25 до 55 °С и относительной влажности до 90 % при температуре 30 °С  при  
отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.

1.6 ДДМ устанавливается  на открытом воздухе и эксплуатируется при температуре окружающего 
воздуха  от  минус  40  до  55  °С,  при  относительной  влажности  окружающего  воздуха   100   %  при 
температуре 25 °С. 

          2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности............................................................................................................1
Базовый ток, А.............................................................................................................5
Номинальное напряжение, В..................................................................................220
Номинальная частота, Гц..........................................................................................50
Максимальный ток, А…...........................................................................................65
Постоянная счетчика, имп./(кВт· ч).....................................................................4000
Чувствительность, мА...............................................................................................20
Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА, не более.................................0,5
Полная мощность, потребляемая в цепи напряжения, ВА, не более...................3,5
Среднегодовой суточный ход ЧРВ, с/сутки, не более ..........................................1,0
Максимальная дальность передачи данных по радиоканалу, м, не менее:

- при приеме ППД на автомобильную антенну.............................................100
- при приеме ППД на штыревую антенну........................................................50

Средний срок службы, лет........................................................................................30



                  Масса базового блока, кг ………………………………………………………..0,5
                  Масса ДДМ, кг  …………………………………………………………………0,32
                  Габаритные и установочные размеры …………………………….... рисунки 1, 2

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры базового блока

Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры ДДМ
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В  комплект  поставки  одного  счетчика  входят:  базовый  блок  счетчика,  ДДМ  и  паспорт  в 

упаковке.

4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
4.1 Включение счетчика в сеть должен производить квалифицированный электромонтер согласно 

схеме, имеющейся на крышке зажимов. На рисунке 3 приведена схема подключения счетчика.
4.2 Установка  счетчиков  производится  в  последовательности,  приведенной  в  руководстве  по 

эксплуатации счетчика. Базовый блок устанавливается в закрытом помещении, на капитальных стенах, на 
специальной подставке, щите или панели. ДДМ устанавливается на открытом воздухе.

4.3 После  установки  следует  проверить  правильность  функционирования  счетчика  согласно 
указаниям,  приведенным  в  руководстве  по  эксплуатации,  занести  данные  установленного  тарифного 
расписания и режима отображения информации  в  раздел 13 паспорта,  а  также в другие  документы, 
предусмотренные требованиями организации, проводящей установку счетчика.

4.4 Убедившись в работоспособности счетчика, необходимо закрыть крышку клеммной колодки и 
опломбировать ее пломбой энергосбытовой организации.

4.5 Заполнить раздел 13 паспорта «Свидетельство о вводе в эксплуатацию».
ВНИМАНИЕ! Монтаж,  демонтаж,  вскрытие,  установку  служебной  информации,  проверку  и 

клеймение  должны  проводить  специально  уполномоченные  организации  и  лица  согласно 
действующим  правилам  по  монтажу  и  запуску  электроустановок.  В  противном  случае  за 
неправильную работу счетчика изготовитель ответственности не несет.

                  Рисунок 3 – Схема подключения счетчика
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Счетчик  в  составе  базового  блока  и  ДДМ  должен  подвергаться  периодической  поверке  с 

межповерочным интервалом 10 лет, а также после ремонта.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Установку,  монтаж  и  техническое  обслуживание  счетчиков  должны  производить 

только специально уполномоченные лица с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 
после ознакомления с руководством по эксплуатации.

6.2 Потребителю  электрической  энергии,  эксплуатирующему  счетчик,  категорически 
запрещается проводить любые работы по установке, монтажу или техническому обслуживанию 
счетчиков.

7 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 Расход  электрической  энергии  учитывается  в  киловатт-часах  по  пяти  цифрам  счетного 

устройства,  расположенным слева  от  запятой.  Учет  производится  по  каждому из  задействованных 
тарифов отдельно. 

7.2 Вывод информации на  дисплей начинается  с  индикации  версии программы в  формате  
«П-Х.ХХ», где Х.ХХ – номер версии, далее следует вывод заводского номера счетчика в формате  
«Н-ХХХХХХ»,  где ХХХХХХ – заводской номер счетчика,  далее в зависимости от установленного 
режима индикации и тарифного расписания происходит вывод даты, времени, текущего потребления 
по  каждому  тарифу  и  потребления  на  расчетный  день  и  час  (РДЧ)  текущего  месяца,  а  также 
суммарного потребления по всем тарифам. 

Номер  версии  и  заводской  номер  счетчика  индицируются  только  при  включении  счетчика, 
остальные  параметры  повторяются  циклически,  при  этом  время  индикации  каждого  параметра 
составляет  10  секунд.  Индицируемые  параметры  сопровождаются  соответствующими  шевронами 
«Дата», «Время», «кВт·ч», «на РДЧ». Номер тарифа, по которому выведены показания, указывается в  
левом  разряде  дисплея.  Действующий  на  текущий  момент  времени  тариф  указывается  шевроном 
«Тариф». В строке шевронов имеется также индикатор ИЧС, который начинает мигать при токах около 
20 мА. 

7.3 Базовый  блок  счетчика  и  ДДМ  имеют  индикатор  функционирования  ТМ  с  частотой 
мигания,  пропорциональной потребляемой мощности.  Базовый блок счетчика имеет индикатор РП, 
показывающий режим работы счетчика. При нормальном режиме работы счетчика цвет индикатора РП 
зеленый.

7.4 Показателями работоспособности счетчика в процессе эксплуатации  являются:
− наличие показаний на дисплее счетчика;
− мигание индикатора ТМ базового блока и ДДМ с частотой, пропорциональной мощности, 

подаваемой на счетчик;
− передача данных по радиоканалу;
− зеленый цвет индикатора РП базового блока счетчика.



8 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ
8.1 Счетчики до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или потребительской 

таре (упаковке).
8.2 Счетчики хранятся в закрытых помещениях при температуре от 0 до 40 °С и относительной 

влажности воздуха не более 80 % при температуре 35 °С при отсутствии агрессивных паров и газов.
8.3 При хранении на стеллажах и полках (только в потребительской таре) счетчики должны быть 

уложены не более чем в 10 рядов по высоте с применением прокладочных материалов через 5 рядов и 
не ближе 0,5 м от отопительной системы.

8.4 Хранение счетчиков (базовых блоков и ДДМ) без упаковки допустимо только в ремонтных 
мастерских с укладкой не более 5 рядов по высоте с прокладками из картона или фанеры.

    9    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
   9.1 Счетчики могут транспортироваться в крытых железнодорожных  вагонах, в герметизирован-

ных отапливаемых отсеках самолетов, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя
и снега, водным транспортом.

         9.2  Условия транспортирования – по ГОСТ 22261-94: в транспортной и потребительской таре  

при условии тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту,  при 

температуре окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С, относительной влажности воздуха 95 % при 

температуре 30 °С.

10 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1  Изготовитель  гарантирует  соответствие  счетчика  требованиям  технических  условий  

ТУ  4228-023-11821941-2007  и  ГОСТ  Р  52320-2005  при  соблюдении  правил  хранения, 
транспортирования и эксплуатации, а также при сохранности поверочной пломбы.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 
10.3 Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода счетчика в эксплуатацию. При 

отсутствии  отметка  о  вводе  в  эксплуатацию  гарантийный  срок  эксплуатации  исчисляется  с  даты 
передачи  (отгрузки)  счетчика  покупателю.  Если  день передачи  (отгрузки)  установить  невозможно, 
гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления счетчика.

10.4 Гарантийные обязательства не распространяются на счетчики:
1) с нарушенной пломбой Госповерителя;
2) со следами взлома, самостоятельного ремонта;
3) с  механическими  повреждениями  элементов  конструкции  счетчика  или  оплавлением 

корпуса ББ или ДДМ, вызванными внешними воздействиями;
4) с  расплавлением   или   выгоранием   клеммника   вследствие   слабой   затяжки   винтов 

клеммной колодки при установке счетчика. 

     Примечание – При представлении счетчика для ремонта или замены в течение гарантийного 
срока  обязательно предъявление  настоящего паспорта  с  отметками о  дате  выпуска  и  дате  ввода  в 



эксплуатацию.

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Счетчик электрической энергии однофазный статический многотарифный 
СОЭБ-2ПДР-65-У     заводской №_________
соответствует требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ТУ 4228-023-11821941-2007, поверен, имеет клеймо 
органов государственного метрологического контроля и признан годным к эксплуатации

         Штамп ОТК___________                                       Дата выпуска ________________

         Штамп Госповерителя___________                      Госповеритель________________

                                                 Дата поверки _________________

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Счетчик электрической энергии однофазный статический многотарифный  
СОЭБ-2ПДР -65-У  заводской №___________  ДДМ 02/1   заводской №  __________

                  Упаковщик____________                                      Дата упаковывания____________

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Счетчик электрической энергии однофазный статический многотарифный 
СОЭБ-2ПДР-65-У  заводской №__________   ДДМ 02/1  заводской №  ___________   

______________________________________________________________________________ 
                                (Название организации, должность представителя, Фамилия, И.О.)

                    Подпись______________                                      Дата ввода_____________ 

            Перечень индицируемых параметров
            (отмечается при установке счетчика, ненужное зачеркнуть):

− суммарное потребление по 1 тарифу;
− суммарное потребление по 2 тарифу;
− суммарное потребление по 3 тарифу;
− потребление по 1 тарифу на расчетный день и час;
− потребление по 2 тарифу на расчетный день и час;
− потребление по 3 тарифу на расчетный день и час;
− текущее время и дата;
− суммарное потребление.




