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 Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит сведения о статиче-

ских счетчиках электрической энергии с электронной карточкой СЭБ-2АК, ПСЧ-3ТАК и 
ПСЧ-4ТАК (далее счетчики) необходимые для обеспечения полного использования его 
технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. 
При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании счетчиков необходимо до-
полнительно руководствоваться формулярами. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту счетчиков должны проводить 
специалисты, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право 
технического обслуживания и ремонта счетчиков.  

 
1 Требования безопасности 

 
1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной докумен-

тацией на счетчики. 
 
1.2 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчиков до-

пускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалифи-
кационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. 

 
1.3 Все работы, связанные с монтажом счетчиков, должны производиться при от-

ключенной сети. 
 
1.4 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчиков должны быть 

соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и  "Правила  технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации элек-
троустановок потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором. 

 
1.5 По безопасности эксплуатации счетчики соответствуют требованиям  

ГОСТ 26104-89 класс защиты II, ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94. 
 
1.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики со-

ответствуют классу II по ГОСТ 8865-93. 
 

2 Описание счетчиков и принципа его работы 
 

2.1 Назначение счетчиков 
 
2.1.1 Наименование, тип и обозначение счетчиков:«Счетчик ватт-часов активной 

энергии переменного тока статический бытовой СЭБ-2АК, 220 В, 5(50) А, 
ИЛГШ.411152.011 ТУ», «Счётчик ватт-часов активной  энергии переменного тока стати-
ческий ПСЧ-3ТАК, 3*220/380 В, 5 (50) А, ИЛГШ.411152.082 ТУ», «Счётчик ватт-часов 
активной  энергии переменного тока статический ПСЧ-4ТАК, 3* 57,7/ 100В, 5 (7,5) А, 
ИЛГШ.411152.089 ТУ». 

Обозначение счетчиков, класс точности, номинальный и максимальный ток и тем-
пературный диапазон приведены в таблице 1. 



Таблица 1 
Условное обо-
значение счет-

чика 

Установленный 
рабочий диапа-
зон температур, 

°С 

Класс точности 
при измерении  

энергии 

I ном,(Imax), 
А 

СЭБ-2АК.01.2 
СЭБ-2АК.02.2 
ПСЧ-3ТАК.03.0 
ПСЧ-3ТАК.03.1 
ПСЧ-3ТАК.03.2 
ПСЧ-4ТАК.04.2 

-20…+55 
-20…+55 
-10…+55 
-20…+55 
-40…+55 
-40…+55 

2 
2 
1 
1 
1 

0,5 

5(50) 
5(50) 
5(50) 
5(50) 
5(50) 
5(7,5) 

 
2.1.2 Сведения о сертификации счетчиков приведены в формуляре. 
 
2.1.3 Счетчики ПСЧ-3ТАК, ПСЧ-4ТАК предназначены для учета активной элек-

трической энергии прямого направления в трех и четырехпроходных сетях переменного 
тока. При передаче электроэнергии в обратном направлении, счетчики не измеряют и не 
регистрируют энергию. Счетчики СЭБ-2АК предназначены для учета активной энергии 
в однофазных  сетях переменного тока. 

Счетчики предназначены для использования в автоматизированных системах по 
сбору и  учету информации о потребленной электрической энергии, а также оплате за 
потребленную электроэнергию  с возможностью организации предоплаты.  

 
2.1.4 В счетчиках преобразование мощности осуществляется отдельно в каждой 

фазе с последующим суммированием импульсных последовательностей преобразовате-
лей. Встроенный микроконтроллер производит учет энергии по тарифам, управляет ра-
ботой  жидкокристаллического индикатора, поддерживает  интерфейсные функции связи 
по каналу RS-485, поддерживает протокол связи с энергонезависимым запоминающим 
устройством. 

 
2.1.5 Жидкокристаллический индикатор счетчиков отображает измеряемые и вы-

числяемые счетчиками величины: количество потребляемой электроэнергии (восьмираз-
рядное число) в кВт.ч, текущий тариф, категория потребителя, календарь, сезонное вре-
мя (ЛЕТНЕЕ/ЗИМНЕЕ), превышение лимита потребляемой   мощности и электроэнер-
гии. 

 
2.1.6 Контроль за потреблением электрической энергии может осуществляться  ав-

томатически при подключении счетчиков к информационным (RS-485) или телеметри-
ческим цепям системы энергоучета  (АСКУЭ), а также при помощи карт пластиковых с 
электронным модулем (Smart-card), если организованы пункты их обслуживания. 



 
2.2 Условия окружающей среды 
 
2.2.1 Эксплуатация  счетчиков должна производиться в закрытых, защищенных от 

воздействия едких газов и паров помещениях при температуре, указанной в таблице 1, 
относительной влажностью  90 % при температуре 30 °С и атмосферном давлении от 84 
до 106,7 кПа. 

 
2.3 Состав комплекта счетчиков 
 
2.3.1 Состав комплекта счетчика СЭБ-2АК приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол. 
Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический бытовой 

СЭБ-2АК  в упаковке. 
1 

ИЛГШ.301524.003* Держатель 1 
ГОСТ 17473-80* Винт В. М5-6g х 10. 36.019 2 
ГОСТ 17475-80* Винт В. М5-6g х 10. 36.019. 2 
ИЛГШ.411152.089 РЭ Руководство по эксплуатации  1 
ИЛГШ.411152.033 И3** Инструкция по поверке c тестовым программным 

обеспечением 
1 

ИЛГШ.411152.085 ФО Формуляр                                                                               1 
ИЛГШ.411152.085 РС*** Руководство по среднему ремонту  1 
ИЛГШ.411152.085 КД*** Каталог деталей и сборочных единиц  1 
ИЛГШ.411152.085 МС*** Нормы расхода материалов на средний ремонт  1 
ТУРБ 14568632.029-95**** Карта пластиковая с электронным модулем 1 
*  Высылается по спец. заказу. 
** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим поверку счетчиков. 
*** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный 
ремонт счетчиков. 
**** Поставляется в отдельной упаковке. 

 
 



2.3.2 Состав комплекта счетчика ПСЧ-3ТАК приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол. 
Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический 

ПСЧ-3ТАК  в упаковке. 
1 

ИЛГШ.758151.012 Винт 1 
ИЛГШ.741615.003* Планка 1 
ГОСТ 17473-80* Винт В. М5-6g х 10. 36.019 2 
ГОСТ 17475-80* Винт В. М5-6g х 10 36..019 2 
ИЛГШ.411152.089 РЭ Руководство по эксплуатации  1 
ИЛГШ.411152.013 И3** Методика поверки c тестовым программным 

обеспечением 
1 

ИЛГШ.411152.082 ФО Формуляр 1 
ИЛГШ.411152.082 РС*** Руководство по среднему ремонту  1 
ИЛГШ.411152.082 КД*** Каталог деталей и сборочных единиц  1 
ИЛГШ.411152.082 МС*** Нормы расхода материалов на средний ремонт  1 
ТУРБ 14568632.029-95 Карта пластиковая с электронным модулем 1 
* Высылается по спец. заказу. 
** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим поверку счетчиков. 
*** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный 
ремонт счетчиков. 
**** Поставляется в отдельной упаковке 

 
2.3.3 Состав комплекта счетчика ПСЧ-4ТАК приведен в таблице 4. 
Таблица 4 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол. 
Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический 

ПСЧ-4ТАК.04.2  в упаковке 
1 

ИЛГШ.758151.012 Винт 1 
ИЛГШ.741615.003* Планка 1 
ГОСТ 17473-80* Винт В. М5-6g х 10 36.019 2 
ГОСТ 17475-80* Винт В. М5-6g х 10 36.019 2 
ИЛГШ.411152.089 РЭ Руководство по эксплуатации  1 
ИЛГШ.411152.089 РЭ 1 Методика поверки c тестовым программным 

обеспечением 
1 

ИЛГШ.411152.089 ФО Формуляр                                                                1 
ИЛГШ.411152.089 РС*** Руководство по среднему ремонту  1 
ИЛГШ.411152.089 КД*** Каталог деталей и сборочных единиц  1 
ИЛГШ.411152.089 МС*** Нормы расхода материалов на средний ремонт  1 
ТУРБ 14568632.029-95 Карта пластиковая с электронным модулем 1 
* Высылается по спец. заказу. 
** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим поверку счетчиков. 
*** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный 
ремонт счетчиков. 
**** Поставляется в отдельной упаковке 

 
 
 
2.4 Технические характеристики 
 
2.4.1 Номинальное напряжение:  

220 В (для счетчика СЭБ-2АК.0Х.Х), 



3*220/380 В (для счетчика ПСЧ-3 ТАК.03.Х), 
3*57,7/100 В (для счетчика ПСЧ-4 ТАК.04.2). 

 
2.4.2 Установленный рабочий диапазон напряжения от 0,9 до 1,1 Uном 
 
2.4.3 Предельный рабочий диапазон напряжения от 0,8 до 1,15 Uном. 
 
2.4.4 Номинальное (максимальное) значение силы тока: 

5 ( 7,5 ) А (для счетчика ПСЧ-4 ТАК.04.2), 
5 ( 50 ) А (для счетчиков ПСЧ-3 ТАК.03.Х, СЭБ-2АК.0Х.Х). 

 
2.4.5 Номинальное значение частоты  50 Гц. 
 
2.4.6 Чувствительность Р=25х10-4· К · Рном, 
где К - класс точности, Рном - номинальное значение мощности, рассчитанное по 

номинальным значениям силы тока и напряжения, кВт ; 
 
2.4.7 Класс точности: 

0,5 (для счетчика ПСЧ-4 ТАК.04.2), 
1,0 (для счетчика ПСЧ-3 ТАК.03.Х), 
2,0 (для счетчика СЭБ-2АК.0Х.Х). 

 
2.4.8 Передаточное число  импульсного выхода 
для счетчика СЭБ-2АК: 

• в основном  режиме (А) 500  имп./(квар·ч), 
• в поверочном  режиме (В)-10000 имп./(квар·ч), 

для счетчика ПСЧ-3ТАК: 
• в основном  режиме (А) 500  имп./(квар·ч), 
• в поверочном  режиме (В)-16000 имп./(квар·ч), 

для счетчика ПСЧ-4ТАК: 
• в основном  режиме (А) 8000  имп./(квар·ч), 
• в поверочном  режиме (В)-64000 имп./(квар·ч). 

 
2.4.9 Активная и полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью 

счетчиков, при номинальном напряжении и номинальной частоте не превышает 0,8 Вт  и 
1,5 В·А. 

 
2.4.10 Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью счетчиков, 

при номинальном токе и номинальной частоте не превышает 1 В·А. 
 
2.4.11 Самоход. При отсутствии тока в последовательных цепях  и напряжении 1,15 

U ном  счетчик не регистрирует ложного потребления энергии. 
 
2.4.12 Средняя наработка счётчиков на отказ не менее 55000 часов. 
 
2.4.13 Средний срок службы счётчиков до капитального ремонта 30 лет. 
 
2.4.14 Конструктивные параметры счётчиков ПСЧ-3ТАК, ПСЧ-4ТАК: 

• масса не более 1,5 кг, 
• габаритные размеры приведены в приложении А; 
конструктивные параметры счетчика СЭБ-2АК: 
• масса не более 1,0 кг, 
• габаритные размеры приведены в приложении А. 



 
2.5 Устройство и работа счетчика 
 
2.5.1 Конструктивно счетчик состоит из следующих узлов: 

• корпуса; 
• контактной колодки; 
• защитной крышки контактной колодки; 
• узла печатного устройства измерения; 
• узла печатного преобразователя  питания, 

Узел печатный устройства измерения и узел печатный преобразователя питания 
вместе с контактной колодкой  устанавливается в основании корпуса. 

 
2.5.2 На рисунке 1 изображена структурная схема счетчика СЭБ-2АК, в которой 

приняты следующие сокращения: 
• ЖКИ – жидкокристаллический индикатор, 
• ЭНЗУ+Т – энергонезависимое запоминающее устройство и таймер, 
• ГР – гальваническая развязка, 
• ТР – трансформатор, 
• ДН – делитель напряжения, 
• УФНДКК – устройство фиксации несанкционированного доступа к 

клеммной колодке, 
• ПП – преобразователь питания , 
• ЭК – электронная карточка. 

В структурных схемах для счетчиков ПСЧ-3ТАК и ПСЧ-4ТАК в отличии от рисунка 
1 три преобразователя мощности, три токовых трансформатора, три делителя напряже-
ния (по одному на каждую фазу), добавлен модуль суммирования частот с преобразова-
телей мощности в частоту и добавлен еще один модуль испытательного выхода с гальва-
нической развязкой.  



ЭНЗУ+Т 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.1 В качестве датчиков тока в счетчике используются токовые трансформато-

ры, включенные последовательно в каждую цепь тока. 
В качестве датчиков напряжения в счетчике используются резистивные делители, 

включенные в каждую параллельную цепь напряжения. 
 
2.5.2.2 Преобразователь мощности в частоту, включенный в каждую фазу трехфаз-

ных счетчиков, производит преобразование сигналов,  поступающих на его входы, от 
датчиков тока и напряжения в импульсную последовательность, пропорциональную 
мгновенной (в данной фазе) мощности. 

 
2.5.2.2 Сумматор частот трехфазных счетчиков производит суммирование им-

пульсных последовательностей, поступивших с выходов преобразователя мощности в 
частоту следования импульсов, и передает результаты обработки на микроконтроллер. 

 
2.5.2.4 Микроконтроллер счетчика предназначен для преобразования входной им-

пульсной последовательности в сигналы управления жидкокристаллическим индикато-
ром, импульсным выходом, для обеспечения связи с энергонезависимыми устройствами 
и поддержания интерфейсных функций связи с внешними устройствами по последова-
тельному каналу типа RS-485, а также при помощи пластиковых карт с электронным мо-
дулем (Smart-card).  Микроконтроллер собран на однокристальной микро-ЭВМ, с  «про-
шитой» во внутреннем ПЗУ программой. 

 
2.5.2.5 Устройство индикации счетчика состоит из жидкокристаллического инди-

катора (ЖКИ) и драйвера ЖКИ. 
Драйвер индикатора имеет встроенный последовательный интерфейс для связи с 

устройством управления и память хранения информации сегментов. Устройство управ-
ления по последовательному интерфейсу, записывает нужную для индикации информа-
цию в память драйвера, а драйвер осуществляет динамическую выдачу информации, по-
мещенную в его память, на соответствующие сегменты ЖКИ.  

ЖКИ Зуммер Супервизор 

 
          Микроконтроллер 

Устройство считывания и 
записи информации с/на 
ЭК 

 
ЭК 

   Преобразователь 
        мощности 

в частоту 

  ДН Токовый ТР 
 УФНДКК 

Интерфейс 
     связи 
      RS485 

Испытательный 
выход  (ГР)                          

                                                          Клеммная колодка 

Рисунок 1-Структурная схема счетчика СЭБ-2АК 

 ГР 

  ПП 



2.5.2.6 Блок оптронных развязок выполнен на оптопарах светодиод-фототранзис-
тор и предназначен для обеспечения гальванической развязки внутренних и внешних це-
пей счетчика. 

Через блок оптронных развязок проходит сигнал управления режимом осн/пов и 
сигнал импульсного выхода счетчика. В трехфазных счетчиках два импульсных выхода. 

Схема каждого импульсного выхода представлена на рисунке 2 и представляет 
собой открытый коллектор со следующими параметрами: 

• Umax=30 В в состоянии «разомкнуто»; 
• Imax=30 мА в состоянии «замкнуто». 

 

Рисунок 2 - Схема импульсного выхода счетчиков 
 

2.5.2.7 Преобразователь питания содержит два гальванически изолированных ста-
билизированых источника питания для измерительной части и для микроконтроллера. 

Счетчики ПСЧ-3ТАК и ПСЧ-4ТАК измеряют и регистрируют энергию, если одна 
или две фазы трехфазной сети прерываются.  

 
2.6 Доступ к счетчику через последовательный интерфейс 
 
Поскольку действия по изменению режимов и параметров работы счетчика не 

должны осуществляться произвольно и должны строго контролироваться эксплуати-
рующими организациями,  доступ к счетчику должен предусматривать защитные меры 
по возможным несанкционированным действиям со счетчиком. При работе с последова-
тельным интерфейсом предусмотрена парольная защита при выполнении всех возмож-
ных команд. Поскольку набор допустимых команд подразделяется на групповые и инди-
видуальные, то существуют и два пароля, определяющих разрешение/запрет счетчику на 
их выполнение. Групповой пароль, состоящий из 5 символов, определяет разрешение на 
исполнение счетчиком групповых (общих, широковещательных команд). Разрешение на 
исполнение индивидуальных команд определяют пятисимвольный пароль и трехсим-
вольный (только цифры) адрес. При любом несоответствии паролей и/или адреса счет-
чика с паролем и/или адресом, указанными в команде, команда воспримется как ‘чужая’ 
и  будет отвергнута счетчиком. При выпуске с завода-изготовителя каждому счетчику 
задаются следующие пароли и адреса: 

• для адреса счетчика – три последние цифры заводского номера, 
• для индивидуального пароля – пять символов нулей (‘00000’), 
• для группового пароля – пять символов нулей (‘00000’). 

Смена паролей и адреса осуществляется только через последовательный интерфейс. При 
эксплуатации счетчиков после смены паролей и/или адреса необходимо особое внимание 
уделить сохранности (запоминанию) последних. Восстановление возможно только с на-
рушением пломбы счетчика.  
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В некоторых командах присутствуют символы категории пользователя, например, 
команды задания тарифного расписания, лимита мощности и др. Для исполнения таких 
команд необходимо, чтобы помимо совпадения паролей и адресов совпали и значения 
категории пользователя в счетчике и в команде. 

 
2.7 Меры по предотвращению несанкционированного доступа 
 
Кроме парольной защиты предусмотрены возможности фиксации даты и времени 

последнего отключения счетчика от сети питания, даты и времени последнего включе-
ния счетчика и, по специальному заказу, даты и времени последнего снятия крышки с 
клеммной колодки счетчика. Данные возможности в некоторой степени могут быть ис-
пользованы для определения несанкционированного доступа к счетчику.  

 
2.8 Тарифное расписание и как его  задать счетчику 

 
Многотарифность счетчиков СЭБ-2АК, ПСЧ-3ТАК и ПСЧ-4ТАК состоит в том, 

что они в процессе своего функционирования могут осуществлять учет потребленной 
энергии по трем временным тарифам (льготному, основному и пиковому), которые 
должны устанавливаться  в соответствии с утвержденным для данного региона тариф-
ным расписанием. Счетчики СЭБ-2АК и ПСЧ-3ТАК разрешают установку тарифного 
расписания различного для каждого дня недели и праздничного дня, но одинакового для 
каждого месяца. А счетчики ПСЧ-4ТАК дополнительно позволяют устанавливать раз-
личное тарифное расписание для каждого месяца. Для осуществления возможностей 
предоплаты, а также стимулирования своевременной оплаты за потребленную энергию, 
счетчики могут осуществлять учет энергии и по так называемому штрафному тарифу, 
который наступает в случае, если он разрешен, для конкретного счетчика и если опла-
ченная энергия по данному тарифу и кредит оказались исчерпанными. Естественно, дей-
ствие такого тарифа должно быть законодательно установлено. Если многотарифный 
режим учета не требуется, счетчик может быть переведен в режим однотарифного учета 
потребленной энергии или, соответствующим заданием тарифного расписания, вести 
учет либо только по льготному, либо только по основному тарифу.  

При работе счетчика приблизительно раз в две секунды выполняется процедура, в 
которой осуществляются поддержка календаря и определение текущего времени. Одно-
временно в соответствии с заданным тарифным расписанием определяется тип времен-
ного тарифа для текущего времени. В соответствии с определенным в этой процедуре 
тарифом и будет вестись учет потребленной энергии. Другими словами, зафиксирован-
ное на текущий момент времени минимальное количество потребленной энергии (‘квант 
энергии’) будет прибавлено к тому или иному тарифному показанию потребления энер-
гии. А если при данном потреблении ‘кванта энергии’ будет зафиксировано и превыше-
ние установленного лимита мощности, то на эту же величину будет увеличено соответ-
ствующее тарифное потребление энергии с учетом превышения лимита мощности. 

Для задания тарифного расписания необходимо для каждого дня недели и празд-
ничного дня (а для счетчика ПСЧ-4ТАК и для каждого месяца), установить времена на-
чала действия льготного и основного тарифов для данного дня. Если  время начала дей-
ствия основного тарифа раньше времени начала льготного, то для данного дня недели 
или  
праздничного с 00:00:00 до начала действия основного и с начала действия льготного до 
23:59:00 действует льготный тариф. В остальное время, с начала действия основного та-
рифа до начала действия льготного, действует основной тариф. И наоборот. Если время 
начала действия льготного тарифа раньше времени начала основного, то для данного дня 
недели или праздничного с 00:00:00 до начала действия льготного и с начала действия 
основного до 23:59:00 действует основной тариф. В остальное время, с начала действия 
льготного тарифа до начала действия основного, действует льготный тариф. Если же для 



какого-либо дня недели времена начала действия льготного и основного тарифов совпа-
дают, то счетчик считает, что для данного дня установлен только льготный тариф.  

Существует возможность установки в течение суток любого дня недели или празд-
ничного дня до трех интервалов времени, с началом в произвольный момент времени 
суток и с длительностью до 255 минут каждый. И каждому такому временному интерва-
лу назначить либо пиковый, либо основной тип тарифа. Причем допустимо, чтобы эти 
интервалы сливались, образуя один и позволяя тем самым увеличивать длительность пи-
кового (или основного) тарифа до 12 часов 45 минут в сутки. Данный механизм установ-
ки тарифного расписания позволяет задавать для потребителя относительно гибкое су-
точное тарифное расписание. 

Установка тарифного расписания осуществляется через последовательный интер-
фейс (смотри список команд в приложении В) либо с помощью электронной карточки. 

 
2.9 Параметры потребления энергии, регистрируемые счетчиком 
 
В процессе функционирования счетчики осуществляют подсчет, накопление и хра-

нение различной информации о потребленной электрической энергии. 
Во-первых,  это накопление и хранение энергопотребления нарастающим итогом по 

установленным временным и штрафным (если он разрешен) тарифам.  
Во-вторых, это накопление и хранение энергопотребления нарастающим итогом по 

временным тарифам, которое происходит с превышением установленного лимита мощ-
ности. 

В-третьих, на начало суток 1 числа каждого месяца происходит сохранение текущего 
энергопотребления по всем тарифам, независимо от того установлены и разрешены эти 
тарифы или нет. Эта информация хранится в энергонезависимой памяти до своей пере-
записи (в течение года) и предназначена для определения помесячного потребления по 
тарифам за предыдущие 11 месяцев.  

Данные параметры энергопотребления доступны через последовательный интер-
фейс. 

Через электронную карточку доступны только тарифные (нарастающим итогом и на 
начало месяца) и тарифные с превышением лимита мощности. В зависимости от типа 
используемого ЖКИ все параметры или часть их можно просмотреть на этом ЖКИ. 
(смотри п.2.12). 

Счетчики ПСЧ-4ТАК, дополнительно к выше указанным, осуществляют накопле-
ние и хранение информации о текущем энергопотреблении, на основании которой мож-
но осуществить расчет средних получасовых значений мощности потребления (смотри 
раздел ‘Определение средних получасовых значений мощностей потребления’). 



2.10 Праздничные дни 
 
Предусмотрена возможность задания для счетчика до 16 праздничных дней. При 

выполнении подпрограммы поддержки календаря и часов реального времени, которая 
вызывается при работе счетчика с периодичностью в 2 секунды, происходит проверка 
текущей даты на ее совпадение с установленными праздничными днями. При совпаде-
нии текущая дата считается праздничным днем, и для определения текущего тарифа ис-
пользуются установки тарифного расписания для праздничного дня. При несовпадении 
используются установки тарифного расписания для текущего дня недели. Установка 
праздничных дней осуществляется через последовательный интерфейс либо с помощью 
электронной карточки. 

 
2.11 Автоматический переход на сезонное время 
 
Для всех счетчиков реализована возможность автоматического перехода на сезон-

ное время. При установке разрешения такого перехода возможны два варианта задания 
даты перехода с зимнего времени на летнее (плюс 1 час в 02:00:00): 

• переход на летнее время в последнее воскресенье марта, 
• переход на летнее время в первое воскресенье апреля. 
Переход на зимнее время (при разрешении перехода) осуществляется только в по-

следнее воскресенье октября (минус 1 час в 02:00:00). Если в силу каких-либо причин 
счетчик был отключен в момент осуществления этих переходов, то при первом же своем 
включении переход времени осуществляется автоматически. Разрешение/запрет автома-
тического перехода на сезонное время осуществляется через последовательный интер-
фейс или с помощью электронной карточки. 

 
2.12 Индикация энергопотребления и параметров 

 
Для индикации и отображения текущего энергопотребления, текущих даты, време-

ни  и тарифа, остатков оплаченных энергий и кредита, потребления энергии с превыше-
нием установленного лимита мощности и месячного лимита энергии, истории энергопо-
требления за прошлые месяцы и ряда других параметров работы в составе счетчиков 
СЭБ-2АК, ПСЧ-3ТАК и ПСЧ-4ТАК используются жидкокристаллические индикаторы. 
Поскольку существуют несколько модификаций счетчиков с различными типами ЖКИ, 
то есть и некоторые различия в порядке и способах индикации той или иной информа-
ции об энергопотреблении и параметров работы счетчика. В основном используются два 
типа индикаторов: специализированный и стандартный (универсальный на 8 цифр и 8 
подцифирных указателей). Промышленные трансформаторные счетчики выпускаются 
только со специализированными ЖКИ, поскольку те позволяют отображать потреблен-
ную энергию в реальных единицах (кВт·ч, МВт·ч и ГВт·ч).  

Процесс индикации различной информации происходит в двух режимах: в режиме  
малого кольца, происходящего автоматически и в режиме большого кольца. 

В малом кольце индикации периодически выводится следующая информация об 
энергопотреблении (в скобках указан порядок вывода информации для стандартного 
ЖКИ с указателями):  

• потребление по льготному тарифу всего, 
• потребление по льготному тарифу за текущий месяц, 
• потребление по пиковому (основному) тарифу всего, 
• потребление по пиковому (основному) тарифу за текущий месяц, 

 
• потребление по основному (пиковому) тарифу всего, 
• потребление по основному (пиковому) тарифу за текущий месяц, 
• потребление по штрафному тарифу всего, 



• потребление по штрафному тарифу за текущий месяц, 
• суммарное потребление всего, 
• суммарное потребление за текущий месяц. 

Причем первые восемь значений можно как разрешить для индикации, так и запретить в 
зависимости от желания пользователя и существующего тарифного расписания. Послед-
ние два значения о суммарном потреблении индицируются безусловно. Длительность 
цикла индикации задается через последовательный интерфейс счетчика и может быть 
установлен из  диапазона [2…60] сек.  
 

Во время индикации показаний для специализированного ЖКИ в режиме малого 
кольца одновременно с каждым конкретным показанием об энергопотреблении индици-
руются единицы измерения энергии, десятичная точка, определяющая порядок величи-
ны, символ тарифа данного показания  или суммы показаний (на точечном поле с левого 
края индикатора) и соответственно отображаются сегменты ‘ВСЕГО’ или ‘ ЗА МЕСЯЦ’. 
Одновременно на ЖКИ отображаются: тип тарифа на данный момент времени (это сег-
менты ‘ОБЩ’, ’ЛЬГОТ’, ’ПИК’ и ‘ШТРАФ’ в верхней части ЖКИ), попеременно теку-
щая дата либо время совместно с днем недели и, если разрешен флаг автоматического 
перехода на летнее время сезонное временя (сегменты ‘ЛЕТНЕЕ’ и ’ЗИМНЕЕ’). Для 
отображения числовых значений энергий счетчик использует 8 значащих цифр, если 
только  остаток купленной энергии по какому либо тарифу не стал равным нулю (оплата 
по данному тарифу исчерпалась). В этом случае при индикации показаний для этого та-
рифа и суммарных показаний используются 7 старших значащих цифр и знак ‘-’ на мес-
те восьмой цифры (младшего разряда). 

Во время индикации показания для стандартного ЖКИ в режиме малого кольца 
одновременно с каждым конкретным показанием об энергопотреблении индицируются 
указатели (в виде ‘∨’) в нижней строке ЖКИ над графически нанесенными цифрами, обо-
значающих тариф (1- для льготного, 2 – основного, 3 – пикового, 4 – штрафного и четы-
рех вместе – для суммарного значения). При выводе показаний за текущий месяц одно-
временно с ними индицируется знак ‘∨’ над надписью ‘текущий месяц’. Если данный 
знак не индицируется, то  это означает что отображается потребление нарастающим ито-
гом для данного тарифа или сумме (‘ВСЕГО’). Причем для вывода численного значения 
используются 8 значащих цифр для текущего временного тарифа и суммарных значений 
и 7 старших значащих цифр для остальных тарифов. Размерность отображаемой энергии 
- КВт·ч с учетом отображения десятичной точки после 5 цифры показания. Текущие дата 
и время для данного типа индикатора в малом кольце не отображаются.  

Для отображения дополнительной информации об энергопотреблении используют 
кнопку на лицевой крышке корпуса. При нажатии на эту кнопку в режиме малого кольца, 
не дожидаясь окончания установленного цикла индикации, отображается следующее 
значение малого кольца. С каждым нажатием кнопки происходит переход к последую-
щему значению (кнопку, вообще, можно удерживать нажатой для автоматической смены 
показаний). После отображения суммарных показаний за текущий месяц (последнее по-
казание малого кольца) происходит переход к отображению информации большого 
кольца, в котором в зависимости от типа ЖКИ дополнительно можно просмотреть раз-
личные данные о потреблении и параметры работы счетчика, не входящие в малое коль-
цо. Если кнопка останется не нажатой в течение цикла индикации, то процесс отображе-
ния информации возвратится в режим малого кольца. 

В режиме большого кольца для счетчиков со специализированным ЖКИ последо-
вательно отображаются остатки купленных энергий по трем временным тарифам, остат-
ки по кредиту, энергопотребление по тарифам и их сумма за предыдущие одиннадцать 
месяцев (5·11=55 значений), потребление по трем временным тарифам с превышением 
установленного лимита мощности и их сумма. При отображении остатков купленных 
энергий по тарифам индицируется следующая информация 

• слева от значений остатков  на точечном поле отображается символ ‘□’, 



• на месте отображения текущего тарифа отображается тип тарифа, для которого 
выводится остаток, а надпись ‘ТАРИФ’ гаснет, 

• на месте отображения текущих даты и времени отображается дата последней 
оплаты, осуществленной посредством карточки, 

• сегмент ‘ВСЕГО’. 
При отображении энергопотребления за предыдущие 11 месяцев последовательно 

выводится информация о тарифном потреблении и их сумме с отображением типа тари-
фа или суммы на точечном поле, и соответственно отображаются сегменты ‘ЗА МЕСЯЦ’ 
или ’ВСЕГО’  (аналогично режиму малого кольца). Одновременно для каждого показа-
ния на месте индицирования даты и времени выводится месяц и год, за который было 
зафиксировано это тарифное или суммарное потребление энергии. 

Большое кольцо заканчивается индицированием информации о потреблении энер-
гии по тарифам, которое осуществлялось с превышением установленного лимита мощ-
ности и их сумме. Во время индикации этих показаний индицируется сегмент ‘ВСЕГО’, 
а на точечном поле соответствующий индикатор типа тарифа или суммы. 

В режиме большого кольца для стандартного ЖКИ дополнительно индицируется 
следующая информация: текущее время, текущая дата, остатки оплаченной энергии по 
тарифам, остаток кредита и энергопотребление по тарифам и их сумма  за предыдущий 
месяц. 

Во время индикации времени и даты соответственно индицируется указатель в ви-
де символа ‘∨’ над соответствующей надписью ‘ВРЕМЯ’ или ‘ДАТА’.  

При отображении остатков оплаченных энергий по тарифам одновременно с каж-
дым конкретным показанием индицируется указатель в виде символа ‘∨’ в нижней строке 
ЖКИ над графически нанесенными цифрами, обозначающих тариф (1- для остатка 
льготного тарифа, 2 – основного, 3 – пикового, 4 –остатка кредита), а на месте цифры 
младшего разряда индицируется символ ‘□’. 

При отображении энергопотребления за предыдущий месяц выводятся последова-
тельно показания за предыдущий месяц по льготному, основному (полупиковому), пико-
вому, штрафному тарифам и завершает вывод их суммы. Одновременно с каждым пока-
занием индицируются соответствующие указатели в виде символа ‘∨’ в нижней строке 
ЖКИ над графически нанесенными цифрами, обозначающих тариф (1- для льготного, 2 
– основного, 3 – пикового, 4 – штрафного, одновременно четырех - для суммы) и всегда 
индицируется символ ‘∨’ над надписью ‘ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ’. 

Для специализированного индикатора дополнительно отображается информация о 
текущем потреблении энергии с превышением установленного лимита мощности, если 
таковой лимит установлен и превышен (сегмент ‘ЛИМИТ МОЩНОСТИ’), и о суммар-
ном превышении  за текущий месяц установленного лимита энергии, если он установлен 
и превышен (сегмент ‘ЛИМИТ ЭНЕРГИИ’). Во время индикации энергопотребления и 
параметров в режиме большого кольца дополнительно отображается двухзначная кате-
гория пользователя (сегмент ‘КАТЕГОРИЯ’), кроме случаев, когда происходит индика-
ция остатков и кредита. Для специализированных индикаторов осуществляется про-
граммная эмуляция вращения диска (по аналогии с индукционными счетчиками), благо-
даря которой можно судить о потреблении энергии во время индикации различной ин-
формации, не относящейся к текущему тарифу. 

Если счетчик запрограммирован для работы в однотарифном режиме, то независи-
мо от разрешенных для индицирования тарифных значений энергий малое кольцо 
трансформируется для отображения только двух значений энергий: суммы по тарифам  и 
суммы по тарифам за текущий месяц. 

В большом кольце дополнительно отображаются в следующем порядке значения: 

• для счетчиков со специализированным ЖКИ: остаток по основному тарифу, ос-
таток по кредиту, одиннадцать суммарных значений потребления энергии по 
всем тарифам за предыдущие месяцы и суммарное значение потребления энер-
гии по всем тарифам с превышением установленного лимита мощности, 



• для счетчиков со стандартным  ЖКИ: текущее время, текущая дата, остаток по 
основному тарифу, остаток по кредиту и суммарное потребление энергии за 
предыдущий месяц. 

Все величины в однотарифном режиме отображаются аналогично, как и в случае 
многотарифного режима. 

 
2.13  Электронная карточка и ее взаимодействие со счетчиком. 
 
Электронная карточка выполняет интерфейсные функции между счетчиком и ав-

томатизированной системой по сбору и учету потребляемой электрической энергии и 
оплате за нее, допуская возможности предоплаты.  Поэтому она должна содержать в себе 
различного типа информацию, включая информацию идентифицирующую потребителя 
в платежной системе, информацию о  счетчике и об основных режимах его работы, ин-
формацию  о потребленной потарифно электроэнергии на дату ее съема с фиксацией 
этой даты и т.п.. 

Предварительно карточка должна быть подготовлена (проинициализирована) для 
использования с определенным счетчиком. Инициализация означает разбивку адресного 
пространства карточки на нужные секции и запись необходимой информации в каждую 
секцию и осуществляется соответствующим программным обеспечением с использова-
нием устройства считывания и записи информации с электронных карточек для много-
тарифных счетчиков электрической энергии. Инициализация осуществляется для задан-
ного кода доступа к карточке, который должен полностью совпадать с кодом доступа к 
электронной карточке, занесенным в счетчик. В противном случае карта не будет пра-
вильно декодироваться и интерпретироваться счетчиком. 

Все адресное пространство карточки разбивается на 4 секции: секцию описания, 
секцию оплаты, секцию информации о потреблении энергии и секцию режимов работы 
счетчика. 

В секцию описания вносится информация о пользователе (его ПИН-код, лицевой 
счет, и т.п.), типе карточки – способах и количестве обмена информацией между карточ-
кой и счетчиком. В данной секции осуществляется привязка карточки к одному и только 
одному счетчику. Эта возможность реализуется за счет занесения уникального 12-ти 
символьного идентификатора счетчика в секцию описания электронной карточки.  

При несовпадении этих идентификаторов карточка считается ‘чужой’  и как прави-
ло обмена информацией не происходит. В типе карточке кодируется информация о том, 
какой обмен информации должен осуществляться между картой и счетчиком при их 
взаимодействии. Существует следующие режимы обмена, которые могут использоваться 
по необходимости в различных сочетаниях:  

• съем информации (запись на карту) со счетчика о потреблении электроэнергии, 
• осуществление оплаты (предоплаты) за электроэнергию, 
• сравнение выбранных режимов работы счетчика с режимами, записанными на 

карточку с последующей записью результатов сравнения на карточку, 
• коррекция выбранных режимов работы счетчика с режимами, записанными на 

карточку с последующей записью результатов коррекции на карточку, 
• карточка может быть помечена как технологическая. 
В соответствии с типом карточки счетчик осуществляет те или иные действия по 

обмену информацией с карточкой. 
В секцию оплаты вносят сведения об оплаченной энергии по тарифам и кредиту и 

способ обработки этой информации об оплате (что делать счетчику с этими значениями 
оплаты и кредита - сложить с остатками или заново установить) и некоторые режимы 
работы счетчика. К последним относятся разрешение/запрещение штрафного тарифа и 
режим работы выходного устройства счетчика (телеметрия, контроль за нагрузкой, вы-
ключение нагрузки, включение нагрузки). Данные режимы работы изменяются счетчи-
ком только при успешном завершении оплаты. 



В секцию информации о потребленной энергии счетчиком на карточку заносятся 
дата съема информации, потарифные показания о потребленной энергии с учетом пока-
заний с превышением лимита  мощности и показания о потребленной энергии на начало 
месяца съема. В дальнейшем эта информация может быть использована в платежной 
системе для организации расчетов за электроэнергию. 

В секцию режимов работы заносятся различные параметры и режимы работы для 
счетчика, которые можно сравнивать с установленными в счетчике или корректировать, 
т.е. устанавливать в счетчике, если она отлична. В этой секции также отображаются ре-
зультаты этих действий сравнения и/или коррекции. Среди этих параметров и режимов 
работы: тарифное расписание для всех дней недели, установка праздничных дней, кате-
гория счетчика, лимиты мощности и энергии, режим индикации малого кольца, флаг ав-
томатического сезонного переключения времени и полный коэффициент трансформации 
(для счетчика ПСЧ-4ТАК). 

Ниже приведено описание алгоритма обмена информацией между счетчиком и 
карточкой.  

После того как карточка с заранее подготовленной информацией вставлена в счет-
чик, последний в соответствии со своим кодом доступа к карточке считывает и декоди-
рует информацию из секции описания. Если при анализе информации счетчик признает 
ее  не достоверной (не совпадают контрольные суммы), карточка признается ошибочной, 
отвергается ее дальнейшая обработка, и на жидкокристаллическом индикаторе на точеч-
ном поле слева (или в самом левом разряде показаний в зависимости от типа ЖКИ ) по-
является символ ошибки ‘Е’, и счетчик продолжает свое нормальное функционирование. 
Если же считанная информация признается достоверной, счетчик сравнивает тип кар-
точки и определяет, является ли она технологической. Если да, счетчик заносит на кар-
точку информацию о потреблении энергии по тарифам на начало текущего месяца, на 
текущий момент времени (вместе с учетом энергопотребления с превышением лимита 
мощности) и текущую дату съема этой информации. Затем, если был установлен режим 
коррекции для технологической карты, то счетчик обнуляет свои локальный и групповой 
пароли и адрес. По окончании этих процессов на ЖК-индикаторе появляется символ ус-

пешного завершения обмена информацией ‘≡’, и осуществляется генерация кратковре-
менного звукового сигнала. Если карта не является технологической, то счетчик сравни-
вает 12-ти символьный идентификатор, записанный на карточке, со своим. При их сов-
падении процесс обмена информации будет происходить в соответствии с типом карточ-
ки. При несовпадении идентификаторов карточка признается ‘чужой’, на ЖКИ появля-
ется символ ошибки ‘Е’, который будет оставаться вплоть до извлечения карточки, а 
счетчик будет продолжать свое функционирование.  

При положительном результате сравнения  идентификаторов счетчик проверяет, 
должен ли быть осуществлен съем информации об энергопотреблении. Если да, то на 
карточку заносится информация о потреблении энергии по тарифам на начало текущего 
месяца, на текущий момент времени (вместе с учетом тарифного энергопотребления с 
превышением лимита мощности) и текущую дату съема этой информации.  

Далее, если должна быть осуществлена оплата, счетчик считывает информацию из 
секции оплаты и определяет ее достоверность. При ее отсутствии или, если дата оплаты 
на карточке не превосходит даты последней оплаты произведенной счетчиком, дальней-
шая обработка информации прекращается, и на ЖКИ появляется символ ошибки ‘Е’, ко-
торый будет оставаться вплоть до извлечения карточки, а счетчик будет продолжать свое 
функционирование. При корректности последних проверок счетчик в соответствии со 
способом обработки оплаченных энергий либо складывает их потарифно со своими ос-
татками, либо просто переписывает их. При сложении всегда происходит проверка, не 
произошло ли переполнения по каждому из тарифов и кредиту. В случае наступления 
любого переполнения на ЖК-индикатор выводится символ ошибки ‘E’, оплата не фик-
сируется в счетчике, и последующий обмен информацией прекращается. При отсутствии 
переполнений оплата и текущая дата фиксируются в счетчике, и изменяются режимы ра-



боты для штрафного тарифа и выходного устройства счетчика в соответствии с режима-
ми, записанными на карточке, а карточке фиксируется проведение оплаты. Если во вто-
рой и в последующие разы вставить эту карточку в счетчик, то оплата больше произво-
диться не будет. Будет только осуществляться съем информации об энергопотреблении 
на текущий момент времени.  

По окончании всех операций по оплате счетчик приступает к сравнению/коррекции 
параметров и режимов работы счетчика, если на карточке данные действия указаны для 
выполнения. Счетчик считывает информацию из секции сравнения  и определяет ее дос-
товерность, подсчитывая контрольную сумму этой секции. При отсутствии достоверно-
сти дальнейшее взаимодействие счетчика и карточки заканчивается, на ЖК-индикатор 
выводится символ ‘K’, который будет оставаться вплоть до извлечения карточки. Если 
достоверность информации данной секции подтверждена, счетчик в соответствии с ней 
определяет, какие его параметры и режимы работы должны быть сравне-
ны/скорректированы и осуществляет нужные действия. Результаты сравнения/коррекции 
заносятся на карточку для дальнейшего анализа. После этого на ЖКИ выводится символ 

‘≡’ успешного завершения обмена информацией счетчика с карточкой и будет осущест-
влена генерация кратковременного звукового сигнала.  

Подсчитывая потребленную энергию, счетчик в соответствии с текущим времен-
ным тарифом производит вычитание значения минимального кванта регистрируемой 
энергии из остатка оплаченной энергии, соответствующей текущему тарифу. Если оста-
ток становится равным нулю, то во время индикации текущего энергопотребления по 
данному тарифу и двух суммарных значений энергопотребления в младшем разряде ин-
дицируется символ ‘–‘, и вычитание кванта энергий происходит из остатков кредита. 
При достижении остатков кредита нулевого значения начинает функционировать вы-
ходное устройство счетчика по управлению нагрузкой, если режим его работы либо 
осуществление контроля за нагрузкой или отключения нагрузки, а также если был раз-
решено действие штрафного тарифа, он наступает, и регистрация энергопотребления бу-
дет осуществляться по штрафному тарифу. При штрафном тарифе периодически с реги-
страцией энергопотребления очередных 20 Вт·ч будет происходить кратковременная ге-
нерация  звукового сигнала. Действие штрафного тарифа прекращается либо при наступ-
лении другого временного тарифа (естественно, если для него существуют ненулевые 
остатки оплаченной энергии) или при осуществлении операции оплаты с помощью кар-
точки. Если выходное устройство находится в режиме отключения нагрузки, то при дос-
тижении нулевых значений по остатку оплаченной энергии и кредиту, счетчик выраба-
тывает сигналы для внешнего устройства отключения нагрузки для отключения потре-
бителя. Если же счетчик находится в режиме контроля за мощностью нагрузки, то по ис-
течению оплаты и кредита  осуществляется контроль за мощностью потребления. Если 
счетчиком зарегистрировано последовательное потребление 6 Вт·ч с превышением ли-
мита мощности, то счетчик примерно в течении 1 минуты вырабатывает сигналы на от-
ключение потребителя. После этого счетчик вновь продолжает контролировать мощ-
ность потребления (набор очередных 6 Вт·ч с превышением лимита мощности и т.п.).  

Значения остатков оплаченных энергий и кредита всегда можно узнать с помощью 
соответствующих команд чтения остатков энергии и кредита (команда M, подкоманды 
B, F, L, C см. приложение В) или с помощью ЖКИ в режиме большого кольца индика-
ции (см. п.2.12). 

 
2.14 Определение средних получасовых значений мощностей потребления 
 
Для счетчиков ПСЧ-4ТАК реализована возможность фиксации информации о те-

кущем энергопотреблении, на основе которой можно осуществить расчет средних полу-
часовых значений мощности потребления, и хранения этих данных в энергонезависимой 
памяти для последующего считывания и анализа. Данная информация накапливается и 



хранится за период, равный полутора месяцам, после чего в процессе функционирования 
счетчика  она последовательно будет заменяться на новую. 

Данная возможность реализована в счетчике следующим образом. В процессе ра-
боты счетчик с точностью в 2 секунды определяет наступление нового получаса. Опре-
делив начало такового, счетчик осуществляет суммирование на текущий момент потреб-
ленных энергий по льготному, пиковому, основному и штрафному тарифу (так называе-
мой обобщенной энергии). Далее код для 4-х  значимых разрядов этой суммы и номера 
текущего месяца последовательно сохраняется в энергонезависимой памяти по адресу, 
однозначно определяемому текущей  датой и номером получаса.  

В самое начало памяти будет записываться значение обобщенной энергии на время 
00:00:00 первого числа месяца, затем по порядку следующие 47 значений (последнее на 
время 23:30:00) для первого числа. Далее будут записаны 48 значений для второго числа 
месяца и так далее вплоть до 31 числа месяца (30, 29, 28 в зависимости от месяца). Далее 
в таком же порядке будут записываться по 48 значений обобщенной энергии за каждый 
из 16 дней следующего месяца. После этого счетчик начнет сохранение информации  с 
самого начала памяти. Т.е. значением обобщенной энергии на время 00:00:00 17 числа 
второго месяца будет переписано значение для времени 00:00:00  1-го числа первого ме-
сяца. Процесс перезаписи информации продлится до значения для времени 23:30:00 31-
го (30) числа третьего месяца. После чего процесс подсчета и сохранения возобновится с 
самого начала памяти.  

При считывании сохраненной информации по заданным в команде дате и номеру 
получаса будет однозначно определен адрес значения обобщенной энергии, и требуемое 
значение будет считано. Для определения средней мощности за конкретный получас 
следует считать два значения обобщенной энергии на начало получаса и начало следую-
щего, вычислить приращение энергии за получас, и полученную величину удвоить. Это и 
будет интересуемое значение средней мощности за данный получас.  

Если в силу каких-либо причин не произошла перезапись одного или нескольких 
новых значений в энергонезависимую память (аварийное или плановое отключение 
энергии и соответственно счетчика), то в соответствующих ячейках памяти останутся  
значения от предыдущей записи. Поэтому для правильного расчета средней мощности 
потребления следует учитывать и код  месяца, который вместе со значением обобщенной 
(суммарной) энергии сохраняется в энергонезависимой памяти. По коду месяца можно 
установить была ли перезапись нового значения для конкретного получаса или считан-
ное значение полутора месячной давности (трех месячной и т.д.).  

Ниже в таблице 5 схематично показана организация энергонезависимой памяти для 
хранения обобщенной энергии. Каждый столбец отображает, как происходит запись 
значений потребленной энергии в течение полутора месяцев. Каждая строка в столбце 
соответствует записи 48 значений для указанного числа представленного месяца.  

Знаки ……. в строке обозначают, аналогичные записи для промежуточных дат. 
Группа знаков ******* в строке означает, что в данном месте остается информация от 
последней записи, т.е. перезапись не производилась. Данное отсутствие перезаписи но-
вым значением обусловлено различным количеством дней  в месяцах и выбранным алго-
ритмом адресации. Все сказанное выше соответствует случаю постоянного включения 
счетчика (как  бы происходил процесс  записи информации об обобщенной энергии в 
энергонезависимую память счетчика). В противном случае, как уже упоминалось выше, 
останутся значения от предыдущих месяцев, которые можно обнаружить по несоответ-
ствию месяцев (записанного в память и прочитанного по команде  с запрошенным в этой 
же команде). 

При определении средних получасовых мощностей следует учитывать сезонное пе-
реключение времени, если оно разрешено. В случае перехода на летнее время в ночь пе-
рехода после фиксации в таблице значения обобщенной энергии на время 01:30:00 сле-
дующая запись в таблицу произойдет для времени 03:00:00 (после времени 01:59:59 на-
ступает 03:00:00 – перевод на час вперед). Т.е. значения для времен 02:00:00 и 02:30:00 



останутся от предыдущих  записей (но зато и с другим месяцем). В случае перехода на 
зимнее время в ночь перехода последовательно будут осуществлены записи значений 
обобщенной энергии для времен 00:30:00, 01:00:00 и 01:30:00. Далее после времени 
01:59:59 наступает 01:00:00 (перевод времени на час назад),  и новое значение обобщен-
ной энергии запишется для времени 01:00:00. Т.е. энергия, фактически потребленная за  
полтора часа  с 00:30:00 до 01:59:59+1 секунда будет считаться потребленной за полчаса 
с 00:30:00 до 01:00:00. 



 
Таблица 5 

 

1 Января 

2 Января 

……. 

12 Января 

13 Января 

14 Января 

15 Января 

16 Января 

17 Января 

……… 

30 Января 

31 Января 

****** 

1 Февраля 

2 Февраля 

………. 

14 Февраля 

15 Февраля 

16 Февраля 

 

17 Февраля 

18 Февраля 

…….. 

28 Февраля 

29 Февраля 

******* 

******* 

******* 

1 Марта 

……….. 

14 Марта 

15 Марта 

16 Марта 

17 Марта 

18 Марта 

……….. 

30 Марта 

31 Марта 

******* 

 

1 Апреля 

2 Апреля 

………. 

12 Апреля 

13 Апреля 

14 Апреля 

15 Апреля 

16 Апреля 

17 Апреля 

………. 

30 Апреля 

******* 

******* 

1 Мая 

2 Мая  

………. 

14 Мая 

15 Мая 

16 Мая 

 

17 Мая 

18 Мая 

…….. 

28 Мая 

29 Мая 

30 Мая 

31 Мая 

****** 

1 Июня 

……… 

14 Июня 

15 Июня 

16 Июня 

17 Июня 

18 Июня 

……… 

30 Июня 

******* 

******* 

 

1 Июля 

2 Июля 

………. 

12 Июля 

13 Июля 

14 Июля 

15 Июля 

16 Июля 

17 Июля 

………… 

30 Июля 

31 Июля 

******* 

1 Августа 

2 Августа 

………. 

14 Августа 

15 Августа 

16 Августа 

 

17 Августа 

18Августа 

……….. 

28 Августа 

29 Августа 

30 Августа 

31 Августа 

******* 

1 Сентября 

………… 

14 Сентября 

15 Сентября 

16 Сентября 

17 Сентября 

18 Сентября 

…………… 

30 Сентября 

******** 

******** 

 

1 Октября 

2 Октября 

……….. 

12 Октября 

13 Октября 

14 Октября 

15 Октября 

16 Октября 

17 Октября 

……….. 

30 Октября 

31 Октября 

******* 

1 Ноября 

2 Ноября 

………... 

14 Ноября 

15 Ноября 

16 Ноября 

 

17 Ноября 

18 Ноября 

………. 

28 Ноября 

29 Ноября 

30 Ноября 

******* 

******* 

1 Декабря 

………... 

14 Декабря 

15 Декабря 

16 Декабря 

17 Декабря 

18 Декабря 

……….. 

30 Декабря 

31 Декабря 

******* 



 
3 Подготовка к работе 
 
3.1 Эксплуатационные ограничения 
 
3.1.1 Напряжения, подводимые к параллельным цепям счетчиков не  должны пре-
вышать значений: 
• 57,7/100 В  для счетчика ПСЧ-4ТАК, 
• 220 (230) В для счетчика СЭБ-2АК, 
• 220/380 В для счетчика ПСЧ-3ТАК. 
 
3.1.2 Ток в любой последовательной цепи счетчика не должен превышать: 
• 7,5 А для счетчика ПСЧ-4 ТАК, 
• 50 А для счетчиков ПСЧ-3ТАК и СЭБ-2АК. 
 
3.2  Порядок установки 
 
3.2.1 К работам по монтажу счетчиков допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по техники безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности 
не ниже III для электроустановок до 1000 В. 

 
3.2.2 Перед установкой необходимо извлечь счетчик из транспортной упаковки и 

произвести внешний осмотр. 
 
3.2.3 Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и защитной крышки 

контактной колодки, наличии и сохранности пломб. 
 
3.2.4 Установить счетчики на место эксплуатации, снять защитную крышку кон-

тактной колодки и подключить цепи напряжения и тока в соответствии со схемой, при-
веденной на защитной крышке или указанной в приложении Б настоящего РЭ, соблюдая 
последовательность подключения фаз. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Подключения цепей напряжений и тока производить при обесточенной сети! 
 
3.2.5 Установить защитную крышку контактной колодки, зафиксировать двумя 

винтами и опломбировать. 
 
3.2.6 Включить сетевое напряжение и убедиться, что светится индикатор на перед-

ней панели счетчика.  
 
3.2.7 Сделать отметку в формуляре о дате установки и ввода в эксплуатацию. 

 
4 Средства измерений, инструменты и принадлежности 
 
4.1 Средства измерений, инструменты и принадлежности, необходимые для прове-

дения регулировки, поверки, ремонта и технического обслуживания приведены в  
таблице 6. 



Таблица 6 
Рекомендуемое оборудова-
ние 

Основные требования, предъявляемые к 
оборудованию 

К-во 
Шт. 

Установка для поверки счет-
чиков электрической энергии 
K68001 

Измерение основной погрешности  
счётчиков класса 1,0; номинальное на-
пряжение 3*220/380В, ток (0,012-50) А 

 
 
1 

Установка для проверки 
счетчиков электрической 
энергии МК6801 

Измерение основной погрешности  
счётчиков класса 0,5; номинальное на-
пряжение 3*57,7/100 В, ток (0,005-7,5)А 

 
 
1 

Универсальная пробойная 
установка УПУ-10 

Испытательное напряжение до 10 кВ,  
погрешность установки напряжения  
не более 5 % 

 
 
1 

Блок питания Б5-30 
Постоянное напряжение (5...24)В, ток 
не менее 50мА 

 
1 

Вибростенд ВЭДС400 
Частота 25 Гц (синусоидальная), 
ср.квадратич. ускорение до 20 м/с2 

 
1 

Милливольтамперметр пе-
ременного тока Ф5263. 

Класс точности 0,5; диапазон измере-
ния: тока (1...30)мА, напряжения 
(0,01...300)В 

 
 
1 

Мегаомметр Ф4102/1-1М 
Диапазон измерений до 100МОм испы-
тательное напряжение 500В, погреш-
ность не более ±3 % 

 
 
1 

Секундомер СОСпр-2б-2 Время измерения более 30 мин 1 
Частотомер Ч3-34А Погрешность измерения 10-7 1 
Амперметр Ф5263 Погрешность измерения ±5 % 1 

Осциллограф С1-92 
Диапазон измеряемых напряжений 
(0,05...30)В 

 
1 

Ваттметр ЦЭ6806 Класс 0,2 1 

Амперметр Э59 
Класс 0,5. Предельное измерение (5-
10)А 

1 

Преобразователь интерфейса 
ПИ-1 (RS-232/RS-485) 

Скорость обмена 300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600 

1 

Персональный компьютер 
IBM РС-совместимый 

ХТ, АТ с двумя последовательными 
портами .RS-232 

1 

Контроллер электронной 
карточки ИЛГШ.423319.003 

Обмен информацией с картой пластико-
вой с электронным модулем 

1 

Примечание - Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по 
своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные 
режимы. 

 
5 Поверка счетчиков 
5.1 Счетчики подлежит государственному метрологическому контролю и надзору. 
5.2 Поверка счетчиков осуществляется только органами Государственной метроло-

гической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических 
лиц. 

5.3 Поверка счетчиков производится в соответствии с методиками поверки, согла-
сованными с Нижегородским ЦСМ. 

5.4 Периодичность поверки один раз в 6 лет. 
5.5.  В память программ счетчиков, предоставленных на поверку, должны быть 

введены следующие установки: 
• скорость обмена - 2400 бод; 
• адрес счетчика - три последние цифры заводского номера счетчика; 
• локальный и индивидуальный пароли, порог мощности и энергии, категории 



потребителя – нулевые; 
•  дата и время - московское; 
• режим переключения сезонного времени - разрешен; 
• тарифное расписание для работы счетчика в трехтарифном режиме (основ-

ной, льготный, пиковый); 
• праздничные дни в соответствие с праздниками года выпуска счетчика; 
• однотарифный режим счетчика – разрешен, 
• длительность цикла индикации -12 секунд; 
• штрафной тариф - запрещен; 
• режим работы импульсного выхода (нагрузка)-телеметрия. 

 
6 Техническое обслуживание 
6.1 К работам по техническому обслуживанию счетчиков допускаются лица, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. 

6.2 Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического 
обслуживания приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7  

№ 
п/п 

Перечень работ по техническому обслуживанию Периодичность 

1 Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счетчика. * 
2 Проверка надежности подключения силовых и интерфейс-

ных цепей счетчика. 
* 

3 Проверка функционирования * 
* в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей орга-
низации. 

 
6.2.1 Удаление пыли с поверхности счетчика производится чистой, мягкой обти-

рочной ветошью. 
6.2.2 Для проверки надежности подключения силовых и интерфейсных цепей счет-

чика необходимо: 
• снять пломбу защитной крышки контактной колодки, отвернуть два винта 

крепления и снять защитную крышку (см. рисунок 3); 
• удалить пыль с контактной колодки с помощью кисточки; 
• подтянуть винты контактной колодки крепления проводов силовых и интер-

фейсных цепей; 
• установить защитную крышку контактной колодки, зафиксировать двумя вин-

тами и опломбировать. 
ВНИМАНИЕ! 

Работы проводить при обесточенной сети! 
6.3 По окончанию технического обслуживания сделать отметку в формуляре. 
 
 
7 Текущий ремонт 
 
7.1 Текущий ремонт осуществляется заводом-изготовителем или юридическими и 

физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта счетчика. 
7.2 Ремонт проводится в соответствии с руководством по среднему ремонту.  
7.3 После проведения ремонта счетчик подлежит поверке. 
 
8 Хранение 
 



8.1 Условия хранения счетчиков в упаковке в складских помещениях потребителя 
(поставщика) должны соответствовать ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94. 

 
9 Транспортирование 

 
9.1 Условия транспортирования счетчиков в транспортной таре предприятия-

изготовителя должны соответствовать ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94. 
9.2 Счетчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, 

перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транс-
портом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках само-
летов в соответствии с документами: 

• «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные мини-
стерством автомобильного транспорта; 

• «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения; 
• «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт»; 
• «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное 

министерством гражданской авиации.  
9.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблю-

даться требования манипуляционных знаков на упаковке счетчика. 



 
10 Тара и упаковка 

 
10.1 Счетчик упаковывается по документации предприятия-изготовителя. 
 
11 Маркирование и пломбирование 

  
11.1 Верхняя крышка счетчиков пломбируется в соответствии с рисунком 3 путем 

нанесения оттиска ОТК предприятия-изготовителя и службой, осуществляющей поверку 
счетчика. 

11.2 Защитная крышка контактной колодки пломбируется пломбой организации, 
обслуживающей счетчик. 
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крышки

Рисунок 3.
 



 
Приложение А 
(Обязательное) 

 

Габаритные чертежи  и установочные размеры счетчиков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 - Габаритный чертеж счетчиков ПСЧ-3ТАК, ПСЧ-4ТАК 
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Продолжение приложения А 
 
 

 
Рисунок А.2 - Габаритный чертеж счетчиков СЭБ-2АК 

 



Приложение Б 

(Обязательное) 

Схемы подключения счётчиков ПСЧ-4ТАК 

 
 
              
   
 

Рисунок Б.1 - Схема подключения счётчика с помощью трёх 
трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока 
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Рисунок Б.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение приложения Б 
 

Схемы подключения счётчиков ПСЧ-3ТАК 

Рисунок Б.3 - Схема подключения счётчика с помощью двух 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока. 
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Рисунок Б.4 - Схема непосредственного подключения счётчика. 
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Рисунок  Б5 -  Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. 
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Продолжение приложения Б 

Схемы подключения счётчиков СЭБ-2АК 
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Рисунок Б.6-Схема подключения счётчиков СЭБ-2 АК.

 
Примечание - Номинальное напряжение, подаваемое на импульсный выход, равно 

12 В (предельное 24 В). Номинальная сила тока этого выхода 10 мА (предельная 30 мА).  
Переключение импульсного выхода в режим поверки происходит при подаче 12 В 

.Программирование и считывание записанной информации со счетчика осуществляется 
через интерфейс «RS-485». 



 

Приложение В 

(Обязательное) 

Система команд счетчиков электрической энергии  

СЭБ-2АК, ПСЧ-3ТАК, ПСЧ-4ТАК 
 
Команда для счетчика - это строка символов в коде ASCII, оканчивающаяся симво-

лом возврата каретки: 

‘M’a 1a2…an’K’d 1d2…dmcrc1crc2<CR>, где 
‘M’ - символ маркера команды, 

a1a2…an – символы адресации к счетчику или к группе счетчиков (n=8 или n=5), 

‘К’ – символ команды из диапазона [‘:’…‘?’,’A’…’Z’,’[‘…’_’],  

d1d2…dm – m символов параметров команды, 

crc1crc2 – два символа контрольной суммы, 

<CR> - символ возврата каретки. 

Для подсчета контрольной суммы суммируют по модулю два двоичные представле-
ния символов команды, начиная с маркера и до последнего символа параметра команды 
dm. Полученный в результате двоичный байт разбивают на две тетрады, каждую из кото-
рых представляют в виде ASCII-символа [‘0’…’9’,’A’…’F’]. 

Все команды подразделяются на две группы: общие и индивидуальные. Индивиду-
альная команда адресуется только одному счетчику, и ее маркером является символ ‘#’. 
Все индивидуальные команды имеют ответ подтверждения выполнения, формируемый 
адресуемым счетчиком (если таковой существует). Общая (групповая) команда адресует-
ся группе счетчиков, и ее маркером является символ ‘@'. Все общие команды выполня-
ются без подтверждения. Впоследствии результат выполнения общей команды любым 
счетчиком группы можно узнать, послав выбранному счетчику индивидуальную команду 
запроса результата выполнения последней общей команды.  

A1  Индивидуальные команды счетчиков электроэнергии 
 
#АААПППППКd1d2…dmcrc1crc2<CR>, 
‘#' - маркер индивидуальной команды; 

АAA - три цифровых символа адреса  счетчика [‘000’…’999’]; 
ППППП -  пять ASCII-символов индивидуального пароля счетчика (могут быть толь-

ко цифры или прописные латинские буквы); 
'К’ - символ кода команды; 
d1d2…dm - символы параметров команды; 
crc1crc2 – символы контрольной суммы; 
<CR> - символ возврата каретки. 
 
Ответ на индивидуальную команду: 
~AAAKd 1…dkcrc1crc2<CR>, где 
~ - маркер ответа; 
ААА – адрес счетчика; 
'К' - символ, совпадающий с кодом команды; 
d1d2…dk - символы параметров ответа; 



crc1crc2 – символы контрольной суммы ответа (формируются по аналогичному алго-
ритму); 

<CR> - символ возврата каретки. 
 

1  Установка адреса прибора 
 
#АААПППППАаааcrc1crc2<CR>, где 
‘А‘- код команды установки нового адреса; 
ааа - новый адрес счетчика [‘000’…’999’]. 
 
Ответ: 

~aaaAYcrc1crc2<CR> - успешное выполнение команды, либо 
~AAAANcrc 1crc2’CR>  - ошибки в задании адреса (не цифровые символы). 

Здесь и далее в ответе: 
‘Y' - команда принята, или положительный ответ,  
'N' - команда отвергнута по причине каких-либо ошибок в параметрах команды, или 

отрицательный ответ. 
 

2  Установка пароля прибора 
#АААПППППРпппппcrc1crc2<CR>, где 
‘P' - код команды; 
ппппп - новый пароль прибора; любой символ п из диапазона [‘0’…’9’,’A’…’Z’]. 
 
Ответ: 
~AAAPYcrc1crc2<CR>, или 
~AAAPNcrc1crc2<CR>. 
 

3  Установка категории потребителя 
#АААПППППКккcrc1crc2<CR>, где 
‘K’ - код команды; 
кк - новая категория [‘00’…’99’]. 
 
Ответ: 
~AAAКYcrc1crc2<CR> или 
~AAAКNcrc1crc2<CR>. 
 

4  Внутренний тест прибора 
#АААПППППТcrc1crc2<CR>, где 
‘T’ - код команды; 
 
Ответ: 
~AAATYcrc 1crc2<CR> или 
~AAATNcrc 1crc2<CR>. 
 

5  Установка порога энергии на месяц 
#AААПППППJккееееcrc1crc2<CR>, где 
‘J’ - код команды; 
кк - категория потребителя [‘00’…’ 99’] – должна соответствовать установленной 

категории в счетчике; 
ееее – месячный лимит энергии [‘0000’…’9999’] КВт*ч. 
 
Ответ: 
~AAAJYcrc 1crc2<CR> или 
~AAAJNcrc1crc2<CR>. 
 



6  Запрос выполнения последней общей команды 
#АААПППППQcrc1crc2<CR> 
‘Q’ - код команды; 
 
Ответ: 
~AAAQYcrc 1crc2<CR> или  
~AAAQNcrc1crc2<CR>. 
 

7  Прочитать текущие день недели, дату и время 
#АААПППППDcrc1crc2<CR>, 
'D’ - код команды 
 
Ответ: 
~AAADдччммссДДММГГcrc1crc2<CR>, 
д - день недели [‘0’ – ВСК… ‘6’ – СБТ]; 
чч - часы [‘00’…’23’]; 
мм - минуты ['00’…’59’]; 
сс - секунды [‘00’…’59’]; 
ДД – число месяца [‘01’…‘31’]; 
ММ - месяц [‘01’…’12’]; 
ГГ- год [‘00’…’99’]. 

8  Прочитать начало установленного полупикового (основного) тарифа 
#АААПППППBдMMcrc 1crc2<CR>, 
'B’ - код команды; 
д - день недели [‘0’- ВСК…’6’ – СБТ, ’7’ – праздник]; 
MM - месяц [‘01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~АААВччммcrc1crc2<CR>, 
чч - часы [‘00’…’23’]; 
мм - минуты [‘00’…’59’]. 
 

9  Прочитать начало установленного льготного тарифа 
#АААПППППFдMMcrc 1crc2<CR> 
'F’ - код команды; 
д - день недели [‘0’- ВСК…’6’ – СБТ, ’7’ – праздник]; 
MM - месяц [‘01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~АААFччммcrc1crc2<CR>, 
чч - часы [‘00’…’23’]; 
мм - минуты [‘00’…’59’].  
 

10  Чтение пикового расписания 
#АААППППП>днMMcrc 1crc2<CR>, 
‘>’ - код команды. 
д - день недели ['0’ – ВСК…’6’ – СБТ,’7’ – праздник]; 
н – номер пикового тарифа [‘1’…’3’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~ААА>ччммдддТcrc1crc2<CR>, где 
чч - часы [‘00’…’23’]; 
мм - минуты ['00’…’59’]; 



ддд - длительность  в минутах ['000’…’255’]; 
Т - тип тарифа ['B' - полупиковый, 'L' – пиковый]. 
 

11  Прочитать установленную категорию потребителя 
#АААПППППСcrc1crc2<CR>, где 
'C' - код команды. 
 
Ответ: 
~АААСккcrc1crc2<СC><CR>, где 
кк - категория потребителя [‘00’… ’99’]. 
 

12  Прочитать установленный лимит мощности 
#АААПППППLcrc1crc2<СC><CR>, где 
‘L’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAL мммcrc1crc2<CR>, где 
ммм -  лимит мощности[‘000’…’511’] в единицах 0.1 КВт. 
 

13  Прочитать установленный лимит энергии 
#АААПППППIcrc1crc2<CR>, где 
'I’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAIeeeecrc1crc2<CR>, где 
eeee -  лимит энергии ['0000’…’9999'] КВт*ч. 
 

14  Прочитать суммарную потребленную энергию по полупиковому тарифу 
#АААПППППEcrc1crc2<CR>. где 
'E' - код команды; 
 
Ответ: 
~AAAЕммммммммecrc1crc2><CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 

 
15  Прочитать суммарную потребленную энергию по льготному тарифу 

#АААПППППWcrc1crc2<CR>, где 
'W’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAWммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 
 

16  Прочитать потребленную энергию по полупиковому тарифу с учетом превышения 
лимита мощности 
#АААППППП’X’crc 1crc2<CR>, где 
‘X’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAXммммммммecrc1crc2<CR>, где 



мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 
 

17  Прочитать потребленную энергию по льготному тарифу с учетом превышения лими-
та мощности 
#АААПППППYcrc1crc2<CR>, где 
‘Y’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAYммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 
 

18  Прочитать суммарную потребленную энергию по пиковому тарифу 
#АААПППППVcrc1crc2<CR>, где 
‘V’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAVммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч. 
 
 

19  Прочитать потребленную энергию по пиковому тарифу с учетом превышения лимита 
мощности 
#АААПППППOcrc1crc2<CR> 
‘O’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAOммммммммecrc1crc2<CR>, 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10,  т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 
 

20  Прочитать суммарную потребленную энергию по штрафному тарифу 
#АААПППППUcrc1crc2<CR>, где 
‘U’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAUммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия ['00000000’…’99999999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия по данному тарифу равна 
мммммммм*10e Вт*ч). 
 
 

21  Запрос номера версии прибора 
#АААПППППRcrc1crc2<CR>, где 
‘R’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAARввcrc1crc2<CR>, где 



вв – два символа версии прибора (Ах – для СЭБ-2АК, Вх – для ПСЧ-3ТАК, Dx – для 
ПСЧ-4ТАК). 
 

22  Запрос флага автоматического сезонного переключателя времени 
#АААПППППZcrc1crc2<CR>, где 
Z - код команды. 
 
Ответ: 
~AAAZ(Y / y / N)crc1crc2<CR>, где 
Y – разрешен, с переходом на летнее в последнее воскресенье марта, и с переходом 

на зимнее в последнее воскресенье октября; 
y – разрешен, с переходом на летнее в первое воскресенье апреля, и с переходом на 

зимнее в последнее воскресенье октября; 
N - запрещен. 
 

23  Чтение 12-символьного идентификатора счетчика 
#АААПППППScrc1crc2<CR>, где 
‘S’ - код команды. 
 
Ответ: 
~AAASnnnnnnnnnnnncrc1crc2<CC><CR>, где 
nnnnnnnnnnnn - 12-ти символьный уникальный HEX-идентификатор счетчика 
[‘000000000000’…’FFFFFFFFFFFF’]. 

24  Чтение даты и времени вскрытия крышки 
#AAAППППП\Tcrc1crc2<CR>, где 
‘\’ - код команды; 
‘T’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~AAA\дччммссДДММГГcrc1crc2<CR>, где 
д - день недели [‘0’ – ВСК…’6’ – СБТ]; 
чч - часы  [‘00’…’23’]; 
мм - минуты ['00’…’59’]; 
сс - секунды ['00’…’59’]; 
ДД – число [‘01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ- год [‘00’…’99’]. 
 

25  Чтение даты и времени включения питания 
#AAAППППП\Pcrc1crc2<CR>, где 
'\’ - код команды; 
‘P’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~AAA\дччммссДДММГГcrc1crc2<CR>, где 
д - день недели [‘0’ – ВСК…’6’ – СБТ]; 
чч - часы  [‘00’…’23’]; 
мм - минуты ['00’…’59’]; 
сс - секунды ['00’…’59’]; 
ДД – число [‘01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ- год [‘00’…’99’]. 
 

26  Чтение даты и времени отключения питания 



#AAAППППП\Fcrc1crc2<CR>, где 
'\’ - код команды; 
‘F’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~AAA\дччммссДДММГГcrc1crc2<CR>, где 
д - день недели [‘0’ – ВСК…’6’ – СБТ]; 
чч - часы  [‘00’…’23’]; 
мм - минуты ['00’…’59’]; 
сс - секунды ['00’…’59’]; 
ДД – число [‘01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ- год [‘00’…’99’]. 
 

27  Чтение режима индикации 
#АААППППП^Scrc1crc2<CR>, где 
'^’ - код команды; 
‘S’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~ААА^(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)nncrc 1crc2<CR>, где 
‘Y'/'N' - разрешить/запретить вывод на индикатор соответствующее показание, по 
порядку: льготный всего, льготный за месяц, пиковый всего, пиковый за месяц, ос-
новной всего, основной за месяц, штрафной всего, штрафной за месяц; 
nn - время индикации каждого разрешенного показания в секундах [‘02’…’60’] – 
четное число. 
 

28  Установка режима индикации 
#АААППППП^W(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)crc 1crc2<CR>, 

'^’ - код команды; 
‘W’ – символ подкоманды; 
'Y'/'N' - разрешить/запретить вывод на индикатор соответствующее показание, по 

порядку: льготный всего, льготный за месяц, пиковый всего, пиковый за месяц, основной 
всего, основной за месяц, штрафной всего, штрафной за месяц. 
 
Ответ: 

~ААА^Ycrc 1crc2<CR> или 
~ААА^Ncrc1crc2<CR>. 
 

29  Установка времени цикла индикации 
#АААППППП^Tnncrc 1crc2<CR>, где 
'^’ - код команды; 
‘T’ – символ подкоманды; 
nn - время цикла индикации в сек [‘01'…’60’], округляется четного числа. 
 
Ответ: 
~ААА^Ycrc 1crc2<CR> или 
~ААА^Ncrc1crc2<CR> 
 

30  Чтение показаний полупикового тарифа на начало суток 1-го число месяца 
#AAAППППП[BММcrc1crc2<CR>, где 
'[‘ - код команды; 
‘B’ – символ подкоманды; 
ММ – месяц [’01’…’12’]. 
 



Ответ: 
~AAA[ммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия [‘00000000’…’99999999'] Вт*ч на начало суток 
1-го числа месяца; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия  мммммммм*10e Вт*ч). 
 

31  Чтение показаний льготного тарифа на начало суток 1-го число месяца 
#AAAППППП[FММcrc1crc2<CR>, где 
'[‘ - код команды; 
‘F’ – символ подкоманды; 
ММ – месяц [’01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~AAA[ммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия [‘00000000’…’99999999'] Вт*ч на начало суток 
1-го числа месяца; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия - мммммммм*10e Вт*ч). 
 

32  Чтение показаний пикового тарифа на начало суток 1-го число месяца 
#AAAППППП[LММcrc1crc2<CR>, где 
'[‘ - код команды; 
‘L’ – символ подкоманды; 
ММ – месяц [’01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~AAA[ммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия [‘00000000’…’99999999'] Вт*ч на начало суток 
1-го числа месяца; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия - мммммммм*10e Вт*ч). 
 

33  Чтение показаний штрафного тарифа на начало суток 1-го число месяца 
#AAAППППП[PММcrc1crc2<CR>, где 
'[‘ - код команды; 
‘P’ – символ подкоманды; 
ММ – месяц [’01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~AAA[ммммммммecrc1crc2<CR>, где 
мммммммм - потребленная энергия [‘00000000’…’99999999'] Вт*ч на начало суток 
1-го числа месяца; 
e - показатель степени 10 (т.е. потребленная энергия - мммммммм*10e Вт*ч). 
 
34  Фиксация текущих показаний полупикового, льготного, пикового и штрафного 
тарифов на начало суток 1-го число месяца 
#AAAППППП[NММcrc1crc2<CR>, где 
'[‘ - код команды; 
‘N’ – символ подкоманды; 
ММ – месяц [’01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~AAA[Ycrc 1crc2<CR> или 
~AAA[Ncrc 1crc2<CR>. 
 

35  Установить режим функционирования выходного устройства 
#АААПППППGmcrc1crc2<CR>, 



‘G' - код команды; 
‘m’ – символ подкоманды установки режима: ‘T’ – телеметрия, ‘O’ – управлять на-
грузкой (включить), ‘F’ – управлять нагрузкой (отключить), ‘C’ – управлять нагруз-
кой (контролировать мощность). 
 
Ответ: 
~АААGYcrc1crc2<CR> или 
~АААGNcrc1crc2<CR>. 
 

36  Читать режим функционирования выходного устройства 
#АААПППППGScrc1crc2<CR>,  где 
‘G' - код команды; 
‘S’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~АААG(T/О/F/С)crc1crc2<CC><CR>, 
‘T' – режим телеметрии, ’О' – нагрузка включена, ‘F' – нагрузка отключена, ‘С'- кон-
троль за мощностью нагрузки. 
 

37  Разрешение/запрещение штрафного тарифа 
#АААППППП_fcrc1crc2<CR>, где 
'_' - код команды; 
‘f’ – символ подкоманды: ‘O’ – разрешить, ‘F’ – запретить. 
 
Ответ: 
~ААА_Ycrc1crc2<CR> или 
~ААА_Ncrc1crc2<CR>. 
 

38  Читать статус разрешения штрафного тарифа 
#АААППППП_Scrc1crc2<CR>, где 
'_' - код команды, 
‘S’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~ААА_(O/F)скс1скс2<CR>, где 
‘О' – штрафной тариф разрешен, 'F’ - запрещен. 
 

39  Чтение праздничного дня 
#АААППППП]Rннcrc1crc2<CR>, где 
']' - код команды, 
‘R’ – символ подкоманды, 
нн - номер праздничного дня [‘01’…’16’]. 
 
Ответ: 
~ААА]ДДММcrc1crc2<CR>, где 
ДД - число  [‘01'…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]. 
 

40  Установка праздничного дня 
#АААППППП]WннДДММcrc1crc2<CR>, где 
']' - код команды, 
‘W’ – символ подкоманды; 
нн - номер праздничного дня ['01’…’16’]; 
ДД - число ['01’…’31’]; 



ММ - месяц ['01’…’12’]. 
 
Ответ: 
~ААА]Ycrc1crc2<CR> или 
~ААА]Ncrc1crc2<CR>. 
 

41  Чтение даты последней оплаты и остатка купленной энергии полупикового тарифа 
#АААПППППMBcrc1crc2<CR>, где 
‘M’ - код команды; 
‘B’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~АААMДДММГГммммммммecrc1crc2<CR>, где 
ДД - число ['01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ - год [‘00’…’99’]; 
мммммммм - остаток энергии ['00000000’…’99999999'] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. остаток энергии равен мммммммм*10e Вт*ч). 
 

42  Чтение даты последней оплаты и остатка купленной энергии льготного тарифа 
#АААПППППMFcrc1crc2<CR>, где 
‘M’ - код команды; 
‘F’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~АААMДДММГГммммммммecrc1crc2<CR>, где 
ДД - число ['01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ - год [‘00’…’99’]; 
мммммммм - остаток энергии ['00000000’…’99999999'] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. остаток энергии равен мммммммм*10e Вт*ч). 
 

43  Чтение даты последней оплаты и остатка купленной энергии пикового тарифа 
#АААПППППMLcrc 1crc2<CR>, где 
‘M’ - код команды; 
‘L’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~АААMДДММГГммммммммecrc1crc2<CR>, 
ДД - число ['01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ - год [‘00’…’99’]; 
мммммммм - остаток энергии ['00000000’…’99999999'] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. остаток энергии равен мммммммм*10e Вт*ч). 
 

44  Чтение даты предоставления и остатка кредита 
#АААПППППMCcrc1crc2<CR>, где 
‘M’ - код команды; 
‘C’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~АААMДДММГГммммммммecrc1crc2<CR>, где 
ДД - число ['01’…’31’]; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ГГ - год [‘00’…’99’]; 



мммммммм - остаток кредита ['00000000’…’99999999'] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. остаток кредита равен мммммммм*10e Вт*ч). 
 

45  Запись 4-х байтного ключа доступа к карте (только для счетчика ПСЧ-4TAК) 
#АААПППППMKn 1n2…n8crc1crc2<CR>, где 
‘M’ - код команды; 
‘K’ – символ подкоманды; 
ni – тетрада байта кода доступа [‘0’…’9’,’A’…’F’].  

 
Ответ: 
~АААMYcrc 1crc2<CR> или 
~АААMNcrc1crc2<CR>. 
 

46  Чтение обобщенного значения энергии на начало получаса для определения получа-
совой мощности 

#AAAППППП?MMДДnncrc1crc2<CR>, где 
'?' - код команды; 
ММ - месяц ['01’…’12’]; 
ДД - число  [‘01’…’31’]; 
nn - номер получаса в сутках ['00’…’47’]. 
 
Ответ: 
~AAA?Tммммecrc1crc2<CR>, где 
Т - тип месяца  [‘0’…’3’]: Янв., Май,  Сен. – ‘0’; Фев., Июн., Окт. – ‘1’; Мар., Июл., 

Ноя. – ‘2’; Апр., Авг., Дек. – ‘3’; 
мммм – значение суммарной энергии [‘0000’…’9999’] Вт*ч; 
e - показатель степени 10 (т.е. значение энергии равно мммм*10e Вт*ч). 
 

47  Разрешение/запрещение однотарифного режима 
#АААППППП<mcrc1crc2<CR>,  
'<' - код команды; 
‘m’ – символ подкоманды  [’O’ – разрешить одно-тарифный режим, ‘F’ – запретить]. 
 
Ответ: 
~ААА<Ycrc1crc2<CR> или 
~ААА<Ncrc1crc2<CR>. 
 

48  Читать статус разрешения однотарифного режима 
#АААППППП<Scrc1crc2<CR>, где 
'<' - код команды; 
‘S’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~ААА<(O/F)crc1crc2<CR>, где 
‘О' – однотарифный режим разрешен, 'F' - запрещен. 
 

49  Установить полный коэффициент трансформации 
#AAAППППП=Wkkkecrc1crc2<CR>, где 
'=’ - код команды; 
‘W’ – символ подкоманды; 
kkk – полный (Ku*Ki) коэффициент трансформации [‘000’…’999’]; 
e - степень 10 коэффициента трансформации. 
 
Ответ: 



~ААА=Ycrc1crc2<CR> или 
~ААА=Ncrc1crc2<CR>. 
 

50  Читать коэффициент трансформации 
#AAAППППП=Rcrc1crc2<CR>, где 
'=' - код команды; 
‘R’ – символ подкоманды. 
 
Ответ: 
~ААА=kkkecrc1crc2<CR>, где 
kkk - коэффициент трансформации [‘000’…’999’]; 
e - степень 10 (т.е. коэффициент трансформации равен kkk*10e). 
 

A2  Групповые команды 
@ПППППKd 1d2…dncrc1crc2<CR> , где 
@ - маркер групповой команды; 
ППППП – пароль группы – 5 ASCII символов (цифры и прописные латинские буквы); 
‘К’ – код команды; 
d1d2…dn – параметры команды; 
crc1crc2 – контрольная сумма; 
<CR> - символ возврата каретки. 
Счетчик не формирует ответ на групповую команду. 
 
1  Установка пароля группы 
@ПППППPпппппcrccrc2<CR>,  где 
‘P’ – код команды; 
ппппп – новый пароль группы. 
 
2  Установка даты 
@ПППППDдДДММГГcrc1crc2<CR>, где 
‘D’ – код команды; 
 д – номер дня недели [‘0’ – ВСК…’6’ – СБТ]; 
 ДД – день [‘01’…’31’]; 
 ММ – месяц [‘1’…’12’]; 
  ГГ – год [‘00’…’99’]. 
 
3  Установка времени 
@ПППППСччммссcrc1crc2<CR>, где 
‘C’ – код команды; 
  чч – часы [‘00’…’23’]; 
  мм – минуты [‘00’…’59’]; 
  сс – секунды [‘00’…’59’]. 
 
 
4  Установка начала полупикового тарифа 
@ПППППВkkдччммMMcrc1crc2<CR>, где 
‘B’ – код команды; 
kk – категория потребителя [‘00’…’99’]; 
 д – день недели [‘0’ – ВСК…’6’ – СБТ, ‘7’ – праздничный день); 
 чч – часы [‘00’…’23’]; 
 мм – минуты [‘00’…’59’]; 
 MM – месяц [‘01’…’12’]. 
 
5  Установка начала льготного тарифа 



@ПППППFkkдччммMMcrc 1crc2<CR>, где 
‘F’ – код команды; 
 kk – категория потребителя [‘00’…’99’]; 
 д – день недели [‘0’- ВСК…’6’ - СБТ, ‘7’ – праздничный день; 
чч – часы [‘00’…’23’]; 
 мм – минуты [‘00’…’59’]; 
 MM – месяц [‘01’…’12’]. 
 
6  Установка лимимита мощности 
@ПППППLkkmmmcrc 1crc2<CR>, где 
‘L’ – код команды; 
kk – категория потребителя [‘00’…’99’]; 
mmm – лимит мощности[‘000’…’511’] в единицах 0.1 КВт. 
 
7  Установка режима автоматического переключения сезонного времени 
@ПППППZfcrc1crc2<CR>, где 
‘Z’ – код команды; 
f – флаг режима переключения: 
Y – разрешить, с переходом на летнее в последнее воскресенье марта, и с переходом 

на зимнее в последнее воскресенье октября, 
y – разрешить, с переходом на летнее в первое воскресенье апреля, и с переходом на 

зимнее в последнее воскресенье октября, 
N – запретить. 
 
8  Установить скорость обмена по последовательному интерфейсу 
@ПППППSssssscrc1crc2<CR>, где 
‘S’ – код команды; 
sssss – скорость обмена [‘00300’, ‘00600’, ‘01200’, ‘02400’, ‘04800’,’ 09600’] бод. 
 
9  Установка времени действия пикового тарифа 
@ПППППAkk днччммппптMMcrc 1crc2<CR>, где 
‘A’ – код команды; 
 kk – категория потребителя [‘00’…’99’]; 
 д – день недели [‘0’- ВСК…’6’ - СБТ, ‘7’ – праздничный день; 
 н – номер тарифа [‘1’…’3’]; 
 чч – часы [‘00’…’23’]; 
 мм – минуты [‘00’…’59’]; 
ппп – продолжительность тарифа [‘000’…’255’] в минутах; 
т – действительный тип тарифа: ‘B’ – полупиковый, ‘L’ – пиковый. 
MM – месяц [‘01’…’12’]. 
 
10  Установка режимов индикации 
@ПППППIW(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)crc 1crc2<CR>,  
‘I’ – код команды; 
‘W’ – символ подкоманды; 
‘Y’/’N’ – выводить/не выводить в режиме малого кольца индикации на ЖКИ соответ-
ствующее показание (по порядку): льготный всего, льготный за месяц, пиковый всего,  
пиковый за месяц, основной всего, основной за месяц, штрафной всего, штрафной за 
месяц. 
 
11  Установка времени цикла индикации 
@ПППППITnncrc 1crc2<CR>, где 
‘I’ – код команды; 



‘T’ – символ подкоманды; 
 nn – время индикации [‘01’…’60’] в секундах (округляется до четного). 
 
12  Разрешить/запретить однотарифный режим работы 
@ПППППMmcrc1crc2<CR>, где 
‘M’ – код команды; 
 m – режим: ‘O’ - разрешить, ‘F’ - запретить. 
 
13  Установка праздничного дня 
@ПППППHннДДММcrc1crc2<CR>, где 
‘H’ – код команды; 
нн – номер праздничного дня; 
ДД – день [‘01’…’31’]; 
ММ - месяц [‘01’…‘12’]. 
 
14  Сброс всех энергетических показаний 
@ППППП@crc1crc2<CR>, где 
‘@’ – код команды (совпадающий с маркером групповой команды).  
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