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Настоящая методика составлена с  учетом  требований РД50-660-88, ПР50.2.006-94   
и   в соответствии  с требованиями ГОСТ 30206 "Статические счетчики ватт-часов ак-
тивной энергии переменного тока", ГОСТ 26035 "Счетчики электрической энергии пе-
ременного тока электронные" и устанавливает методику первичной, периодической и 
внеочередной поверки счетчиков, а также объем, условия поверки и подготовку к ней. 

 
Настоящая методика распространяется на счетчики активной и реактивной элек-

трической энергии переменного тока, статические, многофункциональные СЭТ-4ТМ.02 
(далее - счетчики), трансформаторного включения по току и трансформаторного или 
прямого включения по напряжению. 

 
 
При выпуске счетчиков на заводе-изготовителе и после ремонта проводят первич-

ную поверку. 
 
Первичной поверке подлежит каждый экземпляр счетчиков. 
 
Межповерочный интервал -  10 лет. 
 
Периодической поверке подлежат счетчики,  находящиеся в эксплуатации или на 

хранении по истечении межповерочного интервала. 
 
Внеочередную   поверку  производят  при  эксплуатации счетчиков в случае: 

• повреждения  знака  поверительного  клейма  (пломбы) и в случае утраты паспор-
та; 

• ввода в эксплуатацию счетчика после длительного хранения (более половины 
межповерочного интервала); 

• при известном  или  предполагаемом  ударном воздействии на счетчик или не-
удовлетворительной его работе; 

• продажи (отправки) потребителю счетчиков, не реализованных по истечении сро-
ка,  равного половине межповерочного интервала. 
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1 Операции и средства поверки 
 
 
 

1.1 Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства 
поверки указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Операции и средства поверки 
Наименование операций № пункта 

настоящей 
инструкции 

Наименование средств поверки 

1. Внешний осмотр. 4.1  
2. Проверка сопротивления 
изоляции. 

4.2 Мегомметр М1101М. Класс точности 1, 500 
В, 500 МОм. 

3. Проверка электрической 
прочности изоляции. 

4.3 Установка для испытания электрической 
прочности изоляции УПУ-10. Постоянное и 
переменное напряжение 0…2000 В, ток  
1 мА. 

4. Проверка метрологиче-
ских характеристик. 

4.4 Установка МК6801: 
- диапазон напряжений (46…276) В; 
- диапазон токов (0,005…7,5) А; 
- погрешность измерения активной энергии 
±0,05 %; 
- погрешность измерения реактивной энер-
гии ±0,1 %; 
Источник питания Б5-30: 
- напряжение (0…12) В. 
  

5. Проверка функциониро-
вания устройства индика-
ции и клавиатуры управле-
ния. 

4.5 Персональный компьютер Pentium-130 (или 
выше) с операционной системой Windows-
95…2000. 
Преобразователь интерфейса RS-232/RS-
485 ПИ-1. 
Программное обеспечение «Конфигуратор-
СЭТ-4ТМ». 

6. Проверка программиро-
вания и считывания пара-
метров и данных через ин-
терфейс RS-485. 

4.6 То же 

    
 
1.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна. 

 
1.3 Допускается проведение поверки счетчиков с применением средств поверки, 

не указанных в таблице 1, но обеспечивающих  определение и контроль метрологиче-
ских характеристик поверяемых счетчиков с требуемой  точностью. 

 
 

2 Требования безопасности 
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2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования                 ГОСТ  

12.2.007.0  и  "Правила  технической эксплуатации электроустановок потребителей и  
правила  техники  безопасности при  эксплуатации электроустановок потребителей",  ут-
вержденные Главгосэнергонадзором, а также требования раздела 2 "Требования безо-
пасности" ГОСТ 6570. 
 
 
 
 

3 Условия поверки и подготовка к ней 
 

3.1 Порядок  представления  счетчиков  на  поверку должны соответствовать тре-
бованиям ПР 50.2.006. 

 
3.2 При проведении поверки  должны  соблюдаться  условия, установленные в 

ГОСТ 30206, ГОСТ 26035: 
 
Температура окружающего воздуха,  °С             23 ± 2 
Относительная влажность воздуха, %              30 - 80 
Атмосферное давление, мм. рт. ст                 630 -795 
Внешнее магнитное поле                        отсутствует 
Частота измерительной сети, Гц              (50 +- 0,015)Гц 
Форма кривой напряжения и тока                Синусоидальная с 
измерительной сети                        Кг не более 2 % 
Отклонение номинального напряжения               ± 1,0 % 
Отклонение номинального тока                     ± 1,0 % 
 

3.3 Поверка должна производится на аттестованном оборудовании и с примене-
нием средств поверки имеющих действующее клеймо поверки. 
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4 Проведение поверки 
 

4.1 Внешний осмотр 
При внешнем  осмотре  должно  быть установлено соответствие счетчика сле-

дующим требованиям: 
• лицевая панель счетчика должна быть чистой и иметь  четкую маркировку в 

соответствии с требованиями ГОСТ 30206, ГОСТ 26035; 
• во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввернуты до упора вин-

ты с исправной резьбой; 
• на крышке зажимной колодки счетчика должна быть нанесена схема подклю-

чения счетчика к электрической сети; 
• на табло индикатора счетчика отсутствуют сообщения об ошибках; 
• в комплект счетчика должен входить формуляр и руководство по эксплуата-

ции. 
 

4.2 Проверка сопротивления изоляции 
 

Проверку сопротивления  изоляции  счетчиков  (между всеми  цепями  тока и на-
пряжения  соединенными  между  собой  и "землей" (проводящей  пленки  из  фольги, 
охватывающей счетчик) проводят в соответствии с ГОСТ 26104 при напряжении    500 В 
с использованием мегомметра М1101М. 

Отсчет по прибору проводят через одну минуту после приложения испытательного  
напряжения. 

Результаты испытаний считаются положительными, если сопротивление изоляции, 
измеренное в нормальных условиях,  не менее 7 МОм. 
        

4.3 Проверка     электрической     прочности     изоляции 
 

Проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного тока час-
тотой 50 Гц проводят по ГОСТ  30206, прикладывая испытательное напряжение между 
контактами счетчика, указанными в таблице 2. 

Мощность источника 50 Гц испытательного напряжения  должна быть не менее 
500 ВА. Увеличивать напряжение в ходе испытания следует плавно, начиная со 100 В и 
далее равномерно или ступенями, не превышающими 10 % установленного напряжения,  
в течение 5...10 секунд до 2 кВ. По достижении испытательного напряжения 2кВ, счет-
чик выдерживают под его воздействием в течение 1мин, контролируя отсутствие пробоя. 
Затем испытательное напряжение плавно уменьшают. 
 
Таблица 2 – Номера контактов счетчика для проверки электрической прочности 
Номера контактов, между которыми прикладывается ис-

пытательное напряжение 
Величина испытательного 

напряжения 
ХТ1 – ХТ10 «Земля» – ХТ11 – ХТ18 2 кВ 
ХТ12, ХТ16 ХТ11, ХТ13-ХТ15, 

 ХТ17-ХТ18 
2 кВ 

 
Примечание. 
«Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присое-

диненная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика. 
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Результаты испытаний считаются положительными, если не произошло пробоя 
изоляции. 

Появление коронного разряда или шума не является признаком неудовлетвори-
тельных результатов испытаний. 
 

 
4.4 Проверка метрологических характеристик  
 
4.4.1. Проверка начального запуска счетчика и отсутствия самохода. 
 
4.4.1.1 Проверку начального запуска производят, подавая на параллельные цепи 

счетчика  номинальное напряжение 57,7 В или 120 В и максимальную силу тока 7,5А 
или 1,5 А в зависимости от варианта исполнения счетчика. К каждому импульсному вы-
ходу подключают светодиодные индикаторы в соответствии со схемой, приведенной на 
рисунке 1. 

 
4.4.1.2 Проверка начального запуска производится по каждому виду энергии обоих 

направлений. Для этого, перед началом испытаний, установить сдвиг фаз между током и 
напряжением в соответствии с таблицей 3. 
 
Таблица 3 - Соответствие между углами сдвига  фаз и импульсными выходами 
Угол сдвига фаз между то-

ком и напряжением 
Номера контактов контро-
лируемых импульсных вы-

ходов 

Примечание 

0° ХТ13 – ХТ15 Импульсный выход актив-
ной энергии прямого на-
правления. 

180° ХТ17 – ХТ15 Импульсный выход актив-
ной энергии обратного на-
правления. 

90° ХТ14 – ХТ15 Импульсный выход реак-
тивной энергии прямого на-
правления. 

270° ХТ18 – ХТ15 Импульсный выход реак-
тивной энергии обратного 
направления. 

  
 
4.4.1.3 Перед началом испытаний, после установки напряжений, токов и угла сдви-

га фаз, снять напряжения с параллельных цепей счетчика. 
 
4.4.1.4 Через 10 с подать напряжения на параллельные цепи счетчика, включить се-

кундомер и зафиксировать момент включения светодиодного индикатора, подключенно-
го к проверяемому импульсному выходу (см. таблицу 3). 

 



 

 
 
 
 
 

12 В

Счетчик
СЭТ-4ТМ

ХТ15

Источник
питания
Б5-30

-

+

Рисунок 1 - Схема подключения светодиодных  индикаторов к импульсным
выходам счетчика

ХТ18

ХТ14

ХТ17

ХТ13 Активная прямая

Активная обратная

Реактивная прямая

Реактивная обратная

Светодиоды - АЛ307БМ
Резисторы - С2-33Н-0,125-1 кОм±5 %

 
 
Результаты проверки считаются положительными, если светодиод проверяемого 

импульсного выхода включается через время менее 5 с, после подачи фазных напряже-
ний. 

 
 4.4.1.5 Проверку самохода производят при отсутствии токов в последовательных 

цепях и приложенных следующих фазных напряжениях: 
• 0,7Uном = 40,4 В при Uном=57,7 В и 0,7Uном = 154 В при Uном=120…230 В; 
• 1.2Uном = 69,2 В при Uном=57,7 В и 1,2Uном = 264 В при Uном=120…230 В. 
 
Токовые цепи должны быть физически отключены от установки. Проверка произ-

водится по каждому виду энергии обоих направлений. В качестве индикаторов исполь-
зуются светодиодные индикаторы, подключенные к импульсным выходам в соответст-
вии с рисунком 1. 

 

 
4.4.1.6 Перед началом испытаний, перевести счетчик в режим поверки, для чего 

подать от источника Б5-30 напряжение 12 В на контакты ХТ11, ХТ15. После установки 
величин фазных напряжений, снять напряжение с параллельных цепей счетчика. 

 
4.4.1.7 Через 10 с подать напряжение на параллельные цепи счетчика и, после пе-

рехода счетчика в режим индикации текущих измерений, включить секундомер. Дож-
даться включения любого первого светодиодного индикатора, подключенного к им-
пульсному выходу и остановить секундомер. 
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Результаты испытаний считаются положительными, если время, зафиксированное 
секундомером, не менее времени, рассчитанного по следующей формуле: 

BUномIном001,032
1000360020t

⋅⋅⋅⋅
⋅

⋅= , с 

Где: Iном - номинальная сила тока счетчика в амперах; 
 Uном - номинальное напряжение счетчика в вольтах; 
 B - постоянная счетчика в режиме поверки в имп/кВт⋅ч (имп/квар⋅ч). 
 
 Проверку самохода можно прекратить, и считать результаты испытаний положи-
тельными, если через время, рассчитанное по приведенной выше формуле, не включился 
ни один светодиодный индикатор, подключенный к импульсным выходам. 

 
Повторить проверку самохода для второго значения фазного напряжения. 
 
4.4.2 Проверку порога чувствительности проводят для прямого и обратного на-

правления активной и реактивной мощности при номинальных фазных напряжениях, си-
ле тока в каждой последовательной цепи равной 0,001Iном и коэффициенте мощности, 
равном единице. Результат измерения мощности счетчиком сравнивают с результатом 
измерения мощности образцовым счетчиком установки МК6801. 

Результаты испытаний считаются положительными, если погрешность измерения 
активной и реактивной мощности прямого и обратного направления на токе чувстви-
тельности не превышает ±25 %. 

 
4.4.3 Проверка погрешности измерения активной энергии и мощности, вызываемой 

изменением тока, в нормальных условиях, проверка погрешности счетчиков с однофаз-
ной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, проверка класса точности, 
проверка погрешности измерения фазных напряжений, токов и частоты сети. 

 
4.4.3.1 Проверку погрешности счетчиков при измерении активной энергии прямого 

направления по ГОСТ 30206 проводят методом образцового счётчика на установке 
МK6801 при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таб-
лице 4. 

 

Проверку погрешности счетчиков при измерении обратного направления активной 
энергии и мощности обеих направлений проводят при значениях информативных пара-
метров входного сигнала, указанных в таблице 4 испытания №2, №4. 

  
4.4.3.2 Проверку погрешности счетчиков при измерении реактивной энергии и 

мощности прямого и обратного направления проводят методом образцового счётчика на 
установке МK6801 при симметричной нагрузке, номинальном токе, номинальном на-
пряжении, коэффициенте мощности равном 1 и 0,5 индуктивного характера. При этом 
погрешность измерений не должна превышать 0,5 % или 1,0 % соответственно для счет-
чиков класса 0,5 или 1,0 при измерении реактивной энергии. 

 
4.4.3.3 Проверку погрешности счетчиков при измерении мощности, фазных напря-

жений, токов и частоты производится с применением компьютера и программного обес-
печения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». Для проведения проверки необходимо собрать ра-
бочее место в соответствии со схемой, приведенной в приложении Б. 
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Подготовить компьютер к работе, для чего: 
• включить питание компьютера, дождаться загрузки операционной системы и 

установить время компьютера по шестому сигналу точного времени; 
• вызвать программу «Конфигуратор СЭТ-4ТМ.EXE». При этом на экране появ-

ляется генеральная форма программы, содержащая панель инструментов, меню 
режимов и рабочий стол для вызова подчиненных форм из меню режимов; 

• в окно «Сетевой адрес» генеральной формы ввести сетевой адрес поверяемого 
счетчика, в окне группы элементов «Тип счетчика» установить тип проверяемо-
го счетчика, а в окне группы элементов «Iном» «Uном» установить величины 
номинального тока и напряжения проверяемого счетчика; 

• выбрать форму «Параметры соединения» из меню «Параметры» и установить 
следующие коммуникационные параметры порта компьютера: 

 порт     - СOM1, COM2, COM3 или COM4, в за-
висимости от того, куда подключен преобразователь интерфейса; 

 скорость обмена    – 9600 Бод; 
 контроль четности   – нечетность; 
 число стоповых бит   – 1; 

• в окно «Пароль» группы элементов «Канал связи» ввести шесть нулей (000000) 
и нажать кнопку «Открыть». Убедиться, что в информационном окне генераль-
ной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно 
завершен». 

  
 Если счетчик уже находился в эксплуатации и скорость обмена по каналу 
отличается от заводской установки, то необходимо ее определить, нажав кнопку 
«Тест» в группе элементов «Параметры соединения». Кроме того, в окно пароля не-
обходимо ввести установленный пароль, если он отличается от 000000. 

 
Открыть форму «Измеритель погрешности» из меню «Параметры». В окно «Сете-

вые адреса» ввести сетевые адреса счетчиков, подлежащих проверке. В окно «Циклов 
измерения» ввести число «5». Установить флажок «Рассчитать погрешность». 

В окно «Активная мощность» записывать значения мощности, измеренные уста-
новкой МК6801 для каждого значения информативных параметров, приведенных в таб-
лице 4. 

Нажать кнопку «Прочитать из прибора», расположенную на панели инструментов. 
При этом компьютер циклически считывает данные счетчиков и помещает их в соответ-
ствующие колонки информационной таблицы. К считываемым данным относятся: ак-
тивная, реактивная и полная мощности, коэффициент мощности, частота сети и темпера-
тура внутри счетчика, фазные напряжения и токи по каждой фазе сети. К рассчитывае-
мым данным относятся: погрешность измерения мощности (из колонки «Актив..») и угол 
сдвига фаз между током и напряжением. 
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Таблица 4 - Значения информационных параметров входного сигнала при испытаниях 
счетчиков активной энергии и мощности 

Информативные параметры входного 
сигнала 

Время измерения, 
с 

 
№ 
п/п Напряже-

ние, 
В 

Ток, 
А 
 

Cosφ 

Предел до-
пустимого 
значения по-
грешности 
при измере-
нии актив-
ной энергии 
и мощности, 

 % 

Основной 
режим 

 
(А) 

Повероч-
ный ре-
жим 
(B) 

    0,2 S 0,5 S   
1 3*U ном 3*0,01I ном 1,0 ±0,4 ±1,0 - 20 
2 3*U ном 3*I ном 1,0 ±0,2 ±0,5 10  
3 3*U ном 3*1,5Iном 1,0 ±0,2 ±0,5 10  
4 3*U ном 3*I ном 0,5 инд ±0,3 ±0,6 10  
5 3*U ном 3*I ном 0,8 емк ±0,3 ±0,6 10  
6 3*U ном 1*I ном 1,0 ±0,3 ±0,6 10  
7 3*U ном 1*0,1 I ном 0,5 инд ±0,4 ±1,0 - 20 
8 3*U ном 3*0,02 I ном 0,5 инд ±0,5 ±1,0 - 20 

 
Примечание.  
1. Погрешности счетчиков при периодической и внеочередной поверках не должны 

превышать значений, приведенных в таблице 4 и п.4.4.3.2. 
2. Погрешности счетчиков при первичной поверке не должны превышать значений, 

приведенных в таблице 4 и п.4.4.3.2 с коэффициентом 0,8. 
3. Испытания 6, 7 с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений 

проводить последовательно для каждой из фаз отдельно. 
4. Для однонаправленных счетчиков испытания проводятся только для прямых на-

правлений активной и реактивной энергии и мощности. 
5. Испытания счетчиков с Uном=120…230 В проводятся при Uном=230 В или 

Uном=220 В.  
 
4.4.3.4 Время измерения при испытаниях выбирают по таблице 4. При этом разница 

погрешностей при двукратных измерениях не должна превышать 0,2 допускаемого абсо-
лютного значения погрешности. 

Результаты испытаний считаются положительными, если счетчик соответствует 
классу точности, а погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 4 и 
п.4.4.3.2. 

Разность между значением погрешности, выраженная в процентах, при однофазной 
нагрузке счетчика и значением погрешности при симметричной многофазной нагрузке 
при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице, не  должна превы-
шать 0,4 % и 1,0 % для счетчиков активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S соот-
ветственно. 

4.4.3.5 Проверка погрешности счетчиков при измерении фазных напряжений, токов 
и частоты сети производится при номинальном напряжении, номинальном токе и коэф-
фициенте мощности равном 1. Проверка счетчиков с Uном=120…230 В проводятся при 
Uном=230 В или Uном=220 В. 

Погрешности рассчитываются по следующим формулам: 



 

 
 
 
 
 

%100
Uэ

UэUиu ⋅
−

=δ  

%100
Iэ

IэIиi ⋅
−

=δ  

%100
Fэ

FэFиf ⋅
−

=δ  

где: δu - погрешность измерения напряжения для каждой фазы сети; 
δi - погрешность измерения тока в каждой фазе сети; 
δf - погрешность измерения частоты; 

 Uи - значение напряжения измеренное счетчиком для каждой фазы сети; 
 Uэ - значение эталонного напряжения, измеренное образцовой установкой; 
 Iи - значение тока измеренного счетчиком в каждой фазе сети; 
 Iэ - значение эталонного тока, измеренное образцовым счетчиком установки; 
 Fи - значение частоты сети, измеренное счетчиком; 
 Fэ - значение частоты сети, измеренное установкой; 
 
 Значения Uи, Iи, Fи считываются из информационной таблицы формы «Измери-
тель погрешности». 
 Значения Uэ, Iэ, Fэ считываются с табло образцового счетчика установки 
МК6801. 
 Результаты проверки считаются удовлетворительными, если значения погрешно-
стей измерения напряжения и тока в каждой фазе сети не превышает 0,6 %, а погреш-
ность измерения частоты сети не превышает 0,1 %. 
 

4.5 Проверка функционирования устройства индикации и клавиатуры 
управления 
 
Проверка устройства индикации осуществляется визуальным наблюдением за ото-

бражаемыми параметрами. Изменение режимов индикации осуществляется посредством 
нажатия соответствующих кнопок клавиатуры управления. 

 

 
4.5.1 При включении счетчика, в течение 1,5 с, включаются все элементы индика-

ции: курсоры, пиктограммы и все сегменты цифровых индикаторов. 
Убедиться, что все элементы индикации включены. 

 
 4.5.2 Через 1,5 с счетчик переходит в режим индикации текущих измерений, а 

именно активной энергии.  
Убедиться, что на индикаторе отображается номер текущего тарифа, курсор или 

пиктограмма вида энергии А+ или А-, в зависимости от направления, величина накоп-
ленной энергии от сброса по текущему тарифу, пиктограмма размерности «кВт ч» и пик-
тограммы наличия фазных напряжений «Фаза 1», «Фаза 2», «Фаза 3». Для однонаправ-
ленных счетчиков отображается только вид энергии без направления. 
 При отсутствии одного или двух фазных напряжений, соответствующие пикто-
граммы «Фаза 1», «Фаза 2» или «Фаза 3» должны мигать с периодом 1 с. 
 Если нарушена последовательность подключения фазных напряжений к счетчику, 
то будут мигать сразу три пиктограммы фазных напряжений. 
 Если счетчик содержит внутреннюю ошибку, то на цифровом индикаторе будут 
поочередно, с периодом 1 с, отображаться значение индицируемого параметра и сооб-
щение об ошибке в виде 
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Е-хх, 
 
где хх – номер ошибки. При этом счетчик бракуется. 
   
  Для СЭТ-4ТМ.02.2 номера ошибок отображаются на табло времени и даты. Если 
ошибки отсутствуют, то на табло времени и даты поочередно отображаются время и дата 
с периодом смены информации, установленном в счетчике.  
  
 4.5.3 Нажать кнопку «ВИД ЭНЕРГИИ». При этом счетчик остается в режиме ин-
дикации текущих измерений и индицирует реактивную энергию, накопленную от сброса 
показаний. Убедиться, что включился курсор, или пиктограмма R+ или R-, в зависимо-
сти от направления, пиктограмма размерности «кВАр ч» и пиктограмма текущего тари-
фа. 
 Повторно нажать кнопку «ВИД ЭНЕРГИИ». Счетчик должен перейти в режим 
индикации текущей активной энергии, аналогично п.4.5.2. 
 Примечание.  Аббревиатурам А+, А-, R+, R- соответствуют следующим 
пиктограммам или условным обозначениям, нанесенным на шкалу счетчика: 

A Активная энергия прямого
направления (А+)

R Реактивная энергия прямого
направления (R+)

А Активная энергия обратного
направления (А-)

А Реактивная энергия обратного
направления (R-)

 
 
 4.5.4 Нажать кнопку «РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ» для перевода счетчика в режим 
индикации основных параметров. В этом режиме отображается:  
• энергия, накопленная от сброса показаний с включением курсора или пиктограммы 

«ВСЕГО»; 
• энергия, накопленная за текущий год с включением курсора или пиктограммы 

«ГОД»; 
• энергия, накопленная за текущий месяц с включением курсора или пиктограммы 

«МЕСЯЦ»;  
• энергия, накопленная за текущие сутки с включением курсора или пиктограммы 

«СУТКИ»; 
• энергия, накопленная за предыдущий год с включением курсора или пиктограммы 

«ГОД»+«ПРЕД»; 
• энергия, накопленная за предыдущий месяц с включением курсора или пиктограммы 

«МЕСЯЦ»+«ПРЕД»; 
• энергия, накопленная за предыдущие сутки с включением курсора или пиктограммы 

«СУТКИ»+«ПРЕД». 
 
 Убедиться, что перечисленные выше параметры индицируются при каждом по-
следующем нажатии кнопки «РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ» и после индикации последнего 
параметра (энергии за предыдущие сутки), счетчик возвращается в режим индикации 
текущих измерений. И так по кругу. 
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 Убедиться, что в режиме индикации каждого из перечисленных выше параметров, 
по кнопке «ВИД ЭНЕРГИИ», производится смена вида индицируемой энергии в после-
довательности: А+, А-, R+, R-. И так по кругу. Для однонаправленных счетчиков: A, R. 
 Убедиться, что в режиме индикации каждого из перечисленных выше параметров, 
не зависимо от вида и направления энергии, по кнопке «НОМЕР ТАРИФА», произво-
дится смена номера тарифа индицируемой энергии в последовательности: «Т1», «Т2», 
«Т3», «Т4», «Т1», «Т2», «Т3», «Т4», Т1…Т4 выключены. И так по кругу. 
 Примечание. Здесь и далее подчеркнутые в тексте пиктограммы номеров тари-
фов на индикаторе выглядят как мигающие с периодом 1 с и должны интерпретировать-
ся как тарифы Т5…Т8, а именно: 

• Т1 = Т5; 
• Т2 = Т6; 
• Т3 = Т7; 
• Т4 = Т8. 

Если пиктограммы тарифов выключены, то индицируется суммарная энергия по 
всем тарифам. 

Для СЭТ-4ТМ.02.2 номер тарифа индицируется на цифровом индикаторе «Та-
риф». 

 
4.5.5 Нажать кнопку «РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ» и удерживать ее в нажатом состоя-

нии более 1 с. После отпускания кнопки счетчик должен перейти в режим индикации 
вспомогательных параметров. В этом режиме отображается: 

• активная, реактивная и полная мгновенные мощности, со временем интегриро-
вания 1 с, как по каждой фазе сети, так и суммарная по трем фазам с размерно-
стью «Вт», «ВАр», «ВА» соответственно; 

• фазные напряжения по каждой фазе сети с размерностью «В»; 
• фазные токи в каждой фазе с размерностью «А»; 
• коэффициент мощности, как по каждой фазе сети, так и суммарный по трем фа-

зам с размерностью «cos ϕ»; 
• частота сети с размерностью «Гц»; 
• текущее время, без размерности; 
• текущая дата, без размерности; 
• температура внутри счетчика «°С»; 
• коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения. 

 
Примечание. При индикации коэффициента искажения синусоидальности кривой фаз-
ного напряжения в двух старших разрядах основного табло индицируются символы «Fu» 

 
Убедиться, что после перехода в режим индикации вспомогательных параметров 

на табло цифрового индикатора отображается величина измеряемой активной мощности 
с размерностью «Вт» и включены два курсора направления, индицирующие квадрант, в 
котором находится вектор полной мощности на момент измерения: 
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• А+, R+  - квадрант 1; 
• А-, R+  - квадрант 2; 
• А-, R-  - квадрант 3; 
• А+, R-  - квадрант 4. 
 
Квадрант положения вектора полной мощности индицируется во всех вспомога-

тельных режимах индикации за исключением режимов индикации времени, даты и тем-
пературы. Для однонаправленных счетчиков квадрант не индицируется. 

Убедиться, что каждое последующее короткое (<1 с) нажатие кнопки «ВИД 
ЭНЕРГИИ» переводит счетчик в режим индикации следующей мощности в последова-
тельности: активная, реактивная, полная, и так по кругу.  

Убедиться, что каждое последующее короткое (<1 с) нажатие кнопки «НОМЕР 
ТАРИФА» изменяет номер фазы, по которой индицируется выбранная мощность в по-
следовательности: суммарная по фазам 1, 2, 3, по фазе 1, по фазе 2, по фазе 3, и так по 
кругу.  

Убедиться, что перебор вспомогательных режимов индикации производится по 
кругу по короткому нажатию кнопки «РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ» в указанной выше по-
следовательности. 
 
 4.5.6 Нажать кнопку «НОМЕР ТАРИФА» и удерживать ее в нажатом состоянии 
более 1 с. 
 Убедиться, что после отпускания кнопки счетчик перешел в режим индикации 
текущих измерений, при котором включенными могут быть только курсоры или пикто-
граммы вида и направления энергии, а остальные курсоры или пиктограммы погашены. 
 
 Результаты проверки считаются положительными, если на индикаторе отобража-
ется информация, приведенная в п.п. 4.5.1…4.5.6.  

 
 
  
 4.6 Проверка программирования и считывания параметров и данных 
 счетчика через интерфейс RS-485  
 
 Проверка программирования и считывания параметров и данных счетчика через 
интерфейс RS-485 производится с применением компьютера и программного обеспече-
ния «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». Для проведения проверки необходимо собрать рабочее 
место в соответствии со схемой, приведенной в приложении Б. 
  
 4.6.1 Подключить счетчик к установке МК6801, установить номинальное напря-
жение 57,7 В или 220 В и отключить ток во всех фазах. 
  
 4.6.2 Подготовить компьютер к работе в соответствии с требованиями п. 4.4.1.7. 
 
 4.6.6 Открыть форму «Проверка функционирования по п.1.2.20 ИЛГШ.411152.071 
ТУ» из меню «Поверка». 

Установить флажки «Разрешить проверку поперечного баланса энергии», «Разре-
шить проверку тарифного расписания», «Разрешить проверку расписания праздничных 
дней», «Разрешить проверку электронной пломбы» (если она установлена). 



 

 
 
 
 
 

В окно «Проверка тарифного расписания» ввести имя файла тарифного расписа-
ния, с которым будет сравниваться тарифное расписание, записанное в счетчик. 

В окно «Проверка расписания праздничных дней» ввести имя файла расписания 
праздничных дней, с которым будет сравниваться расписание праздничных дней, запи-
санное в счетчик. 

Нажать кнопку «Прочитать из прибора» на панели инструментов генеральной фор-
мы программы. 

Программа производит последовательную проверку операций программирования 
счетчика и считывание программных данных. Последовательность операций проверки и 
ее результаты отображаются в информационном окне формы. По окончанию проверки 
выдается результат. 

Копия протокола проверки может быть получена на бумаге по кнопке «Печать» и 
записана в файл на диске по кнопке «Сохранить в файле». Обе кнопки находятся на па-
нели инструментов генеральной формы программы. 
 
 Примечание. 
 Программа контроля функционирования, при проверке считывания массивов уч-
тенной энергии, осуществляет проверку продольного и поперечного баланса энергии. 
 Под продольным балансом понимают равенство: 

8Et7Et6Et5Et4Et3Et2Et1EtE +++++++=Σ  
Где: EΣ   - суммарная учтенная энергия по всем тарифам; 
 Et1…Et8 - учтенная энергия по тарифам Т1…Т8. 
 Продольный баланс проверяется по каждому виду энергии каждого направления 
каждой формы, т.е.: А+, А-, R+, R-, всего от сброса, за текущий год, за предыдущий год, 
за каждый из двенадцати месяцев, за текущие сутки, за предыдущие сутки. 
 Под поперечным балансом понимают равенство учтенной энергии от сброса по 
каждому тарифу и суммы учтенной энергии за текущий и предыдущий год по каждому 
тарифу, а так же равенство учтенной энергии за текущий год по каждому тарифу и сум-
му учтенной энергии по каждому тарифу каждого месяца от начала года. 
 Проверка поперечного баланса энергии возможна только в случае, если счетчик 
проработал менее года после сброса показаний. Если счетчик подвергается проверке, 
проработав более года после сброса показаний, то необходимо отключить контроль по-
перечного баланса, убрав флажок «Разрешить контроль поперечного баланса энергии» в 
окне формы. 

 

 
 Результат проверки считается удовлетворительным, если каждая операция про-
граммирования/считывания прошла успешно и в конце проверки в информационном ок-
не выдано сообщение «Счетчик соответствует требованиям пункта 1.2.20 
ИЛГШ.411152.071 ТУ». 

 

 
 4.6.7 Для проверки считывания средней мощности за время интегрирования необ-
ходимо: 

• перевести установку МК6801 в режим измерения активной мощности при но-
минальном напряжении, номинальном токе и коэффициенте мощности равном 
1; 

• выдержать счетчик под током в течение времени, равного целому промежутку 
времени интегрирования (например, от 0 до 30 минут или от 30 до 0 минут лю-
бого часа внутреннего времени счетчика для времени интегрирования 30 ми-
нут) и запомнить время начала интервала интегрирования;  
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• по окончанию интервала открыть форму «Профиль мощности \ произвольный» 
из меню «Параметры»; 

• нажать кнопку «Прочитать из прибора». 
 
  По кнопке «Прочитать из прибора» компьютер считывает суточный график на-
грузок и отображает его в виде гистограммы, после нажатия кнопки «Диаграмма» на 
форме «Профиль мощности». Каждая линия гистограммы соответствует одному срезу 
мощности. Выделить последнюю линию гистограммы левой кнопкой манипулятора 
«Мышь». Эта линия соответствует мощности, измеренной за последний интервал интег-
рирования. При этом над окном гистограммы появится надпись « чч мм Мощность ак-
тивная прямая n,nnnn кВт». 

Где: чч мм   - время выделенного среза мощности; 
  n,nnnn  - измеренная мощность за время интегрирования. 
 
 Сравнить значение измеренной счетчиком мощности со значением мощности, из-
меренной установкой МК6801. 
 
 Результат проверки считается положительным, если массив графиков нагрузок 
считывается компьютером без выдачи сообщений об ошибках, а мощность среза, изме-
ренная счетчиком, не отличается от мощности, измеренной установкой более чем на 1 %. 
  
 4.6.8 Для проверки погрешности встроенного таймера необходимо произвести 
коррекцию времени проверяемого счетчика, пользуясь формой «Установка и коррекция 
времени» из меню «Параметры» подменю «Время» и оставить счетчик во включенном 
состоянии на сутки. Через сутки прочитать время счетчика, пользуясь формой «Установ-
ка и коррекция времени» и сравнить его со временем компьютера, заранее установлен-
ное по шестому сигналу точного времени. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если погрешность встро-
енного таймера не превышает ±3 с/сутки. 
 
 Если проверяется группа счетчиков, то произвести групповую проверку точности 
хода пользуясь формой «Проверка суточной точности хода таймера в рабочих условиях» 
из меню «Поверка». Для чего: 

• выбрать форму «Адреса для групповых операций» из меню «Поверка» и ввести 
сетевые адреса счетчиков, которые будут проверяться; 

• выбрать форму «Проверка суточной точности хода таймера в рабочих условиях» 
из меню «Поверка»; 

• нажать кнопку «Прочитать из прибора», расположенную на панели инструментов.  
 

Компьютер производит считывание внутреннего времени каждого счетчика, ад-
рес которого указан в таблице формы «Адреса для групповых операций» и сравнение его 
со временем компьютера, предварительно установленное по шестому сигналу точного 
времени. Разница внутреннего времени каждого счетчика и времени компьютера в се-
кундах и со знаком выводится в информационное окно формы  вместе с серийным номе-
ром счетчика. 
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5 Оформление результатов поверки 
 

5.1 Счетчики,  прошедшие поверку и удовлетворяющие требованиям настоящей 
инструкции,  признают годными, их пломбируют, накладывают оттиск поверительного 
клейма и делают запись в формуляре. 

 
5.2 Счетчики, прошедшие поверку с отрицательным результатом бракуются и за-

прещаются к  выпуску  в  обращение, клеймо предыдущей поверки гасят, а счетчик изы-
мают из обращения. 
 

5.3 Результаты поверки заносят в протокол по форме, в соответствии с           
ГОСТ 8.259. 
 
 



 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ СЭТ-4ТМ 
 

 
Рисунок А.1 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3- или 4-проводной сети с помощью 

трёх трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока 
 
 

 

 

 

 
 

 Рисунок А.1а - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3- или 4-проводной сети с помощью 
трёх трансформаторов тока 
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Рисунок А.2 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью 

трёх трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
 

 

 

 

 
Рисунок А.3 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью 

двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока  
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Рисунок А.4 - Расположение контактов колодки счетчика для подключения интер-
фейса RS-485, импульсных выходов и включения режима поверки. 

 
 
 
 

 Контакт Цепь Поляр-
ность 

Примечание 

 11 Включение режима по-
верки 

- Постоянное напряжение  
-12 В 

 15 Общий + Постоянное напряжение 
+12 В 

 12 RS-485 линия A + Минимум +0,25 В при 
отсутствии обмена 

Счетчик 16 RS-485 линия B -  
 13 Импульсный выход А+ - Открытый эмиттер 

Umax=30 В, Imax=30 мА 
СЭТ-4ТМ 15 Общий + Постоянное напряжение 

+12 В 
 17 Импульсный выход А- - Открытый эмиттер 

Umax=30 В, Imax=30 мА 
 15 Общий + Постоянное напряжение 

+12 В 
 14 Импульсный выход R+ - Открытый эмиттер 

Umax=30 В, Imax=30 мА 
 15 Общий + Постоянное напряжение 

+12 В 
 18 Импульсный выход R- - Открытый эмиттер 

Umax=30 В, Imax=30 мА 
 15 Общий + Постоянное напряжение 

+12 В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

 
 
 

 
Схема подключения счетчиков к компьютеру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счетчик №1 Счетчик №2 Счетчик №N

Стандартный кабель COM-
порта

Питание
9…18 В

+

- -

+

COM1
или COM2 Преобразователь интерфейса

RS-485 – RS-232

ХТ16ХТ12 ХТ16ХТ12 ХТ16ХТ12 Data+ Data- +V Gnd

Компьютер
RS-232

RS-485

ПИ-1
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