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Приборы  учета: электросчетчики одноф азны е М ЭС-1

Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические 
одноф азные многотариф ные предназначены для измерения 
активной энергии и мощ ности в одноф азных двухпроводных цепях 
переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в условиях умеренного 
климата в закрытых помещ ениях, а также для наружного применения в 
местах, защ ищ енных от прямых солнечных лучей и осадков.

«М ЭС-1» 

Счетчики предназначены для коммерческого учета электрической энергии 
на промыш ленных предприятиях, в коммунально-бытовом и сельском 
хозяйствах. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе 
автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

Счетчики предназначены для учета активной энергии и мощ ности в 
однотариф ном или многотариф ном режимах измерений.

М ноготариф ный режим измерений обеспечивает учет активной энергии и 
мощ ности по четырем тариф ным зонам в двенадцати тариф ных сезонах.

Счетчики не предназначены  для установки и эксплуатации во 
взрывоопасных и пож ароопасных зонах по «Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей».

 Схема обозначения исполнений счетчиков М ЭС-1

В базовой комплектации всех счетчиков   предусмотрены оптический интерф ейс, 
интерф ейс RS-485, электрический телеметрический  выход, оптический телеметрический выход, 
индикатор ф ункционирования.

серии «М ЭС-1»

Подключение счетчиков к сети производится непосредственно.

М ЭС-1 -5/100- X X X

Тип счетчика

Базовый (максимальный) ток, А:

5(60) 5(60)

5(100) 5(100)

Наличие встроенных модемов:

PLC модем P

RF модем R

Наличие измерительных элементов в нулевом проводе:

Есть S

Наличие встроенного реле нагрузки:

Есть O
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Производство систем мониторинга энергоресурсов РТЕ Сервис

Счетчики имеют исполнения в зависимости от базового (максимального) значения силы тока, 
наличия встроенного реле нагрузки, 

 В системах АСКУЭ счетчики опраш иваются контроллерами УСПД-
1500 , СЭМ -2 . СЭМ -3  и КУБ-1 .

наличия модемов (PLC или  RF) и наличия измерительных 
элементов в нулевом проводе. «
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Основны е технические характеристики счетчиков серии М ЭС-1  

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (Uном), В 230

Установленный рабочий диапазон напряжений от 0,9 до 1,1 Uном
Расш иренный рабочий диапазон напряжений от 0,7 до 1,2 Uном
Номинальная частота fномин, Гц 50

Диапазон изменения частоты сети, Гц 50±2,5

Базовый (максимальный ток) Iб (Iмакс), А 5(60), 5(100)

М ощ ность, потребляемая счетчиками:
М ощ ность, потребляемая параллельной цепью :
- полная, В.А, не более
- активная, Вт, не более
Полная мощ ность, потребляемая последовательной цепью , В.А, не более
М ощ ность, потребляемая встроенными модулями связи, Вт, не более

4
1,5
0,3
3

Суточный ход встроенных часов  в нормальных условиях (23±2)°С не более ± 1 с

Количество тариф ов от 1 до 4

Количество тариф ных зон от 1 до 48

Количество суточных граф иков тариф икации от 1 до 12

Количество тариф ных сезонов от 1 до 12

Количество тариф ных годовых расписаний 2 (осн. и рез.)

Глубина хранения значений  в целом и по 4 тариф ам за суткиА 5 месяцев

Глубина хранения значений А в целом и по 4 тариф ам за месяц 36 месяцев

Глубина хранения значений А в целом и по 4 тариф ам за год 8 лет

Архив событий ош ибок счетчика 100 событий

Архив доступа к прибору и его  событий парамметрирования 100 событий

Архив состояния сети событий 100 событий

Время работы часов без напряжения сети 220В, лет, не менее 10

Диапазон измерения значений напряжения сети 0,7 - 1,2 Uном .

Диапазон измерения значений силы тока 0,1 Iб  до Iмакс  

Диапазон измерения значений частоты сети 47,5 - 52,5 Гц

Погреш ность измерения силы переменного тока, % ± 1,0

Погреш ность измерения напряжения переменного тока, % ± 1,0

Погреш ность измерения частоты напряжения сети, Гц ± 0,2

Постоянная счетчика в режиме измерений / поверки, имп/кВт. ч 800/16 000

Циф ровые интерф ейсы RS485

Оптические интерф ейсы по М ЭК 61107

Встраиваемые модемы связи PLC или RF

Установленный рабочий диапазон температур от -25 до +55° С

Установленный рабочий диапазон влажности до 95%

Средняя наработка до  отказа, ч, не менее 150 000

М ежповерочный интервал, лет 8

Установленный срок службы , лет, не менее 30

Класс защ иты от поражения током по ГОСТ 12.2.091-2002 II

Степень защ иты оболочки по ГОСТ 14254-96 Ip51, категория 2

Габаритные размеры с крыш кой зажимной коробки, мм , не более 170х120х60

М асса, кг, не более 0,6И
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