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ИСПОЛНЕНИЯ С ИНТЕРФЕЙСАМИ 
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Ш3�корпус:

ЦЭ6850М ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-��:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-2�:2003)

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003)
ГОСТ Р 52�25-2005 (МЭК 62053-22:2003)

ОПТОПОРТ RS232 RS485

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
· Предназначен для эксплуатации в диапазоне фазных напря-
жений от 57,7 до 220 В.
· Учет электроэнергии в прямом и обратном направлениях.
· Фиксация и хранение почасовых профилей нагрузки с глуби-
ной хранения – 256 суток.
·  Наличие одновременно двух интерфейсов удаленного доступа.
·  Проведение самодиагностики измерителя, часов, памяти про-
грамм, памяти данных, источника тока, выдача информации об
ошибках и сбоях в работе узлов на ЖКИ и через интерфейс.
· Обеспечение учета потерь в ЛЭП каждого направления элект-
роэнергии с учетом коэффициента трансформации тока.
· Исполнения с резервным источником питания.
· Счетчик обеспечивает измерение:
− полной, активной и реактивной мощности по каждой из фаз и 
суммарно;
− среднеквадратических значений фазных напряжений по каж-
дой фазе;
− среднеквадратических значений токов по каждой фазе;
− углов сдвига фазы между основными гармониками фазных на-
пряжений и токов;
− углов сдвига фазы между основными гармониками фазных 
напряжений;
– коэффициентов активной и реактивной мощности по каждой фазе.
· Счетчик электроэнергии обеспечивает учет:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
·  Счетчик может использоваться в АСКУЭ   для передачи измеренных
или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю,
учету и распределению электрической энергии.
·  Счетчик может использоваться автономно (локально), вне АСКУЭ.

− потребленной и отпущенной активной и реактивной электро-
энергии нарастающим итогом, суммарно и раздельно по � та-
рифам;
− количества потребленной и отпущенной активной и реактив-
ной электроэнергии в общем регистре, если графики тарифика-
ции отсутствуют или заданы пользователем некорректно;
− количества потребленной и отпущенной активной и реактив-
ной электроэнергии нарастающим итогом за каждый месяц. 
Глубина хранения – 2� месяца;
− количества потребленной и отпущенной активной и реактив-
ной электроэнергии нарастающим итогом за каждые сутки. Глу-
бина хранения – �5 суток;
− максимальных значений месячных мощностей по четырем та-
рифам с глубиной хранения 2� месяца.
·  Имеет защиту памяти данных и памяти программ от несанкци-
онированных изменений (пароль и пломбируемая кнопка).
· Фиксация в журнале событий:
– �00 последних корректировок параметров пользователя и пе-
репрограммирования метрологических характеристик счетчика
с фиксацией группы перепрограммируемых параметров;
– �00 последних коррекций времени прибора;
– �00 последних изменений фазных напряжений с фиксацией
характера изменения параметров;
– �00 последних изменений состояния счетчика;
– 65 536 срабатываний электронной пломбы корпуса;
– 65 536 срабатываний электронной пломбы зажимной колод-
ки.

НАЗНАЧЕНИЕ
Счетчик предназначен для измерения активной и реактивной элек-
трической энергии, активной, реактивной и полной мощности, коэф-
фициента мощности, среднеквадратического значения напряжения 
и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока и 
организации многотарифного учета электроэнергии.



0,2S /0,5; 0,5S /�; �/2
� 
50±2,5 Гц
3х57,7/�00В; 3х220/380 (диапазон от 57,7 до 220 В)
� (�,5); 5 (7,5); 5 (�00) А

20 мА
5 мА
�5 суток 
до � (P+, P-, Q+, Q-) 
�; 2; 3; �; 5; 6; �0; �2; �5; 20; 30; 60  мин.
256 суток (при времени усреднения 60 мин.) 
от минус �0 до 60 °С
(0,2 … �,�5) Uном 
�75 x 2�0,5 x 7�,5 мм

ВАРИАНТЫ БАЗОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В �-�,5А �Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В �-�,5А �Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В �-�,5А 2Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В �-�,5А 2Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А �Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А �Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В �-�,5А �Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В �-�,5А �Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В �-�,5А 2Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В �-�,5А 2Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В 5-7,5А �Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В 5-7,5А �Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В 5-7,5А 2Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М 0,5S/� 220В 5-7,5А 2Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М �/2 220В 5-�00А �Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М �/2 220В 5-�00А �Н 2 Р Ш3�
ЦЭ6850М �/2 220В 5-�00А 2Н � Р Ш3�
ЦЭ6850М �/2 220В 5-�00А 2Н 2 Р Ш3�
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии 
Число тарифов 
Частота измерительной сети 
Номинальное напряжение 
Базовый (максимальный) ток 
Стартовый ток (чувствительность):
для электросчетчиков непосредственного включения 
для электросчетчиков трансформаторного включения 
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам
Количество профилей нагрузки 
Время усреднения профилей нагрузки 
Глубина хранения каждого профиля
Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих фазных напряжений 
Габаритные размеры

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЦЭ6850М X/X  X  X  X  X  X  Ш31

Тип корпуса:
Ш31 – крепление на 3 винта

Р – наличие модуля резервного питания
О – отсутствие модуля резервного питания

Дополнительные модули: 
О – отсутствие интерфейса
1 – RS�85
2 – RS232 

Число направлений учета электроэнергии:
1Н – одно направление учета
2Н – два направления учета

Номинальный и максимальный ток:
1 – �,5 А 
5 – 7,5 А 
5 – �00 А 

Номинальное напряжение (фазное):
220 В  – диапазон 57,7 – 220 В 

Класс точности по реактивной энергии:
0,5; �; 2

Класс точности по активной энергии:
0,2S; 0,5S; �

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ
Средняя наработка на отказ
Межповерочный интервал для счетчика
Гарантийный срок эксплуатации
Средний срок службы

�60 000 часов
�6 лет
� года
30 лет
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