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CЕ 201 
ОДНОФАЗНЫЙ  СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Класс точности: 1.

Базовый (максимальный) ток, А:  
5(60); 10(100).

Номинальное напряжение, В: 230.

Оптопорт, радиомодуль RF433 МГц, 
измерение параметров сети, реле 
управления нагрузкой.

Хранение почасовых профилей 
нагрузки – 96 суток.

АСКУЭ КОММУНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

передача данных по радиоканалу 433 МГц

• Программно-аппаратные средства обеспечивают комплексное решение для учета
электроэнергии и мощности на всех уровнях объекта автоматизации.
• Наличие в счетчиках каналов связи удаленного беспроводного доступа позволяет
исключить дополнительные затраты на создание проводных линий связи.
• Самоорганизующиеся каналы связи «последней мили» минимизируют затраты.
• Использование каждого прибора учета как ретранслятора.
• Высокий уровень технической поддержки  при монтаже, запуске и эксплуатации системы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
· Организация достоверного и оперативного учета энергопотребления каждого абонента.
· Исключение хищений за счет конструктивных особенностей приборов учета (счетчики с двумя измерительными
элементами, счетчики с выносным измерительным блоком).
· Исключение хищений за счет контроля балансов (по дому, ТП).
· Возможность управления потреблением абонентов (удаленное отключение неплательщиков).
· Сокращение затрат на контролирующий персонал.
· Автоматизация выписки счетов абонентам.

CЕ 303
ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Класс точности по активной/реактивной  
электроэнергии: 0,5S/1; 1/1.

Базовый, номинальный (максимальный) 
ток, А: 5(10); 5(60); 5(100).

Номинальное напряжение, В: 57,7; 230.

Оптопорт, радиомодуль RF433 MГц, изме-
рение параметров сети, реле управления 
нагрузкой.

Хранение почасовых профилей  
нагрузки – 129 суток.   

CЕ 208 
ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ  
И РЕАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Класс точности по активной/реактив-
ной  электроэнергии: 1/2.

Базовый (максимальный) ток, А: 5(80).

Номинальное напряжение, В: 230.

Оптопорт, PLC и RF433 МГц, измерение 
параметров сети, реле управления 
нагрузкой.

Хранение почасовых профилей  
нагрузки – 360 суток.  

УСПД CE 805

УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Возможность сбора и хранения данных  
с 1000 приборов учета по радиоканалу 
RF433 MГц.

Наличие системы единого времени всех 
приборов  учета.

Сбор и хранение данных всех видов изме-
рений подключенных приборов учета.

Ведение собственных журналов событий  
и событий подключенных приборов.

Передача данных в ЦОИ по Ethernet/GPRS.

GSM/GPRS RF433
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АСКУЭ КОММУНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

передача данных по силовой сети (PLC)

УСПД CE 805
УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Возможность сбора и хранения данных  
с 1000 приборов учета по PLC-каналу.

Наличие системы единого времени всех 
приборов учета.

Сбор и хранение данных всех видов изме-
рений подключенных приборов учета.

Ведение собственных журналов событий  
и событий подключенных приборов.

Передача данных в ЦОИ по Ethernet/GPRS.
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• Программно-аппаратные средства обеспечивают комплексное решение для учета 
электроэнергии и мощности на всех уровнях объекта автоматизации. 
• Наличие в счетчиках каналов связи удаленного доступа по силовой линии 0,4 кВ 
позволяет исключить дополнительные затраты на создание проводных линий связи. 
• Использование каждого прибора учета как PLC-ретранслятора.
• Высокий уровень технической поддержки при монтаже, запуске и эксплуатации 
системы. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
·  Организация достоверного и оперативного учета энергопотребления каждого абонента. 
·  Сокращение потерь электроэнергии за счет контроля, анализа и исключения нерационального использования 
электроэнергии в местах общего пользования. 
·  Исключение хищений за счет контроля балансов (по дому, ТП). 
·  Возможность управления потреблением абонентов (удаленное отключение неплательщиков). 
·  Сокращение затрат на контролирующий персонал. 
·  Автоматизация выписки счетов абонентам. 

CЕ 201 
ОДНОФАЗНЫЙ  СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Класс точности: 1.

Базовый (максимальный) ток, А:  
5(60); 10(100).

Номинальное напряжение, В: 230.

Оптопорт, PLC, измерение параметров 
сети, реле управления нагрузкой.

Хранение почасовых профилей  
нагрузки – 96 суток.   

CЕ 303
ТРЕХФАЗНЫЙ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ  И  РЕАКТИВНОЙ  ЭНЕРГИИ

Класс точности по активной/реактивной   
электроэнергии: 0,5S/1; 1/1.

Базовый, номинальный (максимальный) 
ток, А: 5(10); 5(60); 5(100).

Номинальное напряжение, В: 57,7 ; 230.

Оптопорт, RS485, PLC, измерение  пара-
метров сети, реле управления нагрузкой.

Хранение почасовых профилей  
нагрузки – 129 суток.   

GSM/GPRS PLC RS485

СЕ832С5 
PLC - МОДЕМ

Номинальное напряжение, В: 220.

Потребляемая мощность, не более,  
В • А: 15.

Скорость передачи данных по низко-
вольтной электрической сети, бит/с: 
до 360.

Скорость обмена данными по цифрово-
му интерфейсу RS485, бит/с:  до 360.

Количество уровней ретрансляции:  
до 7.
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CЕ 301
ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Класс точности по активной энергии:  
0,5S; 1.

Базовый, номинальный (максимальный) 
ток, А: 5(10); 5(60); 5(100).

Номинальное напряжение, В: 57,7; 230.

Оптопорт, GSM/GPRS-модем или радиомо-
дуль RF433 MГц , измерение параметров 
сети, реле сигнализации.

Хранение почасовых профилей 
нагрузки – 255 суток.   

УСПД CE 805
УСТРОЙСТВО СБОРА  И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

Возможность сбора и хранения данных 
с 1000 приборов учета по радиоканалу 
RF433 MГц.

Наличие системы единого времени всех 
приборов учета.

Сбор и хранение данных всех видов изме-
рений подключенных приборов учета.

Ведение собственных журналов событий  
и событий подключенных приборов.

Передача данных в ЦОИ по Ethernet/GPRS.

АСКУЭ КОММУНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

передача данных по каналу GSM/GPRS

• Обеспечение одновременной работы с десятками тысяч устройств, 
используя современные возможности сети Internet и операторов сотовой 
связи по пакетной передаче данных.
• Возможность работы системы как в режиме пакетной передачи данных, 
так и в режиме CSD (обычного звонка) при ее отсутствии.
• Возможность использования для обмена данными по GPRS с удаленны-
ми устройствами динамических IP-адресов, поставляемых операторами 
сотовой связи.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
·  Организация достоверного и оперативного учета энергопотребления каждого абонента. 
·  Сокращение потерь электроэнергии за счет контроля, анализа и исключения нерационального использования 
электроэнергии в местах общего пользования. 
·  Исключение хищений за счет контроля балансов (по дому, ТП). 
·  Возможность управления потреблением абонентов (удаленное отключение неплательщиков). 
·  Сокращение затрат на контролирующий персонал. 
·  Автоматизация выписки счетов абонентам. 

CЕ 303
ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Класс точности по активной/реактивной 
электроэнергии: 0,5S/1; 1/1.

Базовый, номинальный (максимальный) 
ток, А: 5(10); 5(60); 5(100).

Номинальное напряжение, В: 57,7; 230.

Оптопорт, GSM/GPRS-модем или радиомо-
дуль RF433 MГц , измерение параметров 
сети, реле управления нагрузкой.

Хранение почасовых профилей  
нагрузки – 129 суток.   

CЕ 201 
ОДНОФАЗНЫЙ  СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Класс точности: 1.

Базовый (максимальный) ток, А:  
5(60); 10(100).

Номинальное напряжение, В: 230.

Оптопорт, GSM/GPRS-модем  
или радиомодуль RF433 MГц,  
измерение параметров сети, реле 
управления нагрузкой.

Хранение почасовых профилей 
нагрузки – 96  суток.   

PLCRF433GSM/GPRS
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