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Приборы энергетика многофункциональные 
портативные ЭНЕРГОМЕРА СЕ602

Внесены в Государственный реестр средств 
измерений
Регистрационный №
Взамен

Выпускаются по ГОСТ 22261-94 и техническим условиям ТУ 4381-044-22136119-2005.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы энергетика многофункциональные портативные ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (в 
дальнейшем - Приборы), предназначены для определения погрешностей одно- и трехфазных 
средств измерений электрической мощности и энергии на местам их эксплуатации без 
разрыва электрической цепи и для измерений потребляемой нагрузкой мощности во 
вторичных цепях измерительных трансформаторов тока и напряжении (исполнения с 
токовыми клешами), а также для поверки одно- и трехфазных средств измерений 
электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях при 
наличии источника испытательных сигналов (исполнения с блоком трансформаторов тока). 
Приборы всех исполнений осуществляют измерения основных электроэнергетических 
величин в трехфазной и однофазной контролируемой сети и позволяют производить 
проверку правильности подключения средств измерений электрической мощности и энергии.

ОПИСАНИЕ

Прибор выполнен в виде переносного малогабаритного устройства, состоящего из 
блока измерительного и датчиков тока. На передней панели блока измерительного 
расположен ЖК-дисплей с клавиатурой; на верхней панели расположены разъемы для 
подключения входных кабелей и персонального компьютера. Датчики тока выполнены на 
основе трансформаторов тока или токовых клешей - в зависимости от исполнения Прибора 
или режима работы.

Подключение параллельных цепей Приборов производится к контролируемой сети 
непосредственно, подключение последовательных цепей - с помощью токовых клещей или 
блока трансформаторов тока, в зависимости от исполнения Приборов.
Измерение основных электроэнергетических величин (напряжение, сила тока, коэффициент 
мощности, активная, реактивная и полная мощности, электрическая энергия, частота тока) 
осуществляется методом аналого-цифрового преобразования.

https://energomera.nt-rt.ru/
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Определение погрешностей счетчиков электрической энергии осуществляется по 
частоте выходного сигнала датчика импульсов проверяемого электронного счетчика, или с 
помощью фотосчитывающего устройства - при определении погрешностей индукционных 
счетчиков, или при визуальном наблюдении за счетчиком и ручном формировании сигналов 
начала и окончания измерения.

Прибор имеет возможность сохранения результатов проверки проверяемых счетчиков 
и параметров контролируемой сети в энергонезависимой памяти с целью последующей 
передачи их в персональный компьютер.

Питание Приборов осуществляется от контролируемой сети или от однофазной сети с 
номинальным напряжением 220В, 50(60) Гц.

Приборы выпускаются в четырнадцати исполнениях, отличающихся основной по
грешностью измерения, диапазонами тока, способом подключения к цепям тока.

Условные обозначение исполнений Приборов и их состав приведены в таблице 1.

Таблица 1
Условное обозначение исполнения 

Приборов Состав исполнений

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
100 А Зшт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
300 А 3 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
400 А 3 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
1200 АЗшт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-7,5Н Блок измерительный 1 шт. токовые клещи 
100 А 3 шт., блок трансформаторов тока 7,5 
А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К-7,5Н Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
300 А 3 шт., блок трансформаторов тока 7,5 
А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К-7,5Н Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
400 А 3 шт. блок трансформаторов тока 7,5 
А 1 шт.» ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К-7,5Н Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
1200 А 3 шт., блок трансформаторов тока 
7,5 А 1шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-60Н Блок измерительный 1 шт., токовые клещи 
100 А 3 шт., блок трансформаторов тока 60 
А 1 шт., ЗИП
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Продолжение таблицы 1
Условное обозначение исполнения 

Приборов
Состав исполнений

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К-60Н Блок измерительный 1 шт., токовые кле
щи 300 А 3 шт., блок трансформаторов 
тока 60 А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К-60Н Блок измерительный 1 шт., токовые кле
щи 400 А 3 шт., блок трансформаторов 
тока 60 А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА CEU02-1200K-60U Блок измерительный 1 шт., токовые 
клещи 1200 А 3 шт., блок трансформато
ров тока 60 А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-7,5Н Блок измерительный 1 шт., блок транс
форматоров тока 7,5 А 1 шт., ЗИП

ЭНЕРГОМЕРА CE602-6QH Блок измерительный 1 шт., блок 
трансформаторов тока 7,5 А 1 шт.,
отдгт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Наименование Значение Примечание

Диапазон контролируемого фазно
го (междуфазного) напряжения 
трехфазной сети, В

46(80) - 253(440) При питании от 
контролируемой сети

5(8,5) - 300(520) При питании от однофазной 
сети 220 В

Диапазон контролируемого фазно
го напряжения однофазной сети, В

80-300 При питании от контролируе
мой сети

5-300 При питании от однофазной 
сети 220 В

Диапазоны измерения тока, А

0,01-7,5 С блоком трансформаторов то
ка 7,5 А

0,05 - 60 С блоком трансформаторов тока 
60 А

0,1-100 С токовыми клещами 100 А
0,5 - 300 С токовыми клещами 300 А

1-400 С токовыми клещами 400 А
5-1200 С токовыми клещами 1200 А

Д иапазон измерения коэффициента 
мощности от минус 1,0 до 1,0

з



Продолжение таблицы 2
Наименование Значение Примечание

Диапазон измерения углов сдвига ф< 
зы, град от минус 180 до 180

Диапазоны измерения частоты, Гц 45-55
54-66

В зависимости от исполнения 
прибора

Диапазон определения 
относительной погрешности испы
туемых счетчиков, %

от минус 100 до 1000

Время усреднения измерений, с 1-9
Тип интерфейса RS-232

Диапазон фазного напряжения пита
ния, В

46-253 При питании от трехфазной 
контролируемой сети

80 - 300 При питании от однофазной 
сети

Потребляемая мощность, не 
более, В»А

4 x 3 При питании от трехфазной 
контролируемой сети

10 При питании от однофазной се
ти

Средняя наработка на отказ, не ме
нее, ч 20000

Средний срок службы, не менее, 
лет 10

Габаритные размеры (длина, ширин; 
высота), не более, мм

170x210x80 Блока измерительного
160x85x130 Блок трансформаторов тока

Масса, кг, не более
1,0 Блока измерительного
1,4 Блок трансформаторов тока

Таблица 3
Наименование характеристики Значение Примечание
Пределы допускаемых значений 
абсолютной погрешности измере
ния частоты, Гц

±0,1

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш

±1,0 В диапазоне от 46 до 440 В

ности измерения напряжения, % ±2,0 В диапазоне от 5 до 46 В

Пределы допускаемых значений ±1,0 В зависимости от исполне
основной относительной погреш ±2,0 ния прибора
ности измерения силы тока, % ±3,0

Пределы допускаемых значений ±0,03 В зависимости от исполнения
абсолютной погрешности измере ±0,05 прибора
ния коэффициента мощности ±0,1
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Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики Значение Примечание
Пределы допускаемых значений ±2,0 В зависимости от исполнения
абсолютной погрешности измере ±3,0 прибора
ния углов сдвига фазы, ±4,0
град +6,0
Пределы допускаемых значений ±0,2 С блоком трансформаторов
основной приведенной (к полной тока при токе более 0,25 А
мощности) погрешности измере (для предела 1,5 A-при токе
ния активной и реактивной мощ более 0,05 А).
ности (при измеряемом фазном ±0,3 С блоком трансформаторов
(междуфазном) напряжении не тока при токе 0,5-Ю,25 А (для
менее 46(80) В), % предела 1,5 А при токе 

0,01-0,05 А).
±0,5 Стоковыми клещами 100 А 

при токе 1,0-100,0 А.
±1,0 Стоковыми клешами 100 А 

при токе 0,1 -1,0 А;
С токовыми клещами 300 А 
при токе 5,0-300,0 А;
С токовыми клещами 1200 А 
при токе 50,0-1200,0 А.

±2,0 Стоковыми клещами 300 А 
при токе 0,5-5.0 А; 
с токовыми клещами 400 А 
при токе 10,0-400,0 А;
С токовыми клещами 1200 А
----------С  А  • С П  А  Л -------------------------

Пределы допускаемых значений ±0,2 С блоком трансформаторов
основной относительной погреш тока при токе более 0,25 А
ности измерения полной мощно (для предела 1,5 A-при токе
сти (при измеряемом более 0,05 А).
фазном (междуфазном) ±0,3 С блоком трансформаторов
напряжении не менее 46 (80) В), % тока при токе 0,5-0,25 А (для 

предела 1,5 А при токе 
0,01-0,05 А).

±0,5 С токовыми клещами 100 А 
при токе 1,0-100,0 А.

±1,0 Стоковыми клещами 100 А 
при токе 0,1-1,0 А; 
с токовыми клещами 300 А 
при токе 5,0-300,0 А; 
с токовыми клещами 1200 А 
притоке 50,0-1200,0 А.

±2,0 С токовыми клещами 300 А 
при токе 0,5-5.0 А; 
с токовыми клещами 400 А 
при токе 10,0-400,0 А 
С токовыми клешами 1200 
А при токе 5,0-50,0 А.

±4,0 С токовыми клешами 400 
А притоке 1,0-10,0 А.
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Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики Значение Примечание

Пределы допускаемых значений 
основной приведенной (к полной 
мощности) погрешности измерения 
активной и реактивной мощности 
(при измеряемом фазном (между- 
фазном) напряжении 5(8,5)^46(80) 
В, %

±3,0
±4,0

±5,0

С токовыми клешами 100 А. 
С токовыми клещами 300 А; 
Стоковыми клещами 1200 А. 
С токовыми клещами 400 А.

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш
ности измерения полной мощности 
при измеряемом фазном (между- 
фазном) напряжении 5(8,5) -46(80) 
В,%

±3,0
±4,0

±5,0

С токовыми клещами 100 А. 
С токовыми клещами 300 А; 
С токовыми клещами 1200 А. 
С токовыми клешами 400 А.

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш
ности измерения активной энергии, 
%

±(0,1+0,1.(1,0 -|Км|)) 

±(0,2+ 0,2*(1,0 -|Км|))

С блоком трансформаторов 
тока при токе более 0,25 А 
(для предела 1,5 А - при токе 
более 0,05 А).
С блоком трансформаторов 
тока при токе 0,5-0.25 А (для 
предела 1,5 А - при токе 
0,01-0.05 А).

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш
ности измерения реактивной энер
гии, %

±(0,2+ 0,2»(1,0 - К м )) 

±(0,3+ 0,3‘(1,0 -|Км|))

С блоком трансформаторов 
тока при токе более 0,25 А 
(дляпредела 1,5 А-притоке 
более 0,05 А).
С блоком трансформаторов 
тока при токе 0,5-Ю,25 А (для 
предела 1,5 А - при токе 
0,01-0,05 А)

Пределы допускаемых значений 
основной относительной погреш
ности измерения активной и реак
тивной энергии, %

±(0,5+ 1,041,0 -|Км|)) 

±(1,0+ 2,0*(1,0 - Км|))

±(2,0+ 4,0»(1,0 -|Км ))

±(4,0+ 8,0*(1,0 -|Км|))

С токовыми клешами 100 А 
при токе 1,0-100,0 А.
С токовыми клешами I00A 
при токе 0,1-1,0 А;
С токовыми клещами 300 А 
при токе 5,0-300,0 А;
С токовыми клещами 1200 А 
при токе 50,0-1200,0 А.
С токовыми клещами 300 А 
при токе 0.5-5,0 А;
С токовыми клещами 400 А 
при токи 10,0-400,0 А;
С токовыми клещами 1200 А 
притоке 5,0-50,0 А.
С токовыми клещами 400 А 
при токе 1,0-10,0) А
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Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики Значение Примечание
Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности из
мерения, вызванной несимметрич
ностью нагрузки

Не превышают 1,5 пре
делов допускаемых 
значений основной по
грешности измерения

Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности, 
вызванной внешним магнитным 
полем индукцией 0,5 мТл

Не превышают преде
лов допускаемых зна
чений основной по
грешности измерения

Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности, вы
званной отклонением частоты сиг
налов от нормального 
диапазона в пределах рабочего 
диапазона

Не превышают полови
ны пределов допускае
мых значений основной 
погрешности измере
ния на 5% изменения 
частоты

Пределы допускаемых значений 
дополнительной погрешности, вы
званной отклонением температуры 
окружающего воздуха от нормаль
ного значения в пределах рабочего 
диапазона

Ее превышают преде
лов допускаемых зна
чений основной по
грешности измерения 
на каждые 10°С

Примечание. Значения погрешности нормируются при коэффициенте мощности (активной 
и реактивной) от 0,5 до 1,0 и от м и н у с  0,5 до минус 1,0.

Условия применения Приборов:
температура окружающего воздуха 

(кроме исполнений с токовыми клешами 400 А), °С
- температура окружающего воздуха 
исполнений с токовыми клешами 400 А,°С
- относительная влажность не более, %
- атмосферное давление, кПа

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Изображение знака утверждения типа наносится на лицевую панель и в эксплуата
ционной документации на титульных листах методом офсетной печати.

от минус 10 до 50;

от минус 10 до 50; 
90 при 30 °С; 

от 84 до 106,7.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4
Обозначение документа Наименование Количество

Согласно таблице 1 Прибор энергетика многофункциональ
ный портативный Энергомера СЕ602

1 шт.

ИНЕС.411152.069 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз.
ИНЕС.411152.069 ФО Формуляр 1 экз.
ИНЕС.411152.069Д1 Методика поверки 1 экз.

Согласно ИНЕС.411152.069 ФО Комплект ЗИП (одно из исполнений) 1 комплект.
ИНЕС.411152.069 Д7 Программное обеспечение «Энергомера 

СЕ602»
1 компакт- 

диск

ПОВЕРКА

Поверка Приборов производится в соответствии с документом "Прибор Энергетика 
многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602. Методика поверки 
ИНЕС.411152.069 Д1", утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" в июне 
2008 г.

Основные средства поверки (в зависимости от исполнения Приборов по основной по
грешности):

- прибор электроизмерительный многофункциональный эталонный «Энергомонитор 
3.1» диапазон измерения напряжения 18В-242В, диапазон измерения тока 0,015А-55А, по
грешность измерения переменного напряжения 8и=0,01%, погрешность измерения перемен
ного тока 8f=0,01%;

- установка для поверки счетчиков электрической энергии МК6801, номинальное на
пряжение до 220/380 В; ток 0,005 - 10 А;

- установка для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии ЦУ6800И, 
номинальное напряжение до 220/3 80:В; ток 0,005 - 120 А;

-частотомер электронно-счетный 43-63, погрешность ±5-10’7 за 12 месяцев.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 - Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия.

ТУ 4381-044-22136119-2005 - Приборы энергетика многофункциональные портатив
ные ЭНЕРГОМЕРА СЕ602. Технические условия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип Приборов энергетика многофункциональных портативных ЭНЕРГОМЕРА 
СЕ602 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в 
настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и 
эксплуатации.

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана (7172)727-132 
Астрахань (8512)99-46-04 
Барнаул (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
И ваново (4932)77-34-06

И жевск (3412)26-03-58 
И ркутск (395)279-98-46 
Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Л ипецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Н абережные Челны (8552)20-53-41 
Н ижний Новгород (831)429-08-12 
Н овокузнецк (3843)20-46-81 
Н овосибирск (383)227-86-73 
Омск (3812)21-46-40 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
П енза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56 
Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Хабаровск (4212)92-98-04 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

https://energomera.nt-rt.ru/ || erg@nt-rt.ru

https://energomera.nt-rt.ru/
mailto:erg@nt-rt.ru

