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Счетчики электрической энергии Внесены в Государственный реестр
ЦЭ6850 средств измерений

Регистрационный номер
а с ч ^ ь -О б

Взамен

Выпускаются по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005,
ГОСТ Р 52425-2005 и техническим условиям ТУ 4228-027-46146329-2000

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики электрической энергии ЦЭ6850, ЦЭ6850М предназначены для измерения 
активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной и полной мощности, 
коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и силы тока в трех
фазных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии на 
промышленных предприятиях и объектах энергетики.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия счетчика основан на измерении мгновенных значений входных 
сигналов тока и напряжения шестиканальным аналого-цифровым преобразователем, с по
следующим вычислением среднеквадратических значений токов и напряжений, активной, 
реактивной и полной мощности и энергии, углов сдвига фазы и частоты.

Счетчик также имеет в своем составе микроконтроллер, энергонезависимую память 
данных и встроенные часы реального времени, позволяющие вести учет активной и реактив
ной электроэнергии по тарифным зонам суток, телеметрические выходы для подключения к 
системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии или для поверки, 
ЖК-индикатор для просмотра измерительной информации, клавиатуру с одной пломбируе
мой кнопкой для защиты от несанкционированного перепрограммирования.

В состав счетчика, в соответствии со структурой условного обозначения, могут вхо
дить сменные модули: интерфейсные, дополнительных телеметрических выходов, управле
ния нагрузкой, импульсных входов и т.д.

Структура условного обозначения счетчиков ЦЭ6850 приведена на рисунках 1 и 2.
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ЦЭ6850 / Х - Х Х - Х - Х Х Х
У1 -  с реле управления нагрузкой

_______  переменного тока;
У2 -  с реле управления нагрузкой 

постоянного тока;
О -  без реле управления нагрузкой

_________  Сменные модули:
О -  отсутствует;
Т -  модуль дополнительных 

телеметрических выходов;
И -  модуль импульсных входов

-----------------  Тип интерфейса*:
0  - отсутствует;
1 - EIA485;
2 - EIA232;
3 - CAN;
4 - ИРПС

_______________  Число направлений учета электроэнергии:
1Н -  для счетчиков на одно направление;
2Н -  для счетчиков прямого и обратного 

направлений

__________________  Номинальное фазное напряжение:
Т - 57,7 В;
П -  220 В

_____________________ Номинальный ток, А:
1;
5

------------------------------------- Класс точности (при измерении
активной/реактивной энергии):

0,2S -  0,2S/0,5; (**)
0,5S -  0,5S/1;
1 -1 /2

* - во всех исполнениях присутствует модуль оптопорта;
** - только для счетчиков с номинальным фазным напряжением 57,7 В.

Рисунок 1 - Структура условного обозначения счетчика ЦЭ6850



3

ЦЭ6850М X/XXXXXXX
I------Тип корпуса

ШЗХ - Для установки в шкаф 
РЗХ - Для установки на рейку 
Примечание -  X - номер конструктивного 
исполнения корпуса

р- Наличие модуля резервного питания
о - Отсутствие модуля резервного питания

Дополнительные модули:
0- Отсутствие модуля интерфейса 

(с модулем оптопорта)
1- Модуль интерфейса EIA485
2- Модуль интерфейса EIA232
3- Модуль интерфейса CAN
4- Модуль интерфейса ИРПС
5 - Модуль интерфейса MBUS
6- GSM - модем
7 - Радио - модем
8- Модуль передачи данных по сети 0,4 кВ
9 - Модуль USB

_______  Число направлений учета электроэнергии:
1Н - Для счетчиков на одно направление
2Н - Для счетчиков прямого и обратного направлений

_________ Номинальный (или базовый) и максимальный ток:
1-1,5 А 
5-7,5 А 
5-100 А

___________ Диапазон номинальных фазных напряжений сетей, к кото
рым счетчик может присоединяться:*
57,7 - 220 В

-------------------  Класс точности (при измерении реактивной энергии):
0,5
1
2

-----------------------Класс точности (при измерении активной энергии):
0,2S
0,5S
1

* - Счетчики ЦЭ6850М выпускаются с номинальным напряжением 220 В, имеют рас
ширенный диапазон по напряжению от 0,2 U„0M до 1,15 UHOm и могут эксплуатироваться в сетях 
переменного тока с номинальным фазным напряжением от 57,7 до 220 В.

Рисунок 2 - Структура условного обозначения счетчика ЦЭ6850М



1. Счетчик ведет учет энергии по четырем тарифам в соответствии с сезонными про
граммами смены тарифных зон (количество тарифных зон -  до 12, количество сезонных про
грамм -  до 12, количество тарифных графиков -  до 36). Сезонная программа может содер
жать суточный график тарификации рабочих дней и альтернативные суточные графики та
рификации.

2. Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:
-  количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастающим 

итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам;
-  количества потребленной и отпущенной реактивной электроэнергии нарастающим 

итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам;
-  количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии за текущий и 

три прошедших месяца раздельно по четырем тарифам;
-  количества потребленной и отпущенной реактивной электроэнергии за текущий и 

три прошедших месяца раздельно по четырем тарифам;
-  количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии за текущие и 

трое прошедших суток раздельно по четырем тарифам;
-  количества потребленной и отпущенной реактивной электроэнергии за текущие и 

трое прошедших суток раздельно по четырем тарифам;
-  активных мощностей, усредненных на заданном интервале времени, в каждом на

правлении учета электроэнергии;
-  действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, потребление);
-  удельную энергию потерь в цепях тока нарастающим итогом для каждого направ

ления электроэнергии.

3. Дополнительно счетчик обеспечивает измерение и индикацию:
-  среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе в цепях на

пряжения;
-  среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока;
-  углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений и токов;
-  углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений;
-  значений коэффициентов активной и реактивной мощностей;
-  значения частоты сети.

4. Счетчик обеспечивает возможность задания следующих параметров:
-  текущего времени и даты;
-  значения ежесуточной коррекции хода часов;
-  разрешение перехода на «летнее» время (с заданием месяцев перехода на «зим

нее», «летнее» время);
-  до двенадцати дат начала сезона;
-  до двенадцати зон суточного графика тарификации рабочих дней и альтернатив

ных суточных графиков тарификации для каждого сезона;
-  до тридцати двух исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается 

от общего правила и задается пользователем);
-  выбор графиков тарификации субботних и воскресных дней;
-  коэффициентов трансформации тока и напряжения;
-  пароля для доступа по интерфейсу (до 6 символов);
-  идентификатора (до 17 символов);
-  скорости обмена (в т.ч. стартовой);
-  перечень кадров, выводимых на индикацию.
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5. Счетчик обеспечивает фиксацию до 100 последних корректировок времени, изме
нения уставок временных тарифных зон и перепрограммирования метрологических характе
ристик счетчика, а также фиксацию до 100 последних пропаданий фазных напряжений.

6. Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется 
через оптический порт и интерфейс EIA485, EIA232, ИРПС (токовая петля 20 мА), CAN.

Оптический порт соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
7. Для обмена информацией через оптический порт используется «Устройство считы

вания и программирования счетчиков УСП6800».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение характеристики
Класс точности счетчиков при измере
нии активной/реактивной энергии

0,2S/0,5 *; 0,5S/1; 1/2 в зависимости от модифика
ции

Номинальное напряжение, В 3 х 57,7; 3x220 для ЦЭ6850 
3 х 220 для ЦЭ6850М

Номинальный или базовый ток (макси
мальный ток), А 1 (1,5); 5 (7,5); 5 (100)
Стартовые токи при 
непосредственном включении

включении через трансформаторы тока

для класса точности 1/2 - 0,004 k

для класса точности 0,2S/0,5 и 0,5S/1 - 0,001 /ном 
для класса точности 1/2 - 0,002 /ном

Частота измерительной сети, Гц (50±2,5) или (60 ± 3)
Предел допускаемого значения основ
ной относительной погрешности при 
измерении активной (реактивной) 
мощности, %

± 0,2 (± 0,5) для счетчиков класса точности 
0,2S/0,5;
± 0,5 (± 1,0) для счетчиков класса точности 0,5S/1; 
± 1,0 (± 2,0) для счетчиков класса точности 1/2.

Предел допускаемого значения основ
ной относительной погрешности при 
измерении полной мощности, %

±0,5 для счетчиков класса 0,2S/0,5; 
±1,0 для счетчиков класса 0,5S/1;
± 2,0 для счетчиков класса 1/2

Диапазон измеряемых напряжений, в % 
от номинального

(80 -  120) для ЦЭ6850 
(20 -  120) для ЦЭ6850М

Предел допускаемого значения основ
ной относительной погрешности при 
измерении среднеквадратических зна
чений фазных напряжений, %

±0,5 для счетчиков класса 0,2S/0,5; 
±1,0 для счетчиков класса 0,5S/1;
± 2,0 для счетчиков класса 1/2

Диапазон измеряемых токов, в % от 
номинального

(5 -1 5 0 )
(5 -  1000) в зависимости от модификации

Предел допускаемого значения основ
ной относительной погрешности при 
измерении среднеквадратических зна
чений силы тока, %

±0,5 для счетчиков класса 0,2S/0,5; 
±1,0 для счетчиков класса 0,5 S/1;
± 2,0 для счетчиков класса 1/2

Предел допускаемого значения основ
ной относительной погрешности при 
измерении удельной энергии потерь в 
цепях тока, %

± 2,0 для счетчиков класса 0,2S/0,5 и 0,5S/1; 
± 4,0 для счетчиков класса 1/2 
(в диапазоне измеряемых токов)
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Наименование характеристики Значение характеристики

Предел допускаемого значения основ
ной абсолютной погрешности при из
мерении углов сдвига фазы, град

± 1 между основными гармониками фазных напря
жений и фазных токов 

+ 1 между основными гармониками фазных напря
жений

Предел допускаемого значения абсо
лютной погрешности при измерении 
частоты напряжения сети, Гц

+ 0,1 для счетчиков класса 0,2S/0,5; 0,5S/1; 
± 0,2 для счетчиков класса 1/2 
(в диапазоне измеряемых токов)

Диапазон рабочих температур окру
жающего воздуха, °С

от минус 20 до 55
от минус 40 до 55 в зависимости от модификации

Постоянная счетчика, имп./(кВт*ч) 
(имп./(квар *ч))

от 400 до 50000 в зависимости от модификации

Количество десятичных разрядов ин
дикатора

8

Полная мощность, потребляемая каж
дой цепью тока, В • А

не более 0,5

Полная мощность, потребляемая каж
дой цепью напряжения, В • А

не более 6

Предел допускаемой основной абсо
лютной погрешности хода часов, с/сут

+ 0,5

Предел допускаемой дополнительной 
температурной среднесуточной по
грешности по времени, с/(°С«сут)

±0,15 в диапазоне температур 
от минус 10 до + 45 °С 

±0,2 в диапазоне температур 
от минус 20 до + 55 °С

Масса счетчика, кг не более 3,0
Г абаритные размеры, мм: 

высота 
ширина 
глубина

не более 282 
не более 177 
не более 85

Средняя наработка на отказ, ч. 120000 для ЦЭ6850 
160000 для ЦЭ6850М

Средний срок службы 30 лет.
* Примечание - класс точности 0,5 по реактивной энергии для счетчиков определяется исхо
дя из номенклатуры метрологических характеристик, указанных в ГОСТ Р 52425-2005. В ви
ду отсутствия в указанном стандарте класса точности 0,5, пределы погрешностей при изме
рении реактивной энергии для данного типа счетчиков не превышают значений аналогичных 
погрешностей для счетчиков класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносят на лицевую панель счетчика методом офсетной печа

ти или другим способом, не ухудшающим качества, в эксплуатационной документации на 
титульных листах типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит счетчик электрической энергии одно из исполнений, ру

ководство по эксплуатации, формуляр, и «Устройство считывания и программирования счет
чиков УСП6800», которое поставляется по отдельному договору.

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчи
ков, дополнительно высылаются методика поверки, руководство по среднему ремонту и ка
талог деталей.
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ПОВЕРКА

Поверка счетчиков ЦЭ6850, ЦЭ6850М осуществляется по «Счетчики электрической 
энергии ЦЭ6850. Методика поверки ИНЕС.411152.034 Д1», утвержденной ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И.Менделеева» 15 декабря 2002 г.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:
-  установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦЭ6804М (используется 

при поверке счетчиков трансформаторного включения класса точности 0,2S и ме
нее точных), установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6800И 
(используется при поверке счетчиков непосредственного включения классов точ
ности 1 и 2);

-  прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный «Энергомони
тор ЗЛА» (используется при поверке счетчиков трансформаторного включения 
класса точности 0,2S/0,5);

-  счетчик многофункциональный эталонный ЦЭ6815-0101Т (используется при по
верке счетчиков класса точности 0,5S/1 и менее точных);

-  универсальная пробойная установка УПУ-10;
-  секундомер СО спр-2б.
Межповерочный интервал 16 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 52323-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точно
сти 0,2S и 0,5S»

ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точно
сти 1 и 2».

ГОСТ Р 52320-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электриче
ской энергии».

ГОСТ Р 52425-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии».

ГОСТ Р МЭК 61107-2001 «Обмен данными при считывании показаний счетчиков, та
рификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными».

ТУ 4228-027-46146329-2000 - Счетчики электрической энергии ЦЭ6850. Технические 
условия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков электрической энергии ЦЭ6850 утвержден с техническими и метроло
гическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически 
обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Счетчики имеют сертификат соответствия требованиям безопасности и электромаг
нитной совместимости № РОСС RU.ME65.B01653, выданный органом по сертификации 
средств измерений «Сомет» ФГУП «ВНИИМС» (ОС «Сомет»).

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана (7172)727-132 
Астрахань (8512)99-46-04 
Б арнаул (3852)73-04-60 
Б елгород (4722)40-23-64 
Б рянск (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

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск (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 
Липецк (4742)52-20-81

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

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

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/
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