
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Ваттметры-счетчики эталонные многофункциональные СЕ603М 

Назначение средства измерений  
Ваттметры-счетчики эталонные многофункциональные СЕ603М (в дальнейшем – ватт-

метры-счетчики) предназначены для измерений активной и реактивной энергии, мощности 
(активной, реактивной и полной), среднеквадратических значений напряжения и силы пере-
менного тока, фазовых углов, частоты, основных показателей качества электрической энер-
гии, коэффициентов искажения синусоидальности и характеристик высших гармоник сигна-
лов напряжения и тока в промышленном диапазоне частот. 

Описание средства измерений 
Принцип действия ваттметров-счетчиков основан на аналого-цифровом преобразовании 

сигналов напряжения и тока в массив измеренных мгновенных значений с дальнейшей обра-
боткой результатов измерений сигнальным процессором. 
Конструктивно ваттметр-счетчик выполнен в виде настольного прибора. 
Ваттметры-счетчики выпускаются в пятидесяти четырех исполнениях, отличающихся  переч-
нем нормируемых погрешностей измерений величин, основной погрешностью, диапазоном 
тока. 

Ваттметры-счетчики применяются при поверке: 
- электронных и индукционных одно- и трехфазных счетчиков электрической энергии, в 

том числе, электронных многофункциональных счетчиков, осуществляющих обмен информа-
цией с внешними устройствами по цифровым интерфейсам EIA RS-232, EIA RS-485 и по оп-
тическому интерфейсу, выполненному в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107; 

- одно- и трехфазных средств измерений электрической мощности; 
- одно- и трехфазных источников напряжения, силы тока, электрической мощности; 
- средств измерений напряжения, силы тока, угла сдвига фазы, коэффициента электриче-

ской мощности, частоты; 
- средств измерений и регистрации показателей качества электрической энергии; 
- измерительных и изолирующих трансформаторов напряжения и тока.  
Количество импульсных входов для определения погрешностей поверяемых средств из-

мерений по импульсным выходным устройствам - 8.  
Количество портов для определения погрешностей счетчиков путем обмена информаци-

ей по цифровым интерфейсам – 1. 
Определение погрешностей трансформаторов напряжения производится методом непо-

средственного измерения или методом сличения с внешним эталонным трансформатором.  
Определение погрешностей трансформаторов тока выполняется дифференциальным ме-

тодом. При этом определение погрешностей измерительных (масштабирующих) трансформа-
торов выполняется с помощью внешнего эталонного трансформатора тока. 
Ваттметры-счетчики имеют возможность передачи информации на персональный компьютер 
или карту памяти с целью хранения и отображения.  
Ваттметр-счетчик обеспечивает обмен с внешним персональным компьютером по  интерфей-
су USB 2.0. 
Ваттметры-счетчики могут применяться в составе установок для поверки счетчиков и других 
средств измерений.  
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Структура условного обозначения ваттметров-счетчиков эталонных многофункциональных 
СЕ603М: 
СЕ603МХ Х-Х-Х 

 
 

   
 

 
 

   

Максимальное значение силы тока: 
10 - 10 А; 
120 - 120 А; 
240 - 240 А. 

 
 

   
 
 
 

 
 

   

Основная относительная погрешность измерений напряжения, 
силы тока, активной мощности, в режиме определения погрешно-
стей счетчиков активной энергии при значении коэффициента ак-
тивной мощности, равном ±1,0 и в основном диапазоне силы тока: 

0,015 - ±0,015 %; 
0,030 - ±0,030 %; 
0,050 - ±0,050 %. 

    
 

   

Нормирование погрешностей в режиме определения погреш-
ностей трансформаторов напряжения и тока: 

символ отсутствует – погрешности не нормируются; 
Т - погрешности нормируются. 

 
 

   
 
 
 

 
 

   

Нормирование погрешностей измерения показателей качества 
электрической энергии и характеристик высших гармоник: 

символ отсутствует – погрешности не нормируются (кроме по-
грешности искажения синусоидальности кривой сигналов напря-
жения и тока); 

К - погрешности нормируются, точность стандартная; 
КЭ - погрешности нормируются, точность повышенная. 

 
 

   
 

 

   СЕ603М - условное обозначение типа ваттметров-счетчиков. 

 
Пример записи ваттметров-счетчиков при их заказе и в документации другой продукции, в 
которой они могут быть применены должен состоять из наименования ваттметра-счетчика, 
условного обозначения согласно схеме условного обозначения и наименования технических 
условий: "Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный СЕ603МКТ-0,030-120 
ТУ4381-082-63919543-2011". 
Общий вид ваттметра-счетчика представлен на рисунке 1. 
Пломбирование ваттметров-счетчиков осуществляется в 4-х местах: в 2-х местах на верхней 
крышке и в 2-х местах на нижней крышке. Места пломбирования на верхней крышке указаны 
стрелками. Пломбирование на нижней крышке выполняется аналогично. 

 
Рисунок 1 

Результаты измерений и расчетов отображаются на цветном, графическом, сенсорном дис-
плее. Управление работой осуществляется с помощью клавиатуры и элементов управления 
сенсорного дисплея. 
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Программное обеспечение 
Программное обеспечение ваттметров-счетчиков является встроенным и разделено на метро-
логически значимую и метрологически незначимую части. ПО ваттметра-счетчика состоит из 
трех взаимодействующих модулей. Модуль цифрового сигнального процессора (в дальней-
шем – модуль ЦСП) выполняет функции управления режимом работы прибора, сбор, обра-
ботку и передачу на внешние устройства информации, а также функции идентификации мет-
рологически значимой части ПО. Модуль защиты последовательных цепей (модуль ЗПП) 
обеспечивает функции контроля входных сигналов с целью защиты последовательных цепей 
от перегрузки. Модуль интерфейса пользователя (модуль ИП) обеспечивает интерфейс поль-
зователя. Метрологически значимой частью ПО является модуль ЦСП – программа для циф-
рового сигнального процессора. 
Идентификационные данные метрологически значимой части ПО ваттметра-счетчика указаны 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО 
Наименование про-
граммного обеспе-

чения 

Идентификаци-
онное наимено-
вание про-
граммного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентифика-
ционный но-
мер) про-
граммного 
обеспечения 

Цифровой идентифи-
катор метрологически 
значимой части про-
граммного обеспече-
ния (контрольная сум-
ма исполняемого кода) 

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иденти-
фикатора про-
граммного 
обеспечения 

Программа для 
цифрового сигналь-
ного процессора 
(модуль ЦСП) 

Энергомера 
СЕ603М_МЦСП 

v1.340 035 LRC 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений в соответствии с МИ 3286-2010 – «С». 
 
Метрологические и технические характеристики  
Основные метрологические и технические характеристики ваттметров-счетчиков приведены в 
таблицах 2 – 10. Метрологические характеристики даны с учетом влияния на результаты из-
мерений ПО. 

Таблица 2 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-
нений СЕ603МХХХ-0,050-Х1) при измерении основных величин 
Наименование измеряе-
мой величины и услов-
ное обозначение 

Вид и единица 
измерения по-
грешности 2) 

Пределы допускаемых значе-
ний погрешности 

Диапазоны и поддиапазоны 
изменения параметров 
входных сигналов 

Среднеквадратическое 
значение фазного напря-
жения U, фазного на-
пряжения основной гар-
моники U(1), междуфаз-
ного напряжения Uмф 

Основная, δU, 
δU(1), δUмф, % 

±0,05 U и U(1) от 30 до 300 В 
Uмф от 50 до 500 В 

±0,20 I и I(1) от 0,001 до 0,01А 
±0,10 I и I(1) от 0,01 до 0,05А 

Среднеквадратическое 
значение силы тока I,  
силы тока основной 
гармоники I(1) 

Основная, δI, 
δI(1),  % 

±0,05 I и I(1) от 0,05А до Imax 
3) 

Частота тока основной 
гармоники F(1) 

ΔF(1), Гц ±0,001 F(1) от 45 до  66Гц 

Угол сдвига фазы ос-
новной гармоники: 

  

- напряжение-
напряжение φ(1)UU; 

Δφ(1)UU, ° ±0,005 

От 0 до 
360 °; 
U от 30 до 
300В 

 
 
 
 



Лист № 4 
всего листов 20 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

- ток-ток φ(1)II; Δφ(1)II, ° 

±0,005 I от 0,05А до 
Imax 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

напряжение-ток φ(1)UI Δφ(1)UI, ° 

±0,005 

От 0 до 
360 °; 
U от 30 до 
300В 

I от 0,05А до 
Imax 

Коэффициенты актив-
ной и реактивной мощ-
ностей cosφ и sinφ соот-
ветственно 

Δcosφ, Δsinφ ±0,001 От минус 
1,0 до 1,0 

U от 30 до 
300В;  
I от 0,01 до Imax 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0 

± (0,16 - 0,06×соs ϕ) I от 0,01 до 
0,05А 

± (0,08 - 0,03×соs ϕ) I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,5  
до 1,0 

± 0,065/соs ϕ I от 0,01 до 
0,05А 

Активная мощность Р, 
погрешность счетчиков 
активной энергии по 
импульсному выходу, 
частота выходного сиг-
нала частотного выхода 
при преобразовании ак-
тивной мощности в им-
пульсный сигнал4) 

Основная, 
δP1ф, δP3ф, % 

± 0,035/соs ϕ I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,1  
до 0,5 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0 

± (0,25 - 0,10×sin ϕ) I от 0,01 до 
0,05А 

± (0,16 - 0,06×sin ϕ) I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,5 
до 1,0 

± 0,065/соs ϕ I от 0,01 до 
0,05А 

Реактивная мощность Q,  
погрешность счетчиков 
реактивной энергии по 
импульсному выходу, 
частота выходного сиг-
нала частотного выхода 
при преобразовании ре-
активной мощности в 
импульсный сигнал, при 
измерении мощности и 
энергии методами4): 
- перекрестного вклю-
чения; 
- геометрическим; 
- сдвига сигнала напря-
жения на 1/4 периода 
основной гармоники; 
- сдвига сигнала напря-
жения интегрировани-
ем; 
- по мощности основной 
гармоники; 
- в трехфазной трехпро-
водной цепи методом с 
искусственной нейтра-
лью 

Основная, 
δQ1ф, δQ3ф, % 

± 0,050/sin ϕ I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,1 
до 0,5 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

±0,15 I от 0,01 до 
0,05А 

Полная мощность S, 
частота выходного сиг-
нала частотного выхода 
при преобразовании 
полной мощности в им-
пульсный сигнал4) 

Основная, 
δS1ф, δS3ф, % 

±0,10 I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
φ(1)UI  от 0 до 
360º 



Лист № 5 
всего листов 20 

 

 Электрическая энер-
гия4): 

Основная  

- активная; δPt1ф, δPt3ф, % ±0,05 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0;  
Не менее 100с 

- реактивная. δQt1ф, δQt3ф, % ±0,10 

I от 0,05А 
до Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0. 
Не менее 100с 

±0,20 I(1) от 0,01 
до 0,05А 

Активная и реактивная 
мощности основной 
гармоники каждой из 
фаз P(1) и Q(1) соответ-
ственно 

Основная, 
γP(1)1ф, 
γQ(1)1ф, % ±0,10 I(1) от 

0,05А до 
Imax 

U(1) от 30 до 
300В; 
φ(1)UI от 0 до 
360º 

ΔКU, % ±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-

Х, СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KU менее 
1% 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой напряжения KU 

δКU, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-

Х, СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KU от 1% 
до 20% 

U от 30 до 
300В; 
n≤40 

ΔКI, % ±0,10 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-

Х, СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,03 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI  до 10%   I от 0,01 до 
0,1А n≤40 

ΔКI, % ±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-

Х, СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI менее 
1% 

I от 0,1А до Imax 
n≤40 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой тока KI  

δКI, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-

Х, СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI от 1 до 
50% 

I от 0,1А до Imax 
n≤40 

Относительная погреш-
ность встроенных часов 
ваттметра-счетчика при 
поверке счетчиков со 
встроенными часами 

Основная, δТ, 
%  

±0,0001 При времени усреднения не 
менее 20с 

Примечания 
1) Наличие в таблицах и далее по тексту, в полном условном обозначении исполнений 

ваттметров-счетчиков символа «Х», означает допустимость в данном знакоместе любого сим-
вола (или символов), а также – отсутствие символа (или символов), принятых предприятием-
изготовителем, в соответствии со структурой условного обозначения, для кодирования харак-
теристик и функциональных возможностей прибора. 

2) δ – относительная погрешность; γ – приведенная погрешность (нормирующее значение 
–полная мощность гармоники); ∆ - абсолютная погрешность. 

3) Imax – максимальное значение силы тока последовательных цепей ваттметра-счетчика 
соответствующего исполнения. 
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4) Приведенные в таблицах 2 - 4 пределы допускаемых значений основной относитель-

ной погрешности измерений мощностей в трехфазных цепях, погрешностей в режиме опреде-
ления погрешностей трехфазных счетчиков, погрешности частотного выхода при преобразо-
вании трехфазной мощности в импульсный сигнал, погрешности измерений энергии в трех-
фазных цепях, погрешности в режиме определения погрешностей трехфазных преобразовате-
лей мощности даны для практически симметричных напряжений и нагрузки. 

Таблица 3 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-
нений СЕ603МХХХ-0,030-Х при измерении основных величин 
Наименование изме-
ряемой величины и 
условное обозначение 

Вид и едини-
ца измерения 
погрешности 

Пределы допускаемых значе-
ний погрешности 

Диапазоны и поддиапазо-
ны изменения параметров 

входных сигналов 
Среднеквадратическое 
значение фазного на-
пряжения U, фазного 
напряжения основной 
гармоники U(1), меж-
дуфазного напряжения 
Uмф 

Основная, 
δU, δU(1), 
δUмф, % 

±0,03 U и U(1) от 30 до 300 В 
Uмф от 50 до 500 В 

±0,20 I и I(1) от 0,001 до 0,01А 
±0,05 I и I(1) от 0,01 до 0,05А 

Среднеквадратичес-
кое значение силы то-
ка I, силы тока основ-
ной гармоники I(1) 

Основная, 
δI, δI(1),  % 

±0,03 I и I(1) от 0,05А до Imax 

Частота тока основной 
гармоники F(1) 

ΔF(1), Гц ±0,001 F(1) от 45 до  66Гц 

Угол сдвига фазы ос-
новной гармоники: 

  

- напряжение-
напряжение φ(1)UU; 

Δφ(1)UU, ° ±0,005 

 
 
 
 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

- ток-ток φ(1)II; Δφ(1)II, ° 

±0,005 I от 0,05А до 
Imax 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

напряжение-ток φ(1)UI Δφ(1)UI, ° 

±0,005 

 
 
 
От 0 до 
360 °; 
U от 30 
до 300В 

I от 0,05А до 
Imax 

Коэффициенты актив-
ной и реактивной 
мощностей cosφ и sinφ 
соответственно. 

Δcosφ, Δsinφ ±0,001 От минус 
1,0 до 1,0 

U от 30 до 
300В;  
I от 0,01 до 
Imax 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0 

± (0,08 - 0,03×соs ϕ) I от 0,01 
до 0,05А 

± (0,05 - 0,02×соs ϕ) I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,5  
до 1,0 

± 0,035/соs ϕ I от 0,01 
до 0,05А 

Активная мощность Р, 
погрешность счетчи-
ков активной энергии 
по импульсному вы-
ходу, частота выход-
ного сигнала частот-
ного выхода при пре-
образовании активной 
мощности в импульс-
ный сигнал 

Основная, 
δP1ф, δP3ф, % 

± 0,020/соs ϕ I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,1  
до 0,5 
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±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0 

± (0,16 - 0,06×sin ϕ) I от 0,01 
до 0,05А 

± (0,08 - 0,03×sin ϕ) I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,5 
до 1,0 

± 0,065/соs ϕ I от 0,01 
до 0,05А 

Реактивная мощность 
Q, погрешность  счет-
чиков реактивной 
энергии по импульс-
ному выходу, частота 
выходного сигнала 
частотного выхода 
при преобразовании 
реактивной мощности 
в импульсный сигнал, 
при измерении мощ-
ности и энергии мето-
дами: 
- перекрестного вклю-
чения; 
- геометрическим; 
- сдвига сигнала на-
пряжения на 1/4 пе-
риода основной гар-
моники; 
- сдвига сигнала на-
пряжения интегриро-
ванием; 
- в одно и трехфазных 
цепях по реактивной 
мощности основной 
гармоники; 
- в трехфазной трех-
проводной цепи мето-
дом с искус-ственной 
нейтралью 

Основная, 
δQ1ф, δQ3ф, 

% 

± 0,035/sin ϕ I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,1 
до 0,5 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

±0,10 I от 0,01 
до 0,05А 

Полная мощность S, 
частота выходного 
сигнала частотного 
выхода при преобра-
зовании полной мощ-
ности в импульсный 
сигнал 

Основная, 
δS1ф, δS3ф, % 

±0,05 I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
φ(1)UI  от 0 до 
360º 

Электрическая энер-
гия: 

Основная  

- активная; δPt1ф, δPt3ф, 
% 

±0,03 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0;  
Не менее 100с 

- реактивная. δQt1ф, δQt3ф, 
% 

±0,05 

I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0. 
Не менее 100с 

±0,10 I(1) от 
0,01 до 
0,05А 

Активная и реактив-
ная мощности основ-
ной гармоники каждой 
из фаз P(1) и Q(1) со-
ответственно 

Основная, 
γP(1)1ф, 
γQ(1)1ф, % 

±0,05 I(1) от 
0,05А до 
Imax 

U(1) от 30 до 
300В; 
φ(1)UI от 0 до 
360º 
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ΔКU, % 

 
±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 

СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 
СЕ603МКТ-Х-Х; 

±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 
СЕ603МКЭТ-Х-Х 

 
KU менее 
1% 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой напряжения KU 

δКU, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KU от 1% 
до 20% 

 
U от 30 до 
300В; 
n≤40 

ΔКI, % ±0,10 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,03 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI  до 
10%   

I от 0,01 до 
0,1А n≤40 

ΔКI, % ±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI менее 
1% 

I от 0,1А до 
Imax 
n≤40 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой тока KI  

δКI, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI от 1 до 
50% 

I от 0,1А до 
Imax 
n≤40 

Относительная по-
грешность встроенных 
часов ваттметра-
счетчика при поверке 
счетчиков со встроен-
ными часами) 

Основная, 
δТ, %  

±0,0001 При времени усреднения 
не менее 20с 

 Примечание – См. примечания к таблице 2. 
 
Таблица 4 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-

нений СЕ603МХХХ-0,015-Х при измерении основных величин 
Наименование изме-
ряемой величины и 
условное обозначение 

Вид и едини-
ца измерения 
погрешности 

Пределы допускаемых значе-
ний погрешности 

Диапазоны и поддиапазо-
ны изменения параметров 

входных сигналов 
Среднеквадратическое 
значение фазного на-
пряжения U, фазного 
напряжения основной 
гармоники U(1), меж-
дуфазного напряжения 
Uмф 

Основная, 
δU, δU(1), 
δUмф, %+ 

±0,015 U и U(1) от 30 до 300 В 
Uмф от 50 до 500 В 

±0,200 I и I(1) от 0,001 до 0,01А 
±0,030 I и I(1) от 0,01 до 0,05А 
±0,015 I и I(1)  от  0,05А до 

меньшего из значений: 
120А или Imax 

Среднеквадратическое 
значение силы тока I, 
силы тока основной 
гармоники I(1) 

Основная, 
δI, δI(1),  % 

±0,030 I и I(1)  от 120А до Imax  
Для исполнений с 
Imax=240А 
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Частота тока основной 
гармоники F(1) 

ΔF(1), Гц ±0,001 F(1) от 45 до  66Гц 

Угол сдвига фазы ос-
новной гармоники: 

  

- напряжение-
напряжение φ(1)UU; 

Δφ(1)UU, ° ±0,005 

 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

- ток-ток φ(1)II; Δφ(1)II, ° 

±0,005 I от 0,05А до 
Imax 

±0,010 I от 0,01 до 
0,05А 

напряжение-ток φ(1)UI Δφ(1)UI, ° 

±0,005 

 
От 0 до 
360°; 
U от 30 
до 300В 

I от 0,05А до 
Imax 

Коэффициенты актив-
ной и реактивной 
мощностей cosφ и sinφ 
соответственно 

Δcosφ, Δsinφ ±0,001 От минус 
1,0 до 1,0 

U от 30 до 
300В;  
I от 0,01 до 
Imax 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0 

± (0,050 - 0,020×соs ϕ) I от 0,01 
до 0,05А 

± (0,025 - 0,010×соs ϕ) I от 0,05А 
до мень-
шего из 
значений: 
120А или 
Imax 

Активная мощность Р, 
погрешность счетчи-
ков активной энергии 
по импульсному вы-
ходу, частота выход-
ного сигнала частот-
ного выхода при пре-
образовании активной 
мощности в импульс-
ный сигнал (начало) 

Основная, 
δP1ф, δP3ф, % 

± (0,050 - 0,020×соs ϕ) I от 120А 
до Imax. 
Для ис-
полнений 
с 
Imax=240А 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,5  
до 1,0 

± 0,020/соs ϕ I от 0,01 
до 0,05А 

± 0,015/соs ϕ I от 
0,05А до 
меньшего 
из значе-
ний: 
120А или 
Imax 

Активная мощность Р, 
погрешность счетчи-
ков активной энергии 
по импульсному вы-
ходу, частота выход-
ного сигнала частот-
ного выхода при пре-
образовании активной 
мощности в импульс-
ный сигнал (оконча-
ние) 

Основная, 
δP1ф, δP3ф, % 

± 0,020/соs ϕ I от 120А 
до Imax. 
Для ис-
полнений 
с 
Imax=240
А 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ от 0,1  
до 0,5 
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±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0 

± (0,080 - 0,030×sin ϕ) I от 0,01 
до 0,05А 

± (0,050 - 0,020×sin ϕ) I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,5 
до 1,0 

± 0,035/соs ϕ I от 0,01 
до 0,05А 

Реактивная мощность 
Q,   
погрешность счетчи-
ков реактивной энер-
гии по импульсному 
выходу, частота вы-
ходного сигнала час-
тотного выхода при 
преобразовании реак-
тивной мощности в 
импульсный сигнал, 
при  измерении мощ-
ности и энергии мето-
дами: 
- перекрестного вклю-
чения; 
- геометрическим; 
- сдвига сигнала на-
пряжения на 1/4 пе-
риода основной гар-
моники; 
- сдвига сигнала на-
пряжения интегриро-
ванием. 

Основная, 
δQ1ф, δQ3ф, 

% 

± 0,020/sin ϕ I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,1 
до 0,5 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

± (0,16 - 0,06×sin ϕ) I от 0,01 
до 0,05А 

± (0,08 - 0,03×sin ϕ) I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,5 
до 1,0 

± 0,065/соs ϕ I от 0,01 
до 0,05А 

Погрешность счетчи-
ков реактивной энер-
гии по импульсному 
выходу, измеряющих 
реактивную энергию 
по реактивной мощно-
сти основной гармо-
ники. 
Частота выходного 
сигнала частотного 
выхода при преобра-
зовании реактивной 
мощности основной 
гармоники в импульс-
ный сигнал 

Основная, 
δQ1ф, δQ3ф, 

% 

± 0,035/sin ϕ I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ от 0,1 
до 0,5 

±0,20 I от 0,001 
до 0,01А 

±0,05 I от 0,01 
до 0,05А 

Полная мощность S, 
частота выходного 
сигнала частотного 
выхода при преобра-
зовании полной мощ-
ности в импульсный 
сигнал 

Основная, 
δS1ф, δS3ф, % 

±0,03 I от 
0,05А до 
меньшего 
из значе-
ний: 
120А или 
Imax 

U от 30 до 
300В 
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Полная мощность S, 
частота выходного 
сигнала частотного 
выхода при преобра-
зовании полной мощ-
ности в импульсный 
сигнал 

Основная, 
δS1ф, δS3ф, % 

±0,05 I от 120А 
до Imax. 
Для ис-
полнений 
с 
Imax=240
А 

Электрическая энер-
гия: 

Основная  

- активная; δPt1ф, δPt3ф, 
% 

±0,03 

U от 30 до 
300В; 
соs ϕ=1,0;  
Не менее 100с 

- реактивная. δQt1ф, δQt3ф, 
% 

±0,05 

I от 
0,05А до 
Imax 

U от 30 до 
300В; 
sin ϕ=1,0. 
Не менее 100с 

±0,05 I(1) от 
0,01 до 
0,05А 

±0,03 I(1) от 
0,05А до 
меньшего 
из значе-
ний: 
120А или 
Imax 

Активная и реактив-
ная мощности основ-
ной гармоники каждой 
из фаз P(1) и Q(1) со-
ответственно 

Основная, 
γP(1)1ф, 
γQ(1)1ф, % 

±0,05 I от 120А 
до Imax. 
Для ис-
полнений 
с 
Imax=240
А 

U(1) от 30 до 
300В; 
φ(1)UI от 0 до 
360º 

ΔКU, % ±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KU менее 
1% 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой напряжения KU 

δКU, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KU от 1% 
до 20% 

U от 30 до 
300В; 
n≤40 

ΔКI, % ±0,10 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,03 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI  до 
10%   

I от 0,01 до 
0,1А n≤40 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой тока KI  

ΔКI, % ±0,010 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,003 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 
 

KI менее 
1% 

I от 0,1А до 
Imax 
n≤40 
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Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривой тока KI  

δКI, % ±1,0 для СЕ603М-Х-Х, 
СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МТ-Х-Х, 

СЕ603МКТ-Х-Х; 
±0,3 для СЕ603МКЭ-Х-Х, 

СЕ603МКЭТ-Х-Х 

KI от 1 до 
50% 

I от 0,1А до 
Imax 
n≤40 

Относительная по-
грешность встроенных 
часов ваттметра-
счетчика при поверке 
счетчиков со встроен-
ными часами 

Основная, 
δТ, %  

±0,0001 При времени усреднения 
не менее 20с 

Примечание – См. примечания к таблице 2. 
Таблица 5 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-

нений СЕ603МК-Х-Х, СЕ603МКТ-Х-Х при измерении показателей качества электрической 
энергии и характеристик высших гармоник 
Наименование измеряемой 
величины и условное обо-

значение 

Вид и едини-
ца измерения 
погрешности 

Пределы допус-
каемых значений 
погрешности 

Диапазоны и поддиапазоны изме-
нения параметров входных сигна-

лов 
Коэффициент несиммет-
рии напряжения по обрат-
ной последовательности 
K2U 

ΔK2U, % ±0,10 K2U от 0,00 до 5,00 

Коэффициент несиммет-
рии напряжения по нуле-
вой последовательности 
K0U, % 

ΔK0U, % ±0,10 K0U от 0,00 до 5,00 

Отклонение частоты fоткл., 
Гц 

Δfоткл., Гц ±0,003 fоткл от 0,000 до ±5,000 Гц при 
fном.=50 Гц; fоткл от 0,000 до ±6,000 
Гц при fном.=60 Гц. 

Установившееся отклоне-
ние напряжения, δUу, % 

ΔUу, % ±0,10 δUу  от 0,00 до ±20,00 % 

ΔК(n)U, % ±0,01 K(n)U менее 1% Коэффициенты высших 
гармонических состав-
ляющих напряжения, 
K(n)U 

δК(n)U, % ±1,00 K(n)U от 1% до 20% 
n=2…40 

ΔК(n)I, % ±0,01 K(n)I менее 1% Коэффициенты высших 
гармонических состав-
ляющих тока, K(n)I 

δК(n)I, % ±1,00 K(n)I  от 1 до 50% 
n=2…40;  
I от 0,1А 
до Imax 

Амплитудные и средне-
квадратические значения 
высших гармонических 
составляющих фазных на-
пряжений, U(n)а и U(n)ск, 
соответственно 

δU(n)а, %; 
δU(n)ск, % 

±1,00 U(n)а от (0,3 2 ) до 
(60 2 ) В; 
U(n)ск от 0,3 до 60 В 

n=2…40 

Амплитудные и средне-
квадратические значения 
высших гармонических 
составляющих тока, I(n)а и 
I(n)ск, соответственно 

δI(n)а, %; 
δI(n ск, % 

±1,00 I(n)а от (0,001 2 ) А 
до (30 2 ) А; 
I(n) ск от 0,001 А до 
30А 

n=2…40 

Углы сдвига фазы высших 
гармоник одного порядка 
сигналов: 
- напряжение-напряжение 
φ(n)UU; 

Δφ(n)UU, ° ±0,30 φ(n)UU от 0 до 360 ° n=2…40;  
K(n)U от 
1% до 
20%; 
I от 0,1А 
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- ток-ток φ(n)II; Δφ(n)II, ° ±0,30 φ(n)II от 0 до 360 ° 
напряжение-ток φ(n)UI Δφ(n)UI, ° ±0,30 φ(n)UI от 0 до 360 ° 

до Imax; 
K(n)I  от 1 
до 50% 
 

±3,00 K(n)I от 10  до 50 %, I 
от 0,1 до 1А 

±3,00 K(n)I от 1 до 5%, 
I от 1,0А до Imax 

Значения активных и реак-
тивных мощностей выс-
ших гармоник в каждой из 
фаз P(n)1Ф и Q(n)1Ф соот-
ветственно 

γP(n)1ф, % 
γQ(n)1ф, 

% 

±1,00 K(n)I от 5 до 50 %, 
I от 1,0А до Imax 

n=2…40; 
K(n)U  от 1 
до 20% 

 
Таблица 6 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-

нений СЕ603МКЭ-Х-Х,  СЕ603МКЭТ-Х-Х при измерении показателей качества электриче-
ской энергии и характеристик высших гармоник 
Наименование измеряемой 
величины и условное обо-

значение 

Вид и едини-
ца измерения 
погрешности 

Пределы допус-
каемых значений 
погрешности 

Диапазоны и поддиапазоны измене-
ния параметров входных сигналов 

Коэффициент несим-
метрии напряжения по об-
ратной последова-
тельности K2U 

ΔK2U, % ±0,10 K2U от 0,00 до 5,00 

Коэффициент несим-
метрии напряжения по ну-
левой последовательности 
K0U, % 

ΔK0U, % ±0,10 K0U от 0,00 до 5,00 

Отклонение частоты fоткл., 
Гц 

Δfоткл., Гц ±0,003 fоткл от 0,000 до ±5,000 Гц при 
fном.=50 Гц; 
fоткл от 0,000 до ±6,000 Гц при 
fном.=60 Гц. 

Установившееся отклоне-
ние напряжения, δUу, % 

ΔUу, % ±0,10 δUу  от 0,00 до ±20,00 % 

ΔК(n)U, % ±0,003 K(n)U менее 1% Коэффициенты высших 
гармонических состав-
ляющих напряжения, 
K(n)U 

δК(n)U, % ±0,300 K(n)U от 1% до 20% 
n=2…40 

ΔК(n)I, % ±0,003 K(n)I менее 1% Коэффициенты высших 
гармонических состав-
ляющих тока, K(n)I 

δК(n)I, % ±0,300 K(n)I  от 1 до 50% 
n=2…40;  
I от 0,1А 
до Imax 

Амплитудные и средне-
квадратические значения 
высших гармонических 
составляющих фазных на-
пряжений, U(n)а и U(n)ск, 
соответственно 

δU(n)а, %; 
δU(n)ск, % 

±0,300 U(n)а от (0,3 2 ) до 
(60 2 ) В; 
U(n)ск от 0,3 до 60 В 

n=2…40 

Амплитудные и средне-
квадратические значения 
высших гармонических 
составляющих тока, I(n)а и 
I(n)ск, соответственно 

δI(n)а, %; 
δI(n) ск, % 

±0,300 I(n)а от (0,001 2 ) А до 
(30 2 ) А; 
I(n) ск от 0,001 А до 30 
А 

n=2…40 

Углы сдвига фазы высших 
гармоник одного порядка 
сигналов: 
- напряжение-напряжение 
φ(n)UU; 

Δφ(n)UU, ° ±0,10 φ(n)UU от 0 до 360 ° n=2…40;  
K(n)U от 
1% до 
20%; 
I от 0,1А 
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- ток-ток φ(n)II; Δφ(n)II, ° ±0,10 φ(n)II от 0 до 360 ° 
напряжение-ток φ(n)UI Δφ(n)UI, ° ±0,10 φ(n)UI от 0 до 360 ° 

до Imax; 
K(n)I  от 1 
до 50% 

±1,00 K(n)I от 10  до 50 % 
I от 0,1 до 1А 

±1,00 K(n)I от 1 до 5%, 
I от 1,0А до Imax 

Значения активных и реак-
тивных мощностей выс-
ших гармоник в каждой из 
фаз P(n)1Ф и Q(n)1Ф соот-
ветственно 

γP(n)1ф, % 
γQ(n)1ф, 

% 

±0,30 K(n)I от 5 до 50 %, 
I от 1,0А до Imax 

n=2…40; 
K(n)U  от 1 
до 20% 

 
Таблица 7   Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков в ре-

жимах определения погрешностей преобразователей мощности, напряжения, силы тока. 
Пределы допускаемых значений погрешности 

ваттметров-счетчиков исполнений 
Наименование 
измеряемой ве-
личины и услов-
ное обозначение 

Вид и 
единица 
измерения 
погреш-
ности 

СЕ603МХХХ-
0,050-Х 

СЕ603МХХХ-
0,030-Х 

СЕ603МХХХ-
0,015-Х 

Диапазоны и 
поддиапазоны 
изменения па-
раметров вход-
ных сигналов 

Приведенные 
погрешности 
преобразовате-
лей 1), 2) : 

    

- активной мощ-
ности; 
 - среднеквадра-
тического значе-
ния напряжения; 
- среднеквадра-
тического значе-
ния силы тока; 

Основ-
ные, γРП, 

%; 
 γUП, %; 
γIП, % 

±(0,050+γВП) 3) ±(0,030+γВП) ±(0,015+γВП) 

- реактивной 
мощности; 
- полной мощно-
сти 

Основ-
ные, γQП, 

%; 
γSП, % 

±(0,100+γВП) ±(0,050+γВП) ±(0,030+γВП) 

U от 0 до 300В; 
I от 0 до Imax; 
соs ϕ от 0 до 
1,0 для актив-
ной мощности; 
sin ϕ от 0  до 
1,0 для реактив-
ной мощности. 

 
Примечания. 
1) Нормирующее значение в режиме определения погрешностей преобразователей – 

наибольшее значение измеряемой преобразователем величины. 
2) Номинальные значения напряжения преобразователей должны быть в пределах от 30 

до 250 В, силы тока от 1 А до Imax. 
3) γВП – приведенная погрешность внешнего прибора, с помощью которого осуществляет-

ся измерение или преобразование в частоту выходного сигнала поверяемого преобразователя. 
 
Таблица 8 Пределы допускаемых значений погрешностей ваттметров-счетчиков испол-

нений СЕ603МХХТ-Х-Х в режимах определения погрешностей трансформаторов напряжения 
и тока. 

Пределы допускаемых значений по-
грешности ваттметров-счетчиков 

исполнений 

Наименование 
измеряемой вели-

чины 

Вид и еди-
ница изме-
рения по-
грешности СЕ603МХ

ХТ-0,050-Х 
СЕ603МХ
ХТ-0,030-Х 

СЕ603МХ
ХТ-0,015-Х 

Диапазоны и поддиапазоны 
изменения параметров 
входных сигналов 

Погрешности  
трансформаторов 
напряжения1), 2): 
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±0,10 ±0,05 ±0,03 Метод непосредственного 
измерения. 
 U(1) от 30 до 300В 

±(0,005+0,05·|δUTН|) U(1) от 5 до 
20В 

- погрешность на-
пряжения δUTН; 

Основная, 
Δ δUтн, % 

±(0,002+0,02·|δUTН|) U(1) от 20 
до 300В 

Метод сли-
чения с эта-
лоном. 
δUTН от  ми-
нус 20 до 
20 % 

±0,005 Метод непосредственного 
измерения. 
 U(1) от 30 до 300В 

±(0,005+0,05·|ΔφTН|) U(1) от 5 до 
20В 

- угловая погреш-
ность ΔφTН 

Основная, 
ΔΔφтн, ° 

±(0,002+0,02·|ΔφTН|) U(1) от 20 
до 300В 

Метод сли-
чения с эта-
лоном. 
ΔφTН от  ми-
нус 5 до 5° 

Погрешности  
трансформа-торов 
тока3), 4), 5) 

   

±(0,010+0,10·|δITТ|) I(1)  от 0,01 
до 0,05А 

±(0,005+0,05·|δITТ|) I(1)  от 0,05 
до 0,20А 

- токовая погреш-
ность δITТ; 

Основная, 
Δ δIтт, % 

±(0,002+0,02·|δITТ|) I(1)  от 
0,20А до 
Imax 

δITТ от  
минус 20 до 
20 % 

±(0,010+0,10·|ΔφTТ|) I(1)  от 0,01 
до 0,05А 

±(0,005+0,05·|ΔφTТ|) I(1)  от 0,05 
до 0,20А 

- угловая погреш-
ность ΔφTТ 

Основная, 
ΔΔφтт, ° 

±(0,002+0,02·|ΔφTТ|) I(1)  от 
0,20А до 
Imax 

ΔφTТ от  ми-
нус 5 до 5° 

Примечания 
1) Входное сопротивление ваттметров-счетчиков в рабочем диапазоне частот не менее 

200 кОм. 
2) Диапазон номинальных значений вторичного напряжения должен быть в пределах от 

30 до 250 В. 
3) Входное сопротивление ваттметров-счетчиков в рабочем диапазоне частот, в зависи-

мости от относительной разности сравниваемых токов δТ,  в процентах, для различных диапа-
зонов абсолютной разности, не превышает: 

- значения, определяемого по формуле 1,50·δТ/100 при абсолютной разности сравнивае-
мых токов не более 0,01 А; 

- значения, определяемого по формуле 0,10·δТ/100 при абсолютной разности сравнивае-
мых токов от 0,01 до 0,10 А; 

- значения, определяемого по формуле 0,01·δТ/100 при абсолютной разности сравнивае-
мых токов от 0,10 А до Imax. 

4) Диапазон номинальных значений вторичного тока должен быть в пределах от 1 А до 
Imax. 

5) Входное сопротивление ваттметров-счетчиков для эталонного трансформатора тока не 
превышает сумму значения 0,01 Ом и значения, определенного, в зависимости от величины 
относительной разности сравниваемых токов δТ и от значения абсолютной разности сравни-
ваемых токов, по примечанию 3). 
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Таблица 9 Измеряемые и вычисляемые величины, погрешности измерений которых оп-
ределяются ваттметрами-счетчиками при обмене информацией с поверяемыми счетчиками по 
цифровым интерфейсам. 

Наименование величины Примечание 
Среднеквадратические значения фазных и междуфазных напряжений, 
фазных токов, а также среднеквадратических значений напряжения и си-
лы тока основных гармоник фазных напряжений и токов 
Активная, реактивная и полная мощности в каждой из фаз трехфазной че-
тырехпроводной цепи, в однофазных цепях и трехфазная мощность в трех-
фазной четырехпроводной цепи 
Активная, реактивная и полная трехфазные мощности в трехфазной трех-
проводной цепи 
Активная и реактивная мощности основной гармоники в каждой  из фаз 
трехфазной четырехпроводной цепи и в однофазных цепях 
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных напряжений от-
носительно основных гармоник сигнала фазных токов 
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов междуфазных напряже-
ний относительно основных гармоник сигналов фазных токов 
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных напряжений от-
носительно основных гармоник сигналов фазных напряжений других фаз, 
а также углов сдвига фазы основных гармоник сигналов междуфазных 
напряжений друг относительно друга 
Углы сдвига фазы основных гармоник сигналов фазных токов относи-
тельно основных гармоник сигналов фазных токов других фаз 
Коэффициенты активной и реактивной мощностей в однофазных и трех-
фазных цепях 
Частота тока основной гармоники 
Коэффициент искажения синусоидальности сигналов напряжения 
Коэффициент искажения синусоидальности сигналов тока 

Для ваттметров-
счетчиков всех ис-
полнений 

Коэффициенты высших гармонических составляющих сигналов напря-
жения 
Коэффициенты высших гармонических составляющих сигналов тока 
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности 
Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности 
Отклонение частоты 
Установившееся отклонение напряжения 

Для ваттметров-
счетчиков исполне-
ний СЕ603МК-Х-Х, 
СЕ603МКЭ-Х-Х, 
СЕ603МКТ-Х-Х, 
СЕ603МКЭТ-Х-Х 

 
Таблица 10 Дополнительные погрешности измерений ваттметров-счетчиков 

Наименова-
ние измеряе-
мой величины 

Наименование, диапазон измене-
ния и единица измерения 
влияющей величины 

Пределы допус-
каемых значений 
дополнительной 
погрешности  

Диапазоны и поддиа-
пазоны изменений ин-
формативных парамет-
ров входных сигналов 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10·δU/°С; 
0,10·δU(1)/°С; 
0,10·δUмф/°С 

U и U(1) от 30 до 300В, 
Uмф от 50 до 500В 

Среднеквара-
тическое зна-
чение фазного 
напряжения 
U, фазного 
напряжения 
основной 
гармоники 
U(1), между-
фазного на-
пряжения Uмф 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % U и U(1) от 30 до 300В, 
Uмф от 50 до 500В. 
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Искажение формы кривой тока, 
коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока от 
20 % до 50 % 

0,10·δI/%; 
0,10·δI(1)/% 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10·δI/°С; 
0,10·δI(1)/% 

I и I(1)  от 0,001 А до Imax Среднеквад-
ратическое 
значение си-
лы тока I, си-
лы тока ос-
новной гар-
моники I(1) Магнитное поле индукцией 

0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % I и I(1)  от 1,0 до 10 или 
60 А (от исполнения) 

Искажение формы кривой тока, 
коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока от 
20 % до 50 % 

0,10·δР1Ф/%, 
0,10·δР3Ф/%,   
 0,10·δQ1Ф/%, 
0,10·δQ3Ф/%  

 

U от 30 до 300В, 
I от 0,001 А до Imax,  
 от 0,1 до 1,0 или ׀cosφ׀
  от 0,1 до 1,0 ׀sinφ׀

Активная и 
реактивная 
мощности,  
погрешность 
частотного 
выхода, по-
грешность 
счетчиков, 
измерение 
энергии 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10·δР1Ф/°С, 
0,10·δР3Ф/°С,   
 0,10·δQ1Ф/°С, 
0,10·δQ3Ф/°С 

U от 30 до 300В, 
I от 0,001 А до Imax,  
 от 0,1 до 1,0 или ׀cosφ׀
 от 0,1 до 1,0 ׀sinφ׀

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,10 % U от 30 до 300В, 
I от 1,0 А до 60 А (от ис-
полнения), 
 1,0=׀sinφ׀ или 1,0= ׀cosφ׀

Активная и 
реактивная 
мощности,  
погрешность 
частотного 
выхода, по-
грешность 
счетчиков, 
измерение 
энергии  

Несимметрия напряжений и на-
грузки в трехфазной контроли-
руемой цепи при прерывании од-
ной или двух фаз трехфазной це-
пи 

±2δР1Ф, ±2δQ1Ф, 
±2δРt3Ф, ±2δQt3Ф 

U от 30 до 300В, 
I от 1,0 А до 60 А (от ис-
полнения), 
 1,0=׀sinφ׀ или 1,0= ׀cosφ׀

Искажение формы кривой тока, 
коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока от 
20 % до 50 % 

0,10·δS1Ф/%, 
0,10·δS3Ф/%   

 

U от 30 до 300В, 
I от 0,001 А до Imax 

Полная мощ-
ность, по-
грешность 
частотного 
выхода  Температура окружающего воз-

духа от 10 до 40°С 
0,10·δS1Ф/°С, 
0,10·δS3Ф/°С   

 

U от 30 до 300В, 
I от 0,001 А до Imax 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,10 % U от 30 до 300В, 
I от 1,0 А до 60 А (от ис-
полнения) 

Полная мощ-
ность, по-
грешность 
частотного 
выхода  Несимметрия напряжений и на-

грузки в трехфазной контроли-
руемой цепи при прерывании од-
ной или двух фаз трехфазной це-
пи 

±0,10 % U от 30 до 300В, 
I от 1,0 А до 60 А (от ис-
полнения) 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10·γР(1)1Ф/°С,  
 0,10·γQ(1)1Ф/°С  

U от 30 до 300В, 
I от 0,01 А до Imax 

Активная и 
реактивная 
мощность ос-
новной гар-
моники 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,10 % U от 30 до 300В, 
I от 1,0 А до 60 А (от ис-
полнения), 
 1,0=׀sinφ׀ или 1,0= ׀cosφ׀
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Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10· γUП /°С U от 1 до 300В Погрешность 
преобразова-
телей напря-
жения 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % U от 30 до 300В 

Искажение формы кривой тока, 
коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока от 
20 % до 50 % 

0,10· γIП /% 
  

I от 0,01 А до Imax  
 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10· γIП /°С I от 0,01 А до Imax 

Погрешность 
преобразова-
телей силы 
тока 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % I от 1 А до 60 А (от ис-
полнения) 

Искажение формы кривой тока, 
коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока от 
20 % до 50 % 

0,10· γРП /%,  
0,10· γQП /%,   
 0,10· γSП /%  

U от 1 до 300В, 
I от 0,01 А до Imax,  
 от 0,1 до 1,0 или ׀cosφ׀
  от 0,1 до 1,0 ׀sinφ׀

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10· γРП /°С,  
0,10· γQП /°С,   
 0,10· γSП /°С 

U от 1 до 300В, 
I от 0,01 А до Imax,  
 от 0,1 до 1,0 или ׀cosφ׀
 от 0,1 до 1,0 ׀sinφ׀

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,10 % U от 30 до 300В, 
I от 1 А до 60 А (от ис-
полнения), 
 1,0=׀sinφ׀ или 1,0= ׀cosφ׀

Погрешность 
преобразова-
телей актив-
ной, реактив-
ной и полной 
мощности 

Несимметрия напряжений и на-
грузки в трехфазной контроли-
руемой цепи при прерывании од-
ной или двух фаз трехфазной цепи 

±2· γРП, ±2· γQП,  
±2· γSП 

U от 30  до 300В, 
I от 1 А до 60 А (от ис-
полнения), 
 1,0=׀sinφ׀ или 1,0= ׀cosφ׀

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10· Δ δUтн /°С δUTН от -20 до 20 %, 
U(1)  от 1 до 300В 

Погрешность 
напряжения 
трансформа-
торов напря-
жения 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % δUTН от -20 до 20 %, 
U(1)  от 30 до 300В 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10· Δ δIтт /°С δITТ от -20 до 20 %, 
I(1)  от 0,01А до Imax 

Токовая по-
грешность 
трансформа-
торов тока 

Магнитное поле индукцией 
0,5 мТл, созданное током одина-
ковой частоты с частотой сигна-
лов основной гармоники 

±0,05 % δITТ от -20 до 20 %, I(1) 
от 1,0 А до 60 А (по ис-
полнениям) 

Относитель-
ная погреш-
ность встро-
енных часов 
ваттметра-
счетчика при 
поверке счет-
чиков со 
встроенными 
часами 

Температура окружающего воз-
духа от 10 до 40°С 

0,10·δТ./°С При времени усреднения 
не менее 20 с 
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Питание ваттметров-счетчиков осуществляется от сети переменного тока напряжением 
)230( 23

35
+
−  В частотой (50±5) или (60±6) Гц. 
Диапазон частот входных сигналов основной гармоники от 45 до 66 Гц. 
Мощность, потребляемая по цепи питания не превышает 70 В·А. 
Габаритные размеры ваттметров-счетчиков не более 510х470х145 мм. 
Масса ваттметров-счетчиков исполнений СЕ603МХХХ-0,050-Х, СЕ603МХХХ-0,030-Х 

не более 15 кг, ваттметров-счетчиков исполнений СЕ603МХХХ-0,015-Х не более 18 кг. 
Средняя наработка на отказ ваттметров-счетчиков не менее 20000 ч. 
Средний срок службы ваттметров-счетчиков не менее 10 лет. 
Условия применения ваттметров-счетчиков: 
- температура окружающего воздуха от 10 до 40 °С; 
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.). 

 
Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа наносится на корпус ваттметра-счетчика в виде наклейки или другим 
способом, не ухудшающим качества, и на титульных листах руководства по эксплуатации и 
формуляра типографским способом. 

 
Комплектность средства измерений 
1. Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный СЕ603М  1 шт.; 
2. Руководство по эксплуатации (САНТ.411151.003 РЭ)   1 экз.; 
3. Формуляр (САНТ.411151.003 ФО)      1 экз.; 
4. Методика поверки (САНТ.411151.003 Д1)     1 экз.; 
5. Комплект ЗИП         1 компл. 
 
Поверка  
осуществляется по документу САНТ.411151.003 Д1 "Ваттметр-счетчик эталонный много-
функциональный СЕ603М. Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева" в сентябре 2012 г. 
Основные средства поверки: 
 - Государственный специальный эталон единицы электрической мощности ГЭТ 153-86, на-
пряжение от 30 до 300 В, сила тока от 0,01 до 10 А, коэффициент мощности от минус 1 до 1, 
диапазон частот от 45 до 66 Гц, НСП воспроизведения единицы мощности ±(2…4)×10-5,  
СКО воспроизведения единицы мощности ±(0,5…1)×10-5 для поверки ваттметров-счетчиков 
исполнений СЕ603МХХХ-0,015-Х; 
 - Компаратор мощности трехфазный К2006, напряжение от 30 до 300 В, сила тока от 0,001 до 
- 160 А, коэффициент мощности от минус 1 до 1, диапазон частот от 45 до 66 Гц, погрешность 
измерения напряжения, силы тока, мощности ±0,010 % для поверки ваттметров-счетчиков ис-
полнений СЕ603МХХХ-0,030-Х; 
 - Ваттметр-счетчик многофункциональный СЕ603МКЭХ-0,015-10 , напряжение от 30 до 300 
В, сила тока от 0,001 до 10 А, диапазон частот от 45 до 66 Гц, коэффициент мощности от ми-
нус 1 до 1, погрешность измерения напряжения, силы тока, мощности ±0,015 % для поверки 
ваттметров-счетчиков исполнений СЕ603МХХХ-0,050-Х; 
- Частотомер электронно-счетный Ч3-88, диапазон частот сигнала от 0,01 Гц до 2500 МГц, не-
стабильность частоты опорного генератора не более ± 0,00001 % за 12 месяцев 
 
Сведения о методике измерений  
Методика измерений изложена в Руководстве по эксплуатацииСАНТ.411151.003 РЭ в разделе 
«Порядок работы». 
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к ваттметрам-
счетчикам эталонным многофункциональным СЕ603М.  
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие техниче-
ские условия. 
МИ 1940-88 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменно-
го электрического тока от 1·10-8 до 25 А в диапазоне частот от 20 до 1·106 Гц. 
ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений силы пе-
ременного напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-2 до 2·109 Гц. 
ГОСТ 8.551-86 ГСИ Государственный специальный эталон и государственная поверочная 
схема электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40 – 20000 Гц. 

ТУ4381-082-63919543-2011 Ваттметры-счетчики эталонные многофункциональные СЕ603М. 
Технические условия. 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений  
оказание услуг по обеспечению единства измерений. 

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 
Иваново   (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  
Набережные Челны  (8552)20-53-41  
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (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  

Киргизия  (996)312-96-26-47                Россия   (495)268-04-70    Казахстан  (772)734-952-31 
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