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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный «ФОТОН» 

(далее - устройство) в базовой конфигурации предназначен для: 

- измерения активной энергии и мощности в двух направлениях и реактивной энергии 

и мощности по четырем квадрантам в системах расчетного (коммерческого) и технического 

учета, измерения параметров сети; 

- работы в качестве многофункционального измерительного преобразователя для 

систем диспетчерского управления. 

Устройства с дополнительными функциями предназначены для ввода дискретных 

сигналов (ТС) и передачи команд телеуправления (ТУ) в системах диспетчерского 

управления. 

1.2 Устройство предназначено для работы в 3-х и 4-х проводных электрических сетях 

систем электроснабжения переменного тока с частотой 50 Гц. Устройство подключается через 

трансформатор тока, а по напряжению  напрямую или через трансформатор напряжения. 

Номинальные значения тока и напряжения, на которые рассчитано устройство, 

программируются изготовителем. 

Устройство сохраняет свою работоспособность при отсутствии нулевого провода 

в цепи напряжения, при этом точность измерения фазных напряжений и мощностей 

может быть хуже заявленной. 

Устройство может применяться как автономно, так и в составе автоматизированных 

информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и 

диспетчерского управления (АСДУ). 

1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям устройство относится к группе 4 

по ГОСТ 22261-94, по ГОСТ 14254-2015 соответствует классу IP51. 

1.4 Устройство соответствует техническим условиям ТУ 4228-903-59703777-2014, 

ГОСТ 31819.21-2012 или ГОСТ 31819.22-2012 (устройство активной энергии), 

ГОСТ 31819.23-2012 (устройство реактивной энергии), ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012 

и ГОСТ 32144-2013. 

1.5 Устройство внесено в Государственный реестр средств измерений России под 

№ 58850-14. 

1.6 Внешний вид устройства, габаритные и установочные размеры приведены в 

приложении В. 
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2 МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА "ФОТОН" 

 

2.1 Основные модификации устройства приведены в приложении А. 

2.2 Параметры и обозначения, выводимые на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 

устройства, приведены в приложении Б. 

2.3 Инструкция по управлению режимами и ЖКИ приведена в приложении Д. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В состав комплекта поставки входят составные части устройства согласно таблице 1. 

Таблица 1 – Составные части устройства 

№ 

поз. 
Наименование Кол. 

1 Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный 

«ФОТОН» 

 

1 шт. 

2 Паспорт АДМШ.411152.004 ПС 1 экз. 

3 Руководство по эксплуатации АДМШ.411152.004 РЭ1) 1 экз. 

4 Источник резервного питания  220 В – 24 В, 5 Вт 3) 1 шт. 

5 Методика поверки 59703777-4228-903МП 2) 1 экз. 

6 Упаковочная коробка или групповая тара на 6 шт. счетчиков 1 шт. 

7 Адаптер интерфейса RS-485/CAN для работы со счетчиком при 

автономном включении 3) 
1 шт. 

8 Программа "Конфигуратор" для работы со счетчиком 3)       1 компл. 
1) поставляется в одном экземпляре для партии из 6 шт. счетчиков 
2) высылается по отдельному договору по заказу организации, производящей регулировку и 

поверку устройства 
3) комплектация определяется в договоре на поставку 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ) 

Технические характеристики устройства приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики устройства 

№ 

подраздела 
Наименование параметра Значение 

1 2 3 

4.1 Номинальное фазное/линейное напряжение, Uном, В 57,7/100; 

127/220;  

220/380 

(230/400) 

4.2 Рабочий диапазон напряжений, Uном 0,85 – 1,10 

4.3 Диапазон измерения напряжения сети при питании от внешнего 

источника, Uном 

 

0,2 – 1,2 

4.4 Пороговые значения (программируются), Uном: 

- провала напряжения; 

- перенапряжения; 

- прерывания 

 

0,7 – 0,9 

1,1 – 1,2 

0,05 – 0,10 

4.5 Номинальная частота измерительной сети, Гц 50 

4.6 Рабочий диапазон частот, Гц 42,5 – 57,5 

4.7 Номинальный (максимальный) ток, I ном (I макс), А 1 (1,5); 5 (7,5) 

4.8 Стартовый ток (чувствительность) для устройств кл. точности, Iном: 

- 0,2S и 0,5S по активной энергии; 

- 1,0 по активной и реактивной энергии;  

- 2,0 по реактивной энергии 

 

0,001 

0,002 

0,003 

4.9 Время измерения и опроса, не более, с  0,5 

4.10 Погрешность хода часов, не более, с/сутки  0,5 

4.11 Дополнительная температурная погрешность часов, не более, 

с/(сут. ºС) 

 

 0,2 

4.12 Дискретность синхронизации часов реального времени по 

протоколам МЭК 60870-5-104 и NTP, мс 

 

1,0 

4.13 Дискретность контроля длительности провалов, перенапряжений и 

прерываний напряжения*, мс 

 

20 

4.14 Дискретность фиксации сигналов ТС, мс 1.0 

4.15 Время задержки срабатывания входа ТС, мс 0; 2, 5 – 12; 

20 

4.16 Число суточных тарифных зон (программируется)*, не менее 8 

4.17 Число тарифов (программируется)*, не более 4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4.18 Передаточное число R поверочного выхода, имп./кВт·ч: 

- для устройства с номинальным током 1 А  

- для устройства с номинальным током 5 А 

 

320 000 

64 000 

4.19 Цена единицы младшего разряда при отображении на ЖКИ и 

передаче по цифровым интерфейсам:  

энергии, кВт·ч или квар·ч:  

- для устройства с номинальным током 1 А 

- для устройства с номинальным током 5 А  

- мощности, Вт 

- напряжения, В 

- силы тока, А 

- частоты, Гц 

- коэффициент мощности 

 

 

 

0.0001 

0.001 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

4.20 Глубина хранения данных: 

- профиль нагрузки за 30-ти минутные интервалы времени, не менее,   

суток 

- активная и реактивная электроэнергия с нарастающим итогом в 

двух направлениях (прием, отдача), за сутки, не менее, суток 

- активная и реактивная электроэнергия с нарастающим итогом в 

двух направлениях (прием, отдача), а также запрограммированных 

параметров, за прошедший месяц, не менее, лет 

- вычисление усредненной мощности за 3-х минутные интервалы 

времени (для целей диагностики), не менее, суток 

- формирование профиля нагрузки с программируемым временем 

интегрирования (для активной мощности), в диапазоне, мин 

- данные журнала событий, не менее, записей 

 

 

123 

 

123 

 

 

3 

 

3 

 

1 – 60 

400 

4.21 Потребляемая мощность по цепям напряжения, не более, Вт (В·А) 1 (2) 

4.22 Потребляемая мощность по цепям тока, не более, В·А 0,5 

4.23 Напряжение питания внешнего источника, В 24 

4.24 Ток, потребляемый от внешнего источника питания, не более, мА 160 

4.25 При отключении питания: 

- время хранения информации в запоминающем устройстве, не 

менее, лет 

- ход часов, не менее, лет 
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1 

4.26 Степень защиты корпуса устройства IP51 

4.27 Условия эксплуатации: 

- установленный рабочий диапазон, °С 

- предельный рабочий диапазон, ºС 

- относительная влажность воздуха (при 35 °С), % 

- атмосферное давление, кПа 

 

от - 25 до +55 

от - 40 до +70 

95 

70  ÷ 106,7 

4.28 Средняя наработка на отказ в рабочих условиях, ч 130000 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

4.29 Средний срок службы, лет 40 

4.30 Интервал между поверками, лет 10 

4.31 Габаритные размеры, не более, мм 

- в пластмассовом корпусе 

 

221 х 170 х 89 

4.32 Масса, не более, кг 1,4 

* Только для исполнения с дополнительным RS-485. 

 

Технические характеристики устройства с дополнительными функциями приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3– Технические характеристики устройства с дополнительными функциями 

№ 

подраздела 
Наименование параметра Значение 

4.33 Количество каналов с дополнительной функцией ТС и ТУ: 

- ТС; 

- ТУ; 

- блокировки АПВ 

Сопротивление датчиков ТС в состоянии: 

- замкнуто, не более, Ом 

- разомкнуто, не менее, кОм 

Параметры коммутации канала ТУ 

- ток нагрузки, не более, А 

- напряжение переменного тока, В 

- напряжение постоянного тока, В  

Параметры коммутации канала блокировки АПВ 

- ток нагрузки, не более, А 

- напряжение переменного тока, В 

- напряжение постоянного тока, В  

 

8 

1 

1 

 

150 

50 

 

7 

220 

220 

 

7 

220 

30 
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5 ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные метрологические характеристики устройства приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные метрологические характеристики устройства 

№ 

подраздела 

Наименование параметра Обозначение 

5.1 Основная относительная погрешность измерения активной 

энергии: 

- для устройств класса точности 0,2S; 0,5S 

- для устройств класса точности 1,0 

 

 

по ГОСТ 31819.22 

по ГОСТ 31819.21 

5.2 Основная относительная погрешность измерения 

реактивной энергии: 

- для устройств класса точности 1,0; 2,0 

 

 

по ГОСТ 31819.23 

5.3 Основная относительная погрешность измерения активной и реактивной 

электрической мощности не превышает основной относительной погрешности 

измерения соответствующей электрической энергии. 

5.4 Основная относительная погрешность измерения фазных 

напряжений в диапазоне (0,2 – 1,2) Uном, % 

 

0,5 

5.5 Основная абсолютная погрешность измерения частоты 

напряжения сети в каждой фазе в диапазоне (42,5 – 57,5) 

Гц,  

 

 

0,01 

5.6 Основная относительная погрешность измерения фазных 

токов в диапазонах, %: 

(0,01 – 0,05) Iном 

(0,05 – 1,5) Iном 

 

 

1,0 

0,5 

5.7 Основная абсолютная погрешность измерения 

коэффициента мощности в каждой фазе в диапазоне 0.5 

(емк.) – 1,0 – 0,5 (инд.)  

 

 

0,01 

5.8 Дополнительная погрешность, вызываемая влияющими 

величинами, измерения активной энергии: 

- для устройств класса точности 0,2S; 0,5S 

- для устройств класса точности 1,0 

 

 

по ГОСТ 31819.22 

по ГОСТ 31819.21 

5.9 Дополнительная погрешность, вызываемая влияющими 

величинами, измерения реактивной энергии: 

- для устройств класса точности 1,0; 2,0 

 

 

по ГОСТ 31819.23 

5.10 Дополнительная погрешность, вызываемая влияющими величинами, измерения 

активной и реактивной электрической мощности не превышает пределов 

дополнительной погрешности  измерения соответствующей электрической 

энергии. 

5.11 Дополнительная погрешность, вызываемая влияющими величинами, измерения 

напряжения, тока и коэффициента мощности не превышает половины пределов 

основной погрешности. 
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6 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

6.1 Устройство устойчиво к электростатическим разрядам по степени жесткости 4 

(ГОСТ 30804.4.2-2013). 

6.2 Устройство устойчиво к радиочастотным электромагнитным полям по степени 

жесткости 3 (ГОСТ 30804.4.3-2013). 

6.3 Устройство устойчиво к наносекундным импульсным помехам по степени 

жесткости 3 (ГОСТ 30804.4.4-2013). 

6.4 Устройство устойчиво к микросекундным импульсным помехам большой энергии 

по степени жесткости 4 (ГОСТ Р 51317.4.5-99). 

6.5 Устройство устойчиво к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 

электромагнитными полями по степени жесткости 3 (ГОСТ Р 51317.4.6-99). 

6.6 Устройство устойчиво к колебательным затухающим помехам по степени 

жесткости 3 (ГОСТ Р 51317.4.12-99). 

6.7 Устройство отвечает требованиям по классу Б и не генерирует проводимые или 

излучаемые помехи, которые могут воздействовать на работу другого оборудования 

(ГОСТ 30805.22-2013). 

6.8 Устройство устойчиво к электромагнитным помехам при применении на 

электростанциях и подстанциях по ГОСТ Р 51317.6.5-2006. 
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7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Технические требования к устройству в части безопасности соответствуют 

требованиям ГОСТ 31818.11-2012 по классу защиты II, ГОСТ 12.2.091-2012 (категория 

монтажа II, степень загрязнения 1). 

7.2 Степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением 

частями устройства, а также степень защиты корпуса от попадания внутрь твердых 

посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 соответствует классу IP51. 

7.3 Монтаж и эксплуатация устройств должны вестись в соответствии с действующими 

правилами технической эксплуатации электроустановок. 

7.4 Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование на месте эксплуатации могут 

производиться только организациями, имеющими на это полномочия и лицами, обладающими 

необходимой квалификацией. 

7.5 Подключение и отключение устройств необходимо производить только при 

отключенном напряжении сети, приняв меры против случайного включения питания. 

7.6 Во избежание поломок и поражения электрическим током не допускается класть 

или вешать на устройство посторонние предметы, допускать удары по корпусу устройства и 

устройствам сопряжения. 
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8 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 

8.1 При получении устройства потребитель должен ввести его в эксплуатацию с 

обязательной отметкой в гарантийном талоне даты ввода устройства в эксплуатацию. 

8.2 Перед установкой устройства необходимо произвести его визуальный наружный 

осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломб. 

8.3 На щиток крышки клеммной колодки устройства необходимо нанести данные 

трансформаторов тока и напряжения, с которыми работает устройство (выполняются 

соответствующей службой пользователя устройства): 

а) коэффициент трансформации трансформатора напряжения; 

б) коэффициент трансформации трансформатора тока; 

в) коэффициент К, равный произведению коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока и напряжения; 

г) номер устройства в линии. 

8.4 Устройство следует подключать в полном соответствии с его номинальными 

данными и одной из схем подключения, приведенных на рисунках Г.1 – Г.6. Схема 

расположения контактов в колодке зажимов (Х10), в интерфейсных разъемах (Х1, Х5, Х6) и 

присоединения к ним цепей устройства приведена на рисунке Г.7, в разъеме подключения 

модуля ТУ (Х9) и модуля ТС (Х7) – на рисунке Г.8. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к измерительной сети и его 

отключении напряжение на подводящих проводах цепей напряжения должно 

отсутствовать, а цепи тока должны быть шунтированы. Нарушение этого требования 

может привести к выходу устройства из строя! 

 

В качестве источника резервного питания может быть использован блок питания 

штекерного типа AC5-24, выходные выводы которого имеют цветовую маркировку: красный 

–  + 24 В, синий – 0 В. При этом расстояние от зажимной колодки устройства до розетки 

220 В должно быть не более 0,9 м. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Питание модуля ТУ и ТС, встроенного в устройство, осуществляется только от 

источника резервного питания через разъем Х8. Клеммник Х4 следует оставлять 

свободным. 

 

8.5 После окончания монтажа устройства включите его. Убедитесь, что устройство 

работает нормально, проверив, что ЖКИ светится и на нем отображается один из экранов, 

указанных в приложении Б. В случае ошибки подключения цепей напряжения (нарушен 

порядок чередования фаз) в правом нижнем углу экрана появиться мерцающий символ 

«Ф» (только для исполнения с дополнительным RS-485). 
8.6 Убедившись в нормальной работе устройства, закрепите крышку с помощью 

винтов и поставьте навесные пломбы на крышку клеммной колодки. 

8.7 При эксплуатации устройства в автономном включении (без АСКУЭ) все 

необходимые для работы уставки заносятся в устройство с помощью переносного компьютера 

типа Notebook через адаптер интерфейса RS-485/CAN или компьютера типа Pocket PC с 

инфракрасным портом, оснащенного соответствующим программным обеспечением. 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Счетчик "ФОТОН" является устройством полностью электронного типа и 

относится к невосстанавливаемым на объекте потребителя, но ремонтируемым изделием 

непрерывного длительного применения. 

9.2 В случае работы устройства в составе автоматизированных систем контроль его 

работы производится автоматически. Дополнительный визуальный контроль работы 

устройства обеспечивают светодиодные индикаторы наличия соответствующей нагрузки. 

9.3 При загрязнении лицевой панели устройства и ухудшении видимости цифровой 

информации необходимо протереть панель сухим мягким протирочным материалом. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять острые предметы для удаления загрязнения с 

лицевой панели; применять для очистки поверхности устройства активные 

растворители (ацетон, бензин и т.п.). 

 

9.4 Периодическая поверка устройства производится в объеме, изложенном в методике 

поверки, каждые 10 лет. После поверки устройство пломбируется организацией, проводившей 

поверку. 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный "ФОТОН" 

соответствует техническим условиям ТУ 4228-903-59703777-2014 и признан годным для 

эксплуатации. 

 

 
Модификация _________________________________ 

 

Заводской номер _______________________________ 

 

Контролер ОТК ________________________________             м.п. 

                                                 (подпись) 

Дата выпуска __________________________________ 
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

Поверка выполняется по документу "Счетчики электрической энергии электронные 

многофункциональные "ФОТОН". Методика поверки 59703777-4228-903 МП". Данные о 

поверке заносятся в таблицу 5. 

Таблица 5 – Данные о поверке 

Дата поверки 
Подпись поверителя 

 и клеймо 
Примечание 
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный "ФОТОН" 

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

 

 

Упакован                                  ООО "СИСТЕЛ"                      
                   (наименование или код предприятия, производившего упаковывание) 

 

 

Упаковывание произвел _______________________________          м.п. 

                                                             (дата, подпись) 
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13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 

технических условий ТУ 4228-903-59703777-2014 при соблюдении потребителем условий и 

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода устройства в 

эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки. 

13.3  Предприятие-изготовитель гарантирует замену и ремонт устройств, у которых во 

время гарантийного срока обнаружено несоответствие требованиям  

ТУ 4228-903-59703777-2014. 

 

Сведения об изготовителе: ООО "СИСТЕЛ", Россия 

Почтовый адрес: 115201, г. Москва, а/я 58 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, 

помещение II, комн. 15, офис 95 

Телефон: (495)727-39-65, факс: (495)727-39-64 

E-mail: info@sysavt.ru, адрес сайта: www.sysavt.ru 

 

Сведения о рекламациях 

13.4 В случае выхода счетчика из строя, при соблюдении потребителем условий и 

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, потребитель должен выслать 

в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: 

- обозначение счетчика, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию; 

- наличие заводских пломб; 

- характер дефекта; 

- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для проверки 

счетчика; 

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, номер 

телефона; 

- какие документы необходимы для получения пропуска, а также опросный лист, 

форма которого приведена ниже. 

13.5 Сведения о предъявляемых рекламациях потребитель заносит в таблицу 6. 

Таблица 6 – Сведения о предъявляемых рекламациях 

Дата, номер 

рекламационного 

акта 

Организация, 

куда 

направляется 

рекламация 

Краткое 

содержание 

рекламации 

Отметка об 

удовлетворении 

рекламации 

Фамилия,  

должность  

лица, составившего 

рекламацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА "ФОТОН" 

Ф -ХXХ  -X -XX -ХХ -ХХХ  

   

  

 

 

 

   

 

 

   

 

Группа 5 (наличие опций): 

1 – клавиатура управления настройками; 

2 – порт оптический считывания данных; 

3 – ТС и ТУ; 

4 – корпус металлический 

   

 

     

   Группа 4 (дополнительные интерфейсы): 

0 – отсутствуют; 

1 – RS-485; 

2 – CAN; 

3 – Ethernet 

    

    

     

    Группа 3 (обозначение класса точности 

при измерении активной/реактивной 

энергии): 

02 – для класса точности 0,2S/1,0 

05 – для класса точности 0,5S/1,0 

10 – для класса точности 1,0/2,0 

   

    

     Группа 2 (номинальный фазный ток): 

1 - 1 А 

5 - 5 А 
    

     

   Группа 1 (номинальное фазное 

напряжение): 

57 – 57,7 В 

127 – 127 В 

220 – 220 (230) В 

   

Примечание: 

Группа 4: комбинации дополнительных интерфейсов 11, 12, 22 и 33 не выполняются; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ИНДИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ, ВЫВОДИМЫХ НА ДИСПЛЕЙ УСТРОЙСТВА 

ФОТОН 

Версия ПО Х.ХХ 

Название устройства 

Номер версии программного обеспечения в зависимости от 

заданного набора интерфейсов 

 

Время xx:xx:xx 

Дата xx:xx:xx 

Текущее время (часы, минуты, секунды) 

Текущая дата (год, месяц, день) 

 

P(a)  – xxхx.xx W 

P(b)  – xхxx.xx W 

P(c)  – xхxx.xx W 

P      – xхxx.xx W 

Текущее значение активной мощности в фазе А 

Текущее значение активной мощности в фазе В 

Текущее значение активной мощности в фазе С 

Текущее значение суммарной активной мощности  

 

Q(a)  – xхxx.xx var 

Q(b)  – xхxx.xx var 

Q(c)  – xxхx.xx var 

Q      – xxхx.xx var 

Текущее значение реактивной мощности в фазе А 

Текущее значение реактивной мощности в фазе В 

Текущее значение реактивной мощности в фазе С 

Текущее значение суммарной реактивной мощности  

 

U(a)    хxx.xx V 

U(b)    xхx.xx V 

U(c)    xхx.xx V 

Текущее значение напряжения в фазе А 

Текущее значение напряжения в фазе В 

Текущее значение напряжения в фазе С 

 

U(ab)    хxx.xx V 

U(bc)    xхx.xx V 

U(ca)    xхx.xx V 

Текущее значение линейного напряжения между фазами А - В 

Текущее значение линейного напряжения между фазами В - С 

Текущее значение линейного напряжения между фазами С - А 

 

I(a)   x.xx   A 

I(b)   x.xx   A 

I(c)   x.xx   A 

Текущее значение тока в фазе А 

Текущее значение тока в фазе В 

Текущее значение тока в фазе С 

 

Частота   xx.xx  Hz Текущее значение частоты напряжения сети  

 

S(a)  – xхxx.xx VA 

S(b)  – xхxx.xx VA 

S(c)  – xxхx.xx VA 

S      – xxхx.xx VA 

Текущее значение полной мощности в фазе А 

Текущее значение полной мощности в фазе В 

Текущее значение полной мощности в фазе С 

Текущее значение суммарной полной мощности  
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cos(a)  – x.xx  

cos(b)  – x.xx  

cos(c)  – x.xx  

Текущее значение коэффициента мощности в фазе А 

Текущее значение коэффициента мощности в фазе В 

Текущее значение коэффициента мощности в фазе С 

 

φ (a)  – x.xx  

φ (b)  – x.xx  

φ (c)  – x.xx  

Угол между током и напряжением в фазе А 

Угол между током и напряжением в фазе В 

Угол между током и напряжением в фазе С 

 

485 Адрес xxx 

485 Скор.   xxx 

CAN/485 Адрес  xxx 

CAN/485 Скор.  xxx 

Сетевой адрес основного интерфейса RS-485 

Код скорости обмена по основному интерфейсу RS-485 

Сетевой адрес интерфейса CAN или RS-485 

Код скорости обмена по интерфейсу CAN или RS-485 

 

xxxxxx.xxx  kWh  

xxxxxx.xxx  kvarh  

xxxxxx.xxx  kvarh 

Прием 

Активная энергия нарастающим итогом (прием) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (индуктивная, квадрант 1) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (емкостная, квадрант 4) 

Направление измерения энергии (прием) 

  

xxxxxx.xxx  kWh  

xxxxxx.xxx  kvarh  

xxxxxx.xxx  kvarh 

Отдача 

Активная энергия нарастающим итогом (отдача) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (индуктивная, квадрант 3) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (емкостная, квадрант 2) 

Направление измерения энергии (отдача) 

Измерения "защелкнуты" на начало указанных суток: 

xxxxxx.xxx  kWh  

xxxxxx.xxx  kvarh  

xxxxxx.xxx  kvarh 

Прием     xx/xx/xx 

Активная энергия нарастающим итогом (прием) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (индуктивная, квадрант 1) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (емкостная, квадрант 4) 

Направление измерения энергии (прием). Дата. 

  

xxxxxx.xxx  kWh  

xxxxxx.xxx  kvarh  

xxxxxx.xxx  kvarh 

Отдача     xx/xx/xx 

Активная энергия нарастающим итогом (отдача) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (индуктивная, квадрант 3) 

Реактивная энергия нарастающим итогом (емкостная, квадрант 2) 

Направление измерения энергии (отдача). Дата. 

 

Индикация при наличии дополнительного интерфейса Ethernet 

IP ххх.ххх.ххх.ххх 

SM ххх.ххх.х.х 

GW ххх.ххх.ххх.ххх 

Адрес устройства в сети (число, задающее уникальный номер) 

Маска сети (диапазон IP - адресов, находящихся в одной сети) 

GateWay – межсетевой шлюз (для связи по разным протоколам) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  

 

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, СХЕМЫ 

 
 

Рисунок В.1 – Внешний вид, габаритные и установочные размеры устройства «ФОТОН» 

(крепление навесное). 

III – место установки пломб на корпусе устройства энергоснабжающей организацией 
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Рисунок В.2 – Внешний вид, габаритные и установочные размеры устройства «ФОТОН» 

(крепление на DIN-рейку) 
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Рисунок B.3 – Схема расположения разъемов устройства «ФОТОН» в базовой конфигурации. 

Места установки пломб на корпусе: 1 – заводской; 2 – поверительной 
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Рисунок B.4 – Схема расположения разъемов устройства «ФОТОН» с модулем ТС и 

ТУ (модификация Ф-ХХХ-Х-ХХ-ХХ-ХХ3). 

Места установки пломб на корпусе: 1 – заводской; 2 – поверительной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА "ФОТОН" 

 
Рисунок Г.1 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к трехфазному трансформатору тока 

и трехфазному трансформатору напряжения с заземленной нейтралью (схема № 1) 

 

 
Рисунок Г.2 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к двухфазному трансформатору тока 

и трехфазному трансформатору напряжения с заземленной нейтралью (схема № 2) 
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Рисунок Г.3 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к трехфазному трансформатору тока 

и трехфазному трансформатору напряжения с заземленной фазой В (схема № 3) 

 

 

 

 

Рисунок Г.4 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к двухфазному трансформатору тока 

и трехфазному трансформатору напряжения с заземленной фазой В (схема № 4) 



 

 

 28 

 
Рисунок Г.5 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к трехфазному трансформатору тока 

и непосредственным включением в цепь напряжения (схема № 5) 

 

 

 
Рисунок Г.6 – Схема подключения устройства "ФОТОН" к двухфазному трансформатору тока 

и непосредственным включением в цепь напряжения (схема № 6) 
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Разъем Х10 Устройство 

 "ФОТОН" 

Разъем Х1 

Цепь Контакты Контакт Обозначение Цепь  

Ток ф. А генератор 1 1 RS485 А интерфейс основной 

Напряжение ф. А 9, 10 2 RS485 В интерфейс основной 

Ток ф. А нагрузка 2 Разъем Х5 

Ток ф. В генератор 3 1 CANH/RS485 A интерфейс дополнительный 

Напряжение ф. В 11, 12 2 CANL/RS485 B интерфейс дополнительный 

Ток ф. В нагрузка 4 3 Общая точка интерфейс дополнительный 

Ток ф. С генератор 5 Разъем Х2 

Напряжение ф. С 
13,14 1 

P + поверочный выход P, 

коллектор 

Ток ф. С нагрузка 
6 2 

P - поверочный выход P, 

эмиттер 

Общая точка 7, 8, 15, 16 Разъем Х3 

Разъем Х4 
1 

Q + поверочный выход Q, 

коллектор 

Резерв + 24 В 
1 2 

Q - поверочный выход Q, 

эмиттер 

Резерв 0 В 2    

 

 

Рисунок Г.7 – Общая схема включения устройства "ФОТОН" 

 

 

Разъем Х9 Устройство 

"ФОТОН" 

Разъем Х7 

Цепь Контакт Контакт Обозначение Цепь 

Отключить 1 1 ТС0 ввод ТС, канал 0 

Общая точка 2 2 ТС1 ввод ТС, канал 1 

Включить 3 3 ТС2 ввод ТС, канал 2 

Блокировка АПВ 4 4 ТС3 ввод ТС, канал 3 

Общая точка 5 5 ТС4 ввод ТС, канал 4 

 6 6 ТС5 ввод ТС, канал 5 

Разъем Х8 7 ТС6 ввод ТС, канал 6 

Цепь Контакт 8 ТС7 ввод ТС, канал 7 

+24 В питания ТС, ТУ 1 9  общая точка ТС 

 2 10  общая точка ТС 

0 В питания ТС, ТУ 3    

 

 

Рисунок Г.8 – Схема включения модулей ТУ и ТС устройства «ФОТОН» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ И ЖКИ 

Устройство имеет три режима индикации ЖКИ:  "Краткий",  "Полный", 

"Включить ИК-порт". Переключение в меню режимов происходит при длительном (более 2 с) 

нажатии на кнопку управления выводом на ЖКИ. При отпускании кнопки происходит вход в 

выбранный режим. Смена экрана производится коротким нажатием на кнопку. 

В режиме "Полный" ЖКИ показывает все экраны, запрограммированные при 

изготовлении устройства (приложение Б). Состав экранов в режиме "Краткий" 

программируется через интерфейсы устройства с помощью программного обеспечения из 

состава комплекта поставки (поз. 8) в соответствии таблицей 1. 

В режиме "Включить ИК-порт" через встроенный инфракрасный порт все данные с 

устройства могут быть считаны с помощью карманного компьютера с соответствующим ПО.  

Для удобной работы оперативного персонала в счетчиках “ФОТОН” введен 

режим индикации ЖКИ: "С учетом трансф.".  

В этом режиме на экран выводятся: 

Значения коэффициентов трансформации по напряжению и току (можно записать в 

счетчик с помощью программного обеспечения из состава комплекта поставки (поз. 8) в 

соответствии таблицей 1, по умолчанию Кu = 1; Ki = 1). Максимальная величина 

коэффициента трансформации – 50000. 

Текущее значение тока в фазе с учетом коэффициента трансформации: 

k*Ia = xxxx,xx A(KA) 

k*Iв = xxxx,xx A(KA) 

k*Iс = xxxx,xx A(KA) 

Текущее значение напряжения в фазе с учетом коэффициента трансформации: 

k*Ua = xxxx,xx V(KV) 

k*Ub = xxxx,xx V(KV) 

k*Uc = xxxx,xx V(KV) 

Текущее значение активной мощности в фазе и суммарной мощности с учетом 

коэффициентов трансформации: 

k*Pa = xxxx,xx W(KW,MW,GW) 

k*Pb = xxxx,xx W(KW,MW,GW) 

k*Pc = xxxx,xx W(KW,MW,GW) 

k*P = xxxx,xx W(KW,MW,GW), 

где k = Кu* Ki 

Текущее значение реактивной мощности в фазе и суммарной мощности с учетом 

коэффициентов трансформации: 

k*Qa = xxxx,xx var(Kvar,Mvar,Gvar) 

k*Qb = xxxx,xx var(Kvar,Mvar,Gvar) 

k*Qc = xxxx,xx var(Kvar,Mvar,Gvar) 

k*Q = xxxx,xx var(Kvar,Mvar,Gvar), 

где k= Кu* Ki 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный "ФОТОН"  

ТУ 4228-903-59703777-2014. 

 

 

Модификация __________________________________ 

 

Заводской номер _______________________________ 

 

Дата выпуска __________________________________ 

 

Откуда получен ______________________________ 
                                      (наименование организации) 

 

Дата получения ______________________________ 

 

 

Введен в эксплуатацию _______________________________________________ 
                                                    (дата ввода, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 

 

Выведен из эксплуатации _____________________________________________ 
                                                              (дата вывода, № документа) 

 

Руководитель организации   ________________________________            м.п.  
                                                                        (подпись) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = = =  = = = = = = = = = = = = 

(ЛИНИЯ ОТРЕЗА) 

 

Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный "ФОТОН"  

ТУ 4228-903-59703777-2014. 

 

 

Модификация _________________________________ 

 

Заводской номер _______________________________ 

 

Выполнены работы по устранению неисправностей: 

____________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ________________________________            м.п.  
                                                                    (подпись) 

Введен в эксплуатацию _______________________________________________     

(дата ввода, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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