
Эталонные средства измерений,  

выпускаемые АО «Энергомера» 



 

 

Виды продукции АО Энергомера»: 

 Счетчики и системы учета электроэнергии 

 Оборудование для поверки счетчиков электроэнергии 

 Средства электрохимической защиты от коррозии нефтегазовых 

трубопроводов 

 Низковольтная аппаратура 

 Телекоммуникационное монтажное оборудование 

Структура АО «Энергомера»: 

 Завод измерительных приборов «Энергомера» (г.  Невинномысск, 

Ставропольский край);  

 Электротехнический завод «Энергомера» (г. Ставрополь);  

 Харьковский электротехнический завод «Энергомера» (Украина);  

 Завод измерительных приборов «Энергомера» (Беларусь);  

 Корпоративный институт электротехнического приборостроения (г. 

Ставрополь, г. Невинномысск).  

АО «Энергомера» – дочерняя компания  

ОАО «Концерн Энергомера», которая работает в одном из четырех бизнес-

сегментов Концерна – электротехническом приборостроении. 



Торговая марка «Энергомера» 

известна и на глобальном рынке.  

Компания занимает 7 место среди 

ведущих мировых производителей 

счетчиков электроэнергии  
(по данным английской компании  

«ABS Energy Research» 2010г.).  

АО «Энергомера» 



  

АО «Энергомера» 

• За 20 лет на рынок выведено  

5 поколений современных приборов учета 

электроэнергии.  

Выпущено более18 млн. счетчиков 

электроэнергии.  

• Производство построено на средствах 

поверки собственной разработки и 

изготовления 



  

АО «Энергомера» 

- по 3 поколения и по несколько тысяч стационарных (ЦЭ6806, 

ЦЭ6802, СЕ603 – СЕ603М) и портативных эталонных счетчиков 

(ЦЭ6806П, ЦЭ6815, СЕ601 – СЕ602 – СЕ602М) 

За 20 лет разработано и изготовлено:  

- 3 поколения и около 1,5 тыс. установок для поверки счетчиков 

(ЦУ6800, ЦУ6804М, СУ001 - СУ201); 



Установка для поверки счетчиков электрической энергии 

СУ201 (Госреестр № 37901-14) 

Назначение: 

• Поверка  рабочих и эталонных 
счетчиков, в том числе счетчиков, 
осуществляющих обмен по цифровым 
интерфейсам 

• Поверка средств измерений мощности, 
напряжения и силы тока 

• Поверка средств измерений ПКЭ 

Различия модификаций: 

• δ = ±0,05 или ±0,1% (определяется 
погрешностью эталонного счетчика 
СЕ603) 

• Комплекс нормируемых погрешностей 

• Количество стендов и поверочных 
мест 

• Наличие вспомогательных узлов, 
обеспечивающих : 

    - обмен со счетчиками по цифровым 
интерфейсам;  

        - поверку  одно-  и трехфазных 
счетчиков «на шунтах»; 

        - контроль частоты вращения дисков 
индукционных счетчиков 



Установка для поверки счетчиков электрической энергии 

СУ201 (Госреестр № 37901-14) 

Характеристики (кратко) 

• Возможна групповая калибровка и поверка одно- и трехфазных счетчиков, 

выполненных на основе шунтов  

• Класс точности поверяемых счетчиков 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5   

• Количество поверочных мест до 48 (кратно 6) 

• Диапазон напряжений от 3 до 300 В, силы тока от 0,0001 до 120 А 

• Выходная мощность канала напряжения 600 В·А на фазу, канала тока 1000 В·А на 

фазу 

• Нормируется и контролируется устойчивость источника «фиктивной» мощности 

к характерным нагрузкам (активно-емкостная, активно-индуктивная) 

• Измерение реактивной мощности (энергии) осуществляется несколькими 

методами 

• Возможна поочередная работа стойки трехфазного источника на 2 группы 

стендов (для повышения производительности установки)  

• Возможно задание синусоидальных и искаженных сигналов напряжения и тока 

• Возможна автоматическая калибровка и поверка счетчиков по цифровым 

интерфейсам  

 



Установка для поверки счетчиков электрической 

энергии ЦУ6804М (Госреестр № 56872-14) 

• Основная погрешность ± 0,05% 

Назначение: 

• Поверка  одно- и трехфазных средств 

измерений активной  мощности и энергии, 

трехфазных средств измерений реактивной  

мощности и энергии 

• Виды поверяемых средств измерений: 

        - счетчики; 

        - ваттметры, варметры; 

        - преобразователи мощности. 

Состав модификаций: 

ЦУ6804МН – базовый блок 

ЦУ6804МНС – базовый блок, стенд 

 

 



Режимы работы: 

 - определение погрешностей счетчиков методом эталонного счетчика; 

 - определение погрешностей преобразователей мощности с аналоговым 
выходом; 

 - источник «фиктивной» мощности; 

 - калибратор «фиктивной» мощности; 

 - «дозирование» энергии 

• Автоматический и полуавтоматический режимы как с ПК, так и автономно 

• Хранение и обработка результатов измерений с помощью обширного 
программного обеспечения для ПК 

Характеристики (кратко) 

•  Класс точности поверяемых средств измерений 0,2S; 0,2 и менее точные 

• Диапазон напряжения от 20 до 288 В 

• Диапазон тока от 0,001 до 10 А 

• Выходная мощность канала напряжения 15 В·А на фазу, канала тока 20 В·А на 
фазу 

• Количество одновременно поверяемых счетчиков до 3 

 

Установка для поверки счетчиков электрической 

энергии ЦУ6804М (Госреестр № 56872-14) 



Блок гальванической развязки измерительный БГР 

(Госреестр №42745-11) 

Описание 

• Предназначен для изоляции параллельных цепей 

однофазных счетчиков от цепей  напряжения установок 

• Представляет собой измерительный трансформатор 

напряжения с одной первичной и большим количеством 

практически одинаковых вторичных обмоток 

• Содержит коммутатор 

Характеристики 

• Относительная погрешность напряжения ±0,05 % 

• Абсолютная угловая погрешность ± 1,5´ (угл. мин.) 

• Допустимая нагрузка каждой вторичной обмотки до 12 В·А 

• Допустимая неравномерность нагрузки вторичных обмоток не должна превышать 4 В·А 

• Количество вторичных обмоток  от 6 до 24 

• Поверка может выполняться с помощью устройства поверки измерительных 

трансформаторов К535 или с помощью ваттметра-счетчика СЕ603МТ 



Трансформатор тока гальванической развязки ТТГР 

(Госреестр №37896-11) 

Описание 

•  Предназначен для изоляции последовательных цепей 

одно-  и трехфазных счетчиков от цепей  тока установок 

• 3 канала (количество фаз) 

• 2 исполнения: 

-однодиапазонный, коэффициент трансформации 1:1, 

диапазон тока от 0,05 до 120 А; 

- двухдиапазонный, коэффициенты трасформации 1:1 и 

1:6, диапазон вторичного тока от 0,06 до 60 А 

Характеристики 

• Относительная токовая погрешность от ±0,02 или от ±0,03 %, 

в зависимости от нагрузки 

• Абсолютная угловая погрешность от ± 2,3 или от ± 4,0´(угл. 

мин.), в зависимости от нагрузки 

• Допустимая нагрузка до 20 или до 40 В·А при токе силой 100 

А, до 7,5 или до 15 В·А при токе силой 60 А 

• Поверка может выполняться с помощью микровольтметра 

селективного или с помощью ваттметра-счетчика СЕ603МТ 



Трансформатор тока гальванической развязки ТТГР-МА 

(готовится к сертификации) 

Характеристики, которые планируется достичь: 

- минимально возможные потери мощности на первичной 

и вторичной обмотках; 

- диапазон тока, достаточный для поверки не только 

счетчиков непосредственного подключения, но и 

трансформаторных; 

- относительная токовая погрешность не более ±(0,01 - 

0,02) %, абсолютная угловая погрешность не более ±1,0´ 

(угл. мин.) 

Функциональные возможности, которые планируется 

достичь: 

-возможность работы в качестве повышающего 

трансформатора тока с нормируемыми погрешностями; 

- контроль величины нагрузки вторичной обмотки;  

- возможность дистанционного исключения из цепи 

• Одновременно прорабатывается возможность и 

необходимость сертификации средств поверки 



Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный 

СЕ603М (Госреестр № 35391-07) 

Назначение 

• Для поверки средств измерений электрической 

энергии, мощности, напряжения, силы тока, показателей 

качества электрической энергии 

Реализованные функции 

• Измерение большого количества величин (U, I, P, Q, S, 

φ, f, характеристики основных и высших гармоник, 

основных ПКЭ); 

• Определение погрешностей счетчиков электрической 

энергии 

• Функциональные возможности прибора позволяют проводить в полном объеме контроль 

метрологических характеристик источников испытательных сигналов установок при их 

поверке 

Различия исполнений прибора: 

-по погрешности измерений основных величин (U, I, P, погрешность счетчиков активной 

энергии) – ±0,05; ±0,10 %; 

- по диапазону тока – от 0,001 до 60; 120; 240 А; 

- по комплексу нормируемых погрешностей (суффикс «К») 



Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный 

СЕ603М (Госреестр № 51848-12) 

Назначение 

• Для измерения  электрической энергии, мощностей,  

напряжения, силы тока, углов сдвига фазы, частоты, 

основных ПКЭ, характеристик высших гармоник в 

промышленном диапазоне частот (45 – 66) Гц 

Реализованные функции 

• Измерения большого количества величин (U, I, P, Q, S, φ, f, характеристики основных и 

высших гармоник, основных ПКЭ) 

• Определения погрешностей счетчиков электрической энергии, преобразователей U, I, P, Q, f; 

• Определения погрешности хода часов, встроенных в счетчики; 

• Определения погрешностей ТТ и ТН (масштабирующих и изолирующих) в качестве прибора 

сравнения 

• Функциональные возможности прибора позволяют проводить в полном объеме контроль 

метрологических характеристик установок при их поверке, в том числе – при поверке 

изолирующих измерительных трансформаторов напряжения и тока 

Различия исполнений прибора: 

-по погрешности измерений основных величин (U, I, P, погрешность счетчиков активной 

энергии) – ±0,015; ±0,030; ±0,050 %; 

- по диапазону тока – от 0,001 до 10; 120; 240 А; 

- по комплексу нормируемых погрешностей (суффиксы «К», «КЭ», «Т») 



Счетчик портативный однофазный ЭНЕРГОМЕРА 

СЕ601 (Госреестр № 25446-12) 

 
Назначение 

• Предназначен для определения погрешностей 
однофазных счетчиков активной энергии 

Характеристики 

• Погрешность измерений мощности и энергии ±0,5% 
• Диапазон тока 0,1 – 100 А 
• Подключение к цепям тока токовыми клещами 
• Измерение мощности, энергии, напряжения, силы 

тока, коэффициента мощности, частоты, 
определение погрешности счетчиков 

• Фотосчитывающие устройство для индукционных и 
электронных счетчиков 

• Хранение в энергонезависимой памяти до 100 
результатов определения погрешностей 

• Безопасные принадлежности 



Прибор энергетика многофункциональный портативный 

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (Госреестр № 29773-10) 

Выпускаются модификации, отличающиеся составом, погрешностью, 
диапазоном тока, функциональными возможностями 

Приборы с блоком трансформаторов тока : 

• Поверка счетчиков КТ 0,5 или 1,0 в диапазоне до 60 А 

Приборы с токовыми клещами: 

• Оценка погрешностей счетчиков и комплексов ТТ + счетчик на местах 
эксплуатации (при напряжении до 380 В) в диапазонах до 100, 300, 400 
или 1200 А 

• Контроль мощности нагрузки вторичных цепей трансформаторов 
напряжения и тока 

Общие характеристики (для всех модификаций): 
• Измерение основных электроэнергетических величин в 

контролируемой сети 
• Определение погрешностей счетчиков 
• Проверка правильности подключения СИ 
• Питание от контролируемой цепи или от сети 220 В 
• Измерение удельной энергии потерь  
• Контроль профиля нагрузки 
• Запись и хранение в энергонезависимой памяти результатов 

измерений (до 3-х результатов для 100 счетчиков) 
• ЗИП - безопасные принадлежности 
• Возможность использования в качестве средства технического учета 

электрической энергии. 
• Обмен с внешними устройствами по RS-232 

 
 



Комплект термопечатющего устройства для прибора 

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 

 
 Назначение 

• Предназначен для применения совместно с прибором энергетика 
многофункциональным портативным ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 с 
версией программного обеспечения не ниже V3.01.  

• Обеспечивает печать протоколов проверки счетчиков на местах 
их эксплуатации.  

Характеристики 

• Метод печати: термопечать.  

• Термопечатающее устройство DPU-S245 «Seiko Instruments Inc.».  

• Ширина бумаги 58 мм.  

• Интерфейс RS232.  

• Рабочая температура от минус 10 до 50 °С.  

• Габаритные размеры термопечатающего устройства не более 
83х130х45 мм.  

• Масса термопечатающего устройства не более 280 г (включая 
литий-ионную батарею).  

• Питание: от адаптера сети (100-240) В АС, 50/60 Гц и от литий-
ионной батареи.  



Прибор энергетика многофункциональный 

портативный СЕ602М (Госреестр № 52426-13) 

Назначение 

• Поверка однофазных и трехфазных средств измерений 
электрической мощности и энергии класса точности 0,5S и 0,5 
при непосредственном подключении к цепям тока 

• Определение погрешности счетчиков на месте их установки 
без разрыва электрической цепи при существующей нагрузке 

 

• Развитие прибора СЕ602 

• Введены модификации более высокой точности с 
токовыми клещами на 120 и 1000 А 

• Введены модификации с датчиком тока на основе катушки 
Роговского на 3000 А 

• Расширены диапазоны тока модификаций с блоками 
трансформаторов тока до 10 и 120 А 

• Применено пофазное подключение токовых клещей и датчиков 

•Дисплей – цветной, графический 

• Интерфейс – Bluetooth 



Комплект термопечатющего устройства для прибора 

СЕ602М 

 
 Назначение 

• Предназначен для применения совместно с прибором энергетика 
многофункциональным портативным СЕ602 М 

• Обеспечивает печать протоколов проверки счетчиков на местах 
их эксплуатации.  

Характеристики 

• Метод печати: термопечать.  

• Портативное термопечатающее устройство FTP-628WSL110 
«FUJITSU» 

• Ширина бумаги 58 мм.  

• Беспроводной интерфейс Bluetooth 

• Рабочая температура от 0 до 50 °С.  

• Габаритные размеры термопечатающего устройства не более 
84х137х30 мм.  

• Масса термопечатающего устройства не более 280 г (включая 
литий-ионную батарею).  

• Питание: от адаптера сети (100-240) В АС, 50/60 Гц и от литий-
ионной батареи.  



www.energomera.ru 


