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1. Введение 

Задача сбора данных УСО «Энергомера» предназначена для  сбора данных со счётчиков 

электроэнергии «Энергомера CE102», «Энергомера CE102M», «Энергомера CE301» и  

«Энергомера CE303» производства ЗАО «Энергомера», г. Ставрополь (www.energomera.ru). 

Счётчик электроэнергии CE102 имеет оригинальный протокол обмена.  

Протокол обмена счётчиков CE102M, CE301 и  CE303 создан на базе стандарта ГОСТ Р 

МЭК 61107-2001.  

Задача УСО «Энергомера» обеспечивает сбор данных со счётчиков в реальном времени. 

Одновременно может опрашиваться 8 портов, к каждому из которых может быть подключено 

до 10-ти счётчиков электроэнергии. 

1.1 Описание счётчика «Энергомера CE102» 

«Энергомера CE102» предназначен для учёта активной электрической энергии и 

мощности в одном направлении в однофазных 2-х проводных сетях переменного тока 

частотой 50 Гц с возможностью передачи измерений и накопленной информации об 

энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. 

 

 
Рис. 1-1 Внешний вид счетчика CE 102 в корпусе S7 

 

http://www.energomera.ru/
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Рис. 1-2 Внешний вид счетчика CE 102 в корпусе R5 

* Учёт активной электроэнергии в однотарифном режиме; 

* Многотарифный учёт (до 4-х тарифов); 

* Измерение  активной (P) мощности; 

* Передача результатов измерений по интерфейсу RS-485 (все доступные данные). 

 

Технические особенности: 

* класс точности 1 или 2 по ГОСТ Р 52322-2005, в зависимости от исполнения; 

* интерфейс: RS-485; 

* измерение параметров сети (P); 

* полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика – не более 9,0 

ВА (0,8 Вт), полная мощность, потребляемая цепью тока – не более 0,1 ВА. Данные 

указаны при номинальном напряжении, базовом токе, нормальной температуре и 

номинальной частоте сети. 

 

На передней панели, для индикации измеренных и вычисленных значений счётчик  

имеет жидкокристаллический дисплей (см. Рис. 1-1 и Рис. 1-2). 

1.2 Описание счётчика «Энергомера CE102M» 

Счётчик предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях 

переменного тока, организации многотарифного учёта электроэнергии, измерения параметров 

однофазной электрической сети. 
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Рис. 1-3 Внешний вид счетчика CE 102М в корпусе S7 

 

Особенности счётчика: 

 

* Отображение показаний при отсутствии напряжения питания; 

* Измерение и отображение параметров сети (ток, напряжение, частота); 

* Контроль вскрытия крышки зажимов; 

* Энергонезависимая память; 

* Подсветка индикатора; 

* Устойчивость к климатическим, механическим, тепловым и электромагнитным 

воздействиям; 

* Наличие оптопорта или RS485; 

* Защита памяти и памяти программ от несанкционированных изменений; 

* Малое собственное энергопотребление. 

 

Счётчик имеет интерфейсы связи и предназначен для работы как автономно, так и в 

составе автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта 

электроэнергии (АИИС КУЭ). 

1.3 Описание счётчика «Энергомера CE301» и «СЕ303» 

Счётчик «Энергомера CE 303» является трехфазным, универсальным трансформаторного 

или непосредственного включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен 

для измерения энергии и параметров сети, в трехфазных четырехпроходных цепях 

переменного тока и организации многотарифного учёта электроэнергии. 
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Рис. 1-4 Внешний вид счетчика CE 303 S31. 

* Учёт активной и реактивной электроэнергии. 

* Многотарифный учёт (до 4-х тарифов). 

* Измерение  активной (P), реактивной (Q) мощности. 

* Передача результатов измерений по интерфейсу RS-485 (все доступные данные). 

* класс точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005 в части измерения активной энергии; 

* класс точности 0,5 по ГОСТ Р 52425-2005 в части измерения реактивной энергии; 

* интерфейс: RS-232; 

* измерение частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, 

углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, 

среднеквадратического значения напряжения, силы тока; 

* полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика – не более 9,0 

ВА (0,8 Вт), полная мощность, потребляемая цепью тока – не более 0,1 ВА. Данные 

указаны при номинальном напряжении, базовом токе, нормальной температуре и 

номинальной частоте сети. 

Счётчик «Энергомера CE 301» является трехфазным, универсальным трансформаторного 

или непосредственного включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен 

для измерения энергии и параметров сети, в трехфазных четырехпроходных цепях 

переменного тока и организации многотарифного учёта электроэнергии. 

В зависимости от модификации он может поддерживать или нет измерение реактивной 

мощности, реактивной электроэнергии. 
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2. Варианты подключение прибора в АСУ ТП 

ПО семейства «Зонд» обеспечивает съем данных со счётчиков электроэнергии, и 

представление её диспетчерскому персоналу подразделений предприятий. Общая схема 

взаимодействия технических средств изображена на Рис. 2-1. 

Счётчики могут подключаться к пункту управления (ПУ) или центральному 

концентратору информации (ЦКИ) используя проводные и беспроводные (радио и GSM) 

модемы, а также к компонентам системы линейной телемеханики «Магистраль-2»: 

концентраторам информации (КИ) и непосредственно к контролируемым пунктам (КП). 

Задача сбора УСО «Энергомера» позволяет параллельно опрашивать 8 независимых 

направлений по 10 счётчиков электроэнергии с интерфейсом RS-485 на каждом.  

Счётчики CE102 и CE303 необходимо подключать к разным направлениям. 

Счётчики CE102M, СЕ303 и СЕ301 можно подключать к одному направлению. 

 

 

Рис. 2-1 Схема взаимодействия технических средств 
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3. Подключение и настройка связи со счётчиком 

Для подключения к системам сбора данных счётчики Энергомера CE102, CE102M, 

CE301 и CE303 имеют порт RS-485 с оригинальными протоколами обмена. 

3.1 Физическое подключение счётчика CE102 в корпусе S7 

Назначение контактов на корпусе счётчика показано на Рис. 3-1. 

 

 

Рис. 3-1 Назначение контактов на корпусе счётчика CE102 S7. 

Примечание: Контакты 7,8 – телеметрический (импульсный) выход, 9,10 – реле сигнализации. 

В подключении к ПК не используются. 

3.2 Физическое подключение счётчика CE102 в корпусе R5 

Назначение контактов на корпусе счётчика показано на Рис. 3-2. 

 

 

Рис. 3-2 Назначение контактов на корпусе счётчика CE 102 R5 

Примечание: Контакты 7,8 – телеметрический выход. В подключении к ПК не используются. 

 

3.3 Физическое подключение счётчика CE102М в корпусе S7 

Назначение контактов на корпусе счётчика показано на Рис. 3-3. 
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Рис. 3-3 Назначение контактов на корпусе счётчика CE 102M S7 

Контакты интерфейса RS-285: 9 – A, 10 – B, 11 – GND. 

 

3.4 Физическое подключение счётчика CE102М в корпусе R5 

Назначение контактов на корпусе счётчика показано на Рис. 3-4. 

 

 

Рис. 3-4 Назначение контактов на корпусе счётчика CE 102M R5 

Контакты интерфейса RS-285: 9 – A, 10 – B, 11 – GND. 
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3.5 Физическое подключение счётчика CE303 

Назначение контактов на корпусе счётчика показано на Рис. 3-5 и Рис. 3-6. 

 

Рис. 3-5 Назначение контактов на корпусе счётчика CE 303 одной модификации 

 

 

Рис. 3-6 Назначение контактов на корпусе счётчика CE 303 другой модификации 
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При наличии у CE 303 порта RS232 подключение его осуществляется специальным 

кабелем, см. Рис. 3-7. 

 

Рис. 3-7 Провод для подключения CE303 по протоколу RS232. 

3.6 Настройки задачи опроса счётчиков 

Параметры конфигурации задачи опроса можно разделить на (см. Рис. 3-8): 

 параметры направления (см. Таб. 3-1); 

 параметры прибора (см. Таб. 3-2). 
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Рис. 3-8. Параметры направления и счётчиков в Панели УСО «Энергомера» (CE102) 

 

 

Рис. 3-9. Параметры направления и счётчиков в Панели УСО «Энергомера» (CE102M) 
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Таб. 3-1 Параметры направления 

№ Параметр Комментарий 

1.  Номер канала 

ввода-вывода 

Номер канал ввода-вывода многозадачного ядра «Резидент» через 

который ведётся опрос линии счётчиков электроэнергии.  

2.  Скорость Скорость обмена со счётчиком из ряда 300, 600, 1200, 2400, 4800, 

9600 бод. По умолчанию задача настроена на 9600 бод.  

3.  Контроль 

чётности 

«NONE»,«EVEN»,«ODD».  

Для счётчика CE102 нужно установить «NONE». 

Для счётчиков CE102M нужно установить «EVEN». 

Для счётчика CE303, СЕ301 нужно установить «EVEN». 

4.  Биты данных Для счётчика CE102 нужно установить «8 bit». 

Для CE102М - «7bit». 

Для CE303, СЕ301 - «7bit». 

5.  Тайм-аут опроса, 

мсек 

Тайм-аут ожидания ответа от счётчика в миллисекундах. 

Рекомендованы следующие значения в зависимости от скорости в 

канале связи: 

  300 бод – 1600 мсек; 

  600 бод – 800 мсек; 

  1200 бод – 400 мсек; 

  2400 бод – 250 мсек; 

  4800 бод – 180 мсек; 

  9600 бод – 150мсек. 

Для счётчика CE303, СЕ301 рекомендовано 500мс. 

6.  Пауза, сек Величина паузы, выдерживаемой после опроса всех приборов 

подключённых к направлению в секундах. Минимальная  величина 1 

сек., максимальная 65535 сек. По умолчанию величина паузы 3 сек. 

7.  Макс. число 

повторов при 

опросе 

Максимальное число повторов при чтении данных. Допустимое число 

попыток от 1 до 15. По умолчанию делается 3 попытки. 
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Таб. 3-2 Параметры счётчика 

№ Параметр Комментарий 

1.  Счётчик Название прибора 

2.  Опрос  Да/Нет – переключатель «включить/исключить» прибор в/из опроса. 

3.  Тип Тип счётчика: «CE 102», «CE 303» (СЕ 301) или «CE 102M» 

4.  Ответ 20мс Только для CE303: Если в приборе включён ответ менее 20мс, то 

необходимо выбрать «ДА». 

5.  Адрес Для CE102: Сетевой адрес прибора (0…9999). Заводская установка 

адреса – 4 последние цифры серийного номера прибора. 

Для CE102M – заводская установка «www.energomera.ru» 

Для СЕ303, СЕ301: 6 цифр. По умолчанию 777777. Для безадресного 

вызова сотрите все символы в строек адреса (пустая строка). 

6.  Трассировка 

обменов 

Да/Нет – переключатель «включить/выключить» запись трассировки 

обменов в файл. 

7.  Пароль Пароль полного доступа к данным от 000000 до 999999. 

Для счётчика CE102 по умолчанию пустой пароль.  

Для счётчика CE102M, CE303, СЕ301 по умолчанию 777777.  Если 

пароль не задан, то процедура авторизации пропускается. 

Замечание. Обычно для чтения данных ввод пароля не требуется. 

 

Для того чтобы обмен данными состоялся, необходимо согласовано с конфигурацией 

счётчика установить в конфигурации задачи опроса: 

 скорость последовательного интерфейса; 

 чётность; 

 количество бит данных; 

 тип счётчика; 

 сетевой адрес прибора; 

 пароль. 

 

Настройка параметров счётчика выполняется при помощи фирменного программного 

обеспечения «AdminTools» разработанного ЗАО «Энергомера» (www.energomera.ru). Это ПО, 

можно посмотреть и установить перечисленные выше параметры счётчика. 
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4. Алгоритм работы задачи опроса 

ПО семейства «ЗОНД» («МикроЗонд», «ЗондПанель» и «Зонд2006») ведёт непрерывный 

циклический опрос всех подключённых к хосту счётчиков электроэнергии «Энергомера».  

Обмен данными со счётчиком Энергомера начинается с чтения конфигурации счётчика. 

Затем производится опрос данных учёта. В случае отсутствия ответа счётчика, запрос 

повторяется сконфигурированное число раз.  

Все направления опрашиваются параллельно. Счётчики, подключённые к одному 

направлению – последовательно. После опроса всех счётчиков направления задача 

выдерживает сконфигурированную паузу. 

4.1 Трассировка обменов 

Задача опроса УСО «Энергомера» поддерживает механизм трассировки обмена в файл. 

В файл EMER.n (где n - номер направления минус один (0...3)), создаваемый в каталоге 

BASE\USOTRACE, могут записываться запросы и ответы счётчика вместе с меткой времени 

и кодом завершения (Таб. 4-1).  

Таб. 4-1 

Код 

заверш. 

Значение CE 

102 

61107
*
 

0 Успешно, ошибок нет + + 

1 Тайм-аут + + 

2 Ошибка в формате запроса + + 

3 Ошибка в формате ответа + + 

5 Неизвестный тип устройства (некорректный адрес) +  

7 SOH (start of header) не найден  + 

8 STX (start of text) не найден  + 

9 ETX (end text)   не найден  + 

10 Ошибка контрольной суммы + + 

13 Ошибка в формате данных + + 

14 Получен ответный пакет, содержащий сообщение об ошибке  + 

15 Неверный пароль  + 

16 Устройство идентифицировало ошибку ввода-вывода (сбой по 

интерфейсу)  

 + 

17 Ошибка протокола  + 

18 Превышено допустимое число ввода пароля  + 

19 Недопустимое число параметров в массиве  + 

20 Команда не поддерживается устройством  + 

21 Неподдерживаемый параметр, неизвестное имя параметра  + 

22 Недопустимое значение аргумента запроса, формат запроса  + 

23 Не нажата кнопка «ДСТП»  + 

24 Отказано в доступе  + 

25 Нет прав на программирование  + 

26 Недопустимое значение параметра  + 

27 Отсутствует параметр, определяемый значением аргумента  + 

28 Размер запрошенной информации превышает размер выходного 

буфера 

 + 



Комплекс программ «Зонд». УСО «Энергомера» 

 

 17 

Код 

заверш. 

Значение CE 

102 

61107
*
 

29 Получен неизвестный код (неизвестная ошибка) + + 

30 Команда отсутствует + + 

31 Неверный формат принятого пакета +  

32 Недостаточный уровень доступа для выполнения команды +  

33 Неверное количество параметров для выполнения команды +  

34 Текущая конфигурация не позволяет выполнять эту команду +  

35 Неподдерживаемый параметр +  

85 Недопустимая тарифная программа +  

-1 Системная ошибка в драйвере канала ввода-вывода + + 

-2 Системная ошибка, нет прерывания от микросхемы UART + + 

-7 Сконфигурированный канал ввода-вывода недоступен + + 

-8 В конфигурации указан неверный номер канала ввода-вывода + + 

-10 Недостаточный размер буферов ввода-вывода + + 

-20 Ошибка кадра (frame error) + + 

 

*  протокол обмена счётчиков СЕ102М, СЕ301, СЕ303 базе стандарта ГОСТ Р МЭК 61107-

2001. 

 

Примечание: Отрицательные коды являются ошибкам функций ввода-вывода. Полная 

расшифровка кодов представлена в Док. 1 (Раздел «Системный монитор»). 
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5. Панель УСО 

Панель инженера (см. Рис. 5-1) предназначена для настройки параметров задачи опроса 

«Энергомера».  

 

 Панель состоит из двух частей: 

 дерева параметров конфигурации направлений и счётчиков; 

 список параметров счётчика. 

 

 

Рис. 5-1 Панель УСО «Энергомера». Счетчик «Энергомера CE 102» 

Дерево параметров конфигурации изображено на рисунке слева. Дерево содержит 

четыре ветки – «Линии». На ветки линий «нанизаны» ветки конфигурации счётчиков. 

Элементы дерева конфигурации описаны в разделе 3.6 данного документа. 
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В правой части Рис. 5-1 изображена таблица параметров счётчика. Таблица содержит 

список счётчика, выбранного в дереве параметров конфигурации. Таблица содержит 

следующие столбцы: 

 

Столбец Значение 

N Порядковый номер 

Параметр Название параметра счётчика. Это название фигурирует в 

подключении параметра в Базе Данных (см. главу 6 данного 

документа). 

# sys Системный номер параметра в Базе Данных (БД) 

Репер Репер параметра БД подключённого к параметру прибора. Если 

параметр БД не подключён, поле пустое. 

Значение от устройства Строка байт, полученных непосредственно от счётчика 

электроэнергии 

Значение в физической 

величине 

Обработанное значение параметра, полученное через интерфейс БД 
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6. Параметры Базы Данных 

Задача опроса УСО «Энергомера» может получать от счётчиков значения, 

отображаемые в пространство аналоговых параметров и параметров типа «Дата-время». 

  

Для отображения значения параметра счётчика в базу данных для параметров любого 

типа нужно указать в подключении: 

 

Поле 

подключения 

Комментарий 

Направление 

(линия) 

Номер направления задачи опроса 1…8 

Счётчик Номер счётчика 1…10 

Параметр Тип получаемого значения, зависит от типа параметра в БД 

 

 Полный список параметров приведён в Приложении 1. 

 

6.1 Паспорт аналогового параметра 

Закладка «Подключение» паспорта аналогового параметра показана на Рис. 6-1.  

 

Значение между счётчиком и хостом передаётся в числе с плавающей точкой. Поэтому 

при задании шкалы в паспорте параметра нужно учитывать возможный диапазон изменения 

значения. 

 

 

Рис. 6-1 Подключение аналогового параметра 
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6.2 Перечень параметров Базы Данных 

Ниже приведён полный список параметров, которые УСО «Энергомера» может 

получить от счётчиков электроэнергии CE102, CE102M, CE301 и СЕ303. 

 

№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

1.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) от сброса счётчика по тарифу 1 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ от сброса 

т.1" 

кВтч  А + + + + 

2.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) от сброса счётчика по 

тарифу 1 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ от сброса 

т.1" 

кВарч  А - - + ? 

3.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) от сброса счётчика по тарифу 2 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ от сброса 

т.2" 

кВтч  А + + + + 

4.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) от сброса счётчика по 

тарифу 2 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ от сброса 

т.2" 

кВарч  А - - + ? 

5.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) от сброса счётчика по тарифу 3 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ от сброса 

т.3" 

кВтч  А + + + + 

6.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) от сброса счётчика по 

тарифу 3 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ от сброса 

т.3" 

кВарч  А - - + ? 

7.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) от сброса счётчика по тарифу 4 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ от сброса 

т.4" 

кВтч  А + + + + 

8.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) от сброса счётчика по 

тарифу 4 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ от сброса 

т.4" 

кВарч  А - - + ? 

9.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) от сброса счётчика по сумме 

тарифов \ 

"кВтч-потребление энергии A+ от сброса 

по сумме т." 

 

 

кВтч  А + + + + 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

10.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) от сброса счётчика по 

сумме тарифов \ 

"кВарч-потребление энергии R+ от сброса 

по сумме т." 

кВарч  А - - + ? 

11.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий год счётчика по тарифу 

1 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

год т.1" 

кВтч  А +* +* + + 

12.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий год 

счётчика по тарифу 1 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

год т.1" 

кВарч  А - - + ? 

13.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий год счётчика по тарифу 

2 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

год т.2" 

кВтч  А +* +* + + 

14.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий год 

счётчика по тарифу 2 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

год т.2" 

кВарч  А - - + ? 

15.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий год счётчика по тарифу 

3 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

год т.3" 

кВтч  А +* +* + + 

16.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий год 

счётчика по тарифу 3 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

год т.3" 

кВарч  А - - + ? 

17.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий год счётчика по тарифу 

4 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

год т.4" 

кВтч  А +* +* + + 

18.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий год 

счётчика по тарифу 4 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

год т.4" 

 

 

кВарч  А - - + ? 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

19.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий год счётчика по сумме 

тарифов \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

год по сумме т." 

кВтч  А +* +* + + 

20.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий год 

счётчика по сумме тарифов \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

год по сумме т." 

кВарч  А - - + ? 

21.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий месяц счётчика по 

тарифу 1 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

месяц т.1" 

кВтч  А +* - + + 

22.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий месяц 

счётчика по тарифу 1 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

месяц т.1" 

кВарч  А - - + ? 

23.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий месяц счётчика по 

тарифу 2 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

месяц т.2" 

кВтч  А +* - + + 

24.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий месяц 

счётчика по тарифу 2 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

месяц т.2" 

кВарч  А - - + ? 

25.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий месяц счётчика по 

тарифу 3 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

месяц т.3" 

кВтч  А +* - + + 

26.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий месяц 

счётчика по тарифу 3 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

месяц т.3" 

кВарч  А - - + ? 

27.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий месяц счётчика по 

тарифу 4 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

месяц т.4" 

кВтч  А +* - + + 

28.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий месяц 

кВарч  А - - + ? 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

счётчика по тарифу 4 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

месяц т.4" 

29.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий месяц счётчика по 

сумме тарифов \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

месяц по сумме т." 

кВтч  А +* - + + 

30.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий месяц 

счётчика по сумме тарифов \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

месяц по сумме т." 

кВарч  А - - + ? 

31.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий день счётчика по 

тарифу 1 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

день т.1" 

кВтч  А + +* + + 

32.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий день 

счётчика по тарифу 1 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

день т.1" 

кВарч  А - - + ? 

33.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий день счётчика по 

тарифу 2 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

день т.2" 

кВтч  А + +* + + 

34.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий день 

счётчика по тарифу 2 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

день т.2" 

кВарч  А - - + ? 

35.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий день счётчика по 

тарифу 3 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

день т.3" 

кВтч  А + +* + + 

36.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий день 

счётчика по тарифу 3 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

день т.3" 

 

 

 

 

кВарч  А - - + ? 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

37.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий день счётчика по 

тарифу 4 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

день т.4" 

кВтч  А + +* + + 

38.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий день 

счётчика по тарифу 4 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

день т.4" 

кВарч  А - - + ? 

39.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за текущий день счётчика по сумме 

тарифов \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за текущий 

день по сумме т." 

кВтч  А + +* + + 

40.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за текущий день 

счётчика по сумме тарифов \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за текущий 

день по сумме т." 

кВарч  А - - + ? 

41.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за предыдущий день счётчика по 

тарифу 1 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за 

предыдущий день т.1" 

кВтч  А + +* + + 

42.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за предыдущий день 

счётчика по тарифу 1 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за 

предыдущий день т.1" 

кВарч  А - - + ? 

43.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за предыдущий день счётчика по 

тарифу 2 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за 

предыдущий день т.2" 

кВтч  А + +* + + 

44.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за предыдущий день 

счётчика по тарифу 2 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за 

предыдущий день т.2" 

кВарч  А - - + ? 

45.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за предыдущий день счётчика по 

тарифу 3 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за 

предыдущий день т.3" 

 

 

кВтч  А + +* + + 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

46.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за предыдущий день 

счётчика по тарифу 3 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за 

предыдущий день т.3" 

кВарч  А - - + ? 

47.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за предыдущий день счётчика по 

тарифу 4 \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за 

предыдущий день т.4" 

кВтч  А + +* + + 

48.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за предыдущий день 

счётчика по тарифу 4 \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за 

предыдущий день т.4" 

кВарч  А - - + ? 

49.  Потребление электроэнергии A+ (активная 

прямая) за предыдущий день счётчика по 

сумме тарифов \ 

"кВтч-потребление энергии A+ за 

предыдущий день по сумме т." 

кВтч  А + +* + + 

50.  Потребление электроэнергии R+ 

(реактивная прямая) за предыдущий день 

счётчика по сумме тарифов \ 

"кВарч-потребление энергии R+ за 

предыдущий день по сумме т." 

кВарч  А - - + ? 

51.  Напряжение по фазе 1 \ 

"В-напряжение ф.A" 

В А - + + + 

52.  Напряжение по фазе 2 \ 

"В-напряжение ф.B" 

В А - - + + 

53.  Напряжение по фазе 3 \ 

"В-напряжение ф.C" 

В А - - + + 

54.  Ток по фазе 1 \ 

"А-ток ф.A" 

А А - + + + 

55.  Ток по фазе 2 \ 

"А-ток ф.B" 

А А - - + + 

56.  Ток по фазе 3 \ 

"А-ток ф.C" 

А А - - + + 

57.  Мощность P активная по сумме фаз 

(потребление)\ 

"Вт-мощность актив. суммарная" 

кВт А + + + + 

58.  Мощность P активная по сумме фаз 

(генерация)\ 

"Вт-мощность актив. суммарная" 

кВт А - - + + 

59.  Мощность P активная по фазе 1 \ 

"Вт-мощность актив. ф.A" 

кВт А + - + + 

60.  Мощность P активная по фазе 2 \ 

"Вт-мощность актив. ф.B" 

кВт А - - + + 
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№ Наименование параметра /  

Название в подключении 

Размер

ность 
Тип  

в БД 

CE 

102 

CE 

102

M 

CE 

303 

CE 

301 

61.  Мощность P активная по фазе 3 \ 

"Вт-мощность актив. ф.C" 

кВт А - - + + 

62.  Мощность Q реактивная по по сумме фаз 

(потребление) \ 

"ВАр-мощность реактив. суммарн." 

кВАр А - - + ? 

63.  Мощность Q реактивная по по сумме фаз 

(генерация)\ 

"ВАр-мощность реактив. суммарн." 

кВАр А - - + ? 

64.  Мощность Q реактивная по фазе 1 \ 

"ВАр-мощность реактив. ф.A" 

кВАр А - - + ? 

65.  Мощность Q реактивная по по фазе 2 \ 

"ВАр-мощность реактив. ф.B" 

кВАр А - - + ? 

66.  Мощность Q реактивная по по фазе 3 \ 

"ВАр-мощность реактив. ф.C" 

кВАр А - - + ? 

67.  Угол сдвига между фазами A и B - А - - + ? 

68.  Угол сдвига между фазами B и С - А - - + ? 

69.  Угол сдвига между фазами C и A - А - - + ? 

70.  Угол между векторами тока и напряжения 

ф.A 

- А - - + ? 

71.  Угол между векторами тока и напряжения 

ф.B 

- А - - + ? 

72.  Угол между векторами тока и напряжения 

ф.C 

- А - - + ? 

73.  Частота сети \ 

"Гц-частота сети" 

Гц А - + + + 

74.  Коэффициент мощности по сумме фаз \ 

" Коэф. мощности суммарный (без знака)" 

- A - - + ? 

75.  Коэффициент мощности по фазе 1 \ 

"Коэф. мощности ф.A" 

- А - - + ? 

76.  Коэффициент мощности по фазе 2 \ 

"Коэф. мощности ф.B" 

- А - - + ? 

77.  Коэффициент мощности по фазе 3 \ 

"Коэф. мощности ф.C" 

- А - - + ? 

78.  Коэффициент реактивной мощности по 

сумме фаз \ 

" Коэф. мощности по сумме фаз" 

- A - - + ? 

79.  Коэффициент реактивной мощности по 

фазе 1 \ 

"Коэф. мощности ф.A" 

- А - - + ? 

80.  Коэффициент реактивной мощности по 

фазе 2 \ 

"Коэф. мощности ф.B" 

- А - - + ? 

81.  Коэффициент реактивной мощности по 

фазе 3 \ 

"Коэф. мощности ф.C" 

- А - - + ? 

82.  Текущее время \ 

"Текущие дата-время" 

- Дата-

время 

+ + + + 
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* Для корректного считывания электроэнергии за текущий месяц, текущий год необходимо 

убедится в настройке даты и времени внутри прибора Энергомера CE102. Для установки 

значения даты и времени в прибор можно использовать программное обеспечение 

«AdminTools» производства  ЗАО «Энергомера». 

? – поддержка параметра зависит от модификации счётчика. 

 

Примечание: Тип в БД «А» - Аналоговый 
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7. Список используемых документов 

Док. 1. Комплекс Программ «ЗОНД». Программное обеспечение «Зонд2006». Описание 

применения. 

Док. 2. Комплекс программ «ЗОНД». Задача обработки технологической информации. 
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