
Глава 1.5. Учет электроэнергии 

1.5.2. Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной

потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее.

Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками.

1.5.3. Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода

электроэнергии внутри электростанций, подстанций, отдельных цехов, энергоемкого оборудования

предприятий, в зданиях, и т.п.

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.

Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений, типы которых утверждены

агентством “Узстандарт” и внесены в Государственный реестр средств измерений.

1.5.4. Организация учета при производстве, распределении, транспортировке, отпуске или продаже

электроэнергии должна осуществляться на основе “Порядка организации учета топлива и энергии при их

производстве, распределении и потреблении” РД Уз 51-083-39.

Счетчик коммерческого учета должны присоединятся к измерительным трансформаторам класса 0,5

или ниже.

Если направление энергии меняется (реверсивный режим) устанавливается 2 счетчика со стопорами.

Расчет электроэнергий:

С=3600*1000/n (об/д)-постоянная величина; tp= С/√3*u*i*Cosφ;

Р=Ктт*Ктн*N*3600/n*t; Р= √ 3*U*I*Cosφ;



Счетчики  - предназначены для учета расходов электроэнергии.







Однофазный электронный счетчик электрической энергии с функцией предоплаты типа DDSY283
(далее счетчик) измеряет энергию с применением технологию микроэлектроники и соответствует
требованиям стандартов IEC61036:2000 и IEC60521.

Принцип работы счетчика
Счетчик посредством делителя напряжения и тока осуществляет сбор сигналов по выборке

напряжения и тока, посредством множителя напряжения и тока осуществляет интегрирование сигналов, и
подает импульс, который возникает впоследствии преобразования интегрированных сигналов частоты,
напряжения и тока по пропорциональному принципу.

Схема принципа работы счетчика:



Однофазный электронный счетчик электрической энергии с функцией предоплаты типа DDSY283
(далее счетчик) измеряет энергию с применением технологию микроэлектроники и соответствует
требованиям стандартов IEC61036:2000 и IEC60521.

Остаточная функция: карты предоплаты (IC-карта) потребителя не взаимозаменяемые, при утере
карты, потребитель должен обращаться в энергоснабжающую организацию для восстановления карты, при
этом предыдущая карта аннулируется и не подлежит к применению.

Функция суперпозиции: приобретенное количество электроэнергии или сумма оплаты автоматически
прибавляется к остаточной сумме внутри счетчика.

Функция отображения: при эксплуатации счетчика, на ЖК-дисплее поочередно отображается
информация об общем количестве потребленной электроэнергии, остаточном количестве электроэнергии.

1. Данные, отображаемые на дисплее счетчика:
ПОЛНЫЙ ЭКРАН:



TOTAL – Общее потребление BUY – Приобретенное кол-во

ODD – Остаток LOW – Предупреждение

POWER – Кол-во электроэнергии ID – Номер счетчика

CONST – Постоянная счетчика COUNT – Количество раз

LIMIT – Ограничение CUT – Отключение

Некоторые данные из приведенных выше, могут отображаться в комплекте, напр., TOTAL POWER означает
общее потребленное количество электроэнергии.

2. Отображение общего количество потребленной электроэнергии

Пример:
общее кол-во потребленной 
электроэнергии = 000000.00kWh

3. Отображение остатка количества электроэнергии

Пример:
остаток количества 
электроэнергии = 8888kWh







Установка счетчиков на потребителя
Тутыныўшыға есаплағышты орнатыў



Установка счетчиков на потребителя

Тутыныўшыға есаплағышты орнатыў



3-х фазный 4-проводной счетчик прямого соединения 
(без трансформаторов тока) 



1-фазалы есаплағышты 

орнатыў схемасы

3-фазалы есаплағышты 

орнатыў схемасы



Схема соединения счетчика прямого подключения



Схема соединения 3-х фазного счетчика с ТН и ТТ



Схема соединения 3-х фазного счетчика с ТТ без ТН




