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Свидетельство о приёмке 

 

Счётчик электрической энергии статический 
однофазный АМПЕР-1. 

 

Заводской номер 
№:___________________________________ 

 

Соответствует технической документации и 
признан годным для эксплуатации. 

Дата изготовления 
____________________________________ 

_____________ _________________________/ 
____________________/ 

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка 
подписи должностного лица завода, 
ответственного за приёмку) 

_____________ ________________________/ 
_____________________/ 

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка 
подписи должностного лица – государственного 
поверителя) 

 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям технической документации при соблюдении 
потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не меняющих 
функциональность счётчика и метрологических характеристик.  Счётчики могут эксплуатироваться как в 
составе Личного кабинета, так и автономно. В автономном режиме счётчик не позволяет выполнять 
централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии. 

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с 
момента первичной поверки. 

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт счётчика или его 
замену. 

Гарантийный срок эксплуатации счетчика продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки 
потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем. 

Потребитель имеет право на рекламацию. Счётчик снимается с гарантийного обслуживания в случаях: 
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– Отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя и/или аккредитованного сервисного 
центра 

– Наличия следов механических повреждений 
– Нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения 

Ремонт и выполнение работ по указаниям 

Принято в 
ремонт 

Вид работ 
Приёмка 
ОТК 

Сведения 
о поверке 

Ремонт 
завершён 

     

     

     

  

1 Общие сведения об изделии 

1.1 Назначение и описание 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит сведения о счетчиках электрической энергии 
статических однофазных АМПЕР 1 (далее – счетчиках), необходимые для обеспечения полного 
использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Счетчики электрической энергии статические однофазные АМПЕР 1 (далее – счетчики) предназначены для 
измерений активной и реактивной электрической энергии, оценки активной и реактивной мощности в 
однофазных двухпроводных электрических цепях сетей переменного тока, организации многотарифного 
учета активной и реактивной электрической энергии. 

Конструкция счетчиков состоит из: 
- основания с расположенными внутри: платы зажимной, платы измерительного элемента, 

имеющего одну цепь тока и одну цепь напряжения для подключения к однофазным двухпроводным 
цепям сетей переменного тока, вспомогательные цепи и источник постоянного тока; платы отсчетного 
устройства; реле отключения нагрузки; 

- кожуха; 
- крышки зажимной платы. 

Принцип действия счетчика основан на воздействии тока и напряжения сети переменного тока на 
измерительный элемент счетчика, преобразующего их в частоту следования выходных импульсов, частота 
которых пропорциональна мощности измеряемой электрической энергии с последующим 
интегрированием по времени для вычисления и отображения на дисплее отчетного устройства или 
дисплее устройства сбора показаний1) результатов измерений и информации: 

- количества электрической энергии активной, кВт·ч; 
- количества электрической энергии реактивной, квар·ч; 
- значения текущего времени; 
- действующего тарифа с учетом наличия до 24 временных зон суток (до 24 переключений 

тарифов в течение суток) раздельно для каждого дня недели и праздничных дней, с индивидуальным 
тарифным расписанием для каждого месяца года. 

                                                   

 

1) Только для счетчиков модификаций АМПЕР 1 S и АМПЕР 1 S 0.1. 
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Для передачи результатов измерений и информации во внешние измерительные системы (далее – ИС), 
связи со счетчиками с целью их обслуживания и настройки в процессе эксплуатации, используются 
вспомогательные цепи счетчика на базе которых могут быть реализованы совместно или по отдельности: 

- радиомодуль; 
- интерфейс оптического типа; 
- интерфейс передачи данных RS-485; 
- импульсное выходное устройство. 

Импульсное выходное устройство и цифровой интерфейс передачи данных RS-485 гальванически 
изолированы от сети переменного тока и требуют внешнего источника питания. 
Счетчик оснащен сигнальным светодиодом – оптическим испытательным (поверочным) выходом, 
расположенным на его лицевой панели, обеспечивающим индикацию работоспособного состояния 
счетчика, и мигающим с частотой постоянных счетчика (для активной и реактивной энергии) в видимом 
красном диапазоне длин волн. 
Счетчик обеспечивает выполнение следующих функций: 

- отключение подключаемой нагрузки посредством команды от ИС; 
- автоматического отключения подключаемой нагрузки при превышении установленного 

значения потребляемой мощности электрической энергии и повторным подключением после снижения 
потребителем потребляемой мощности электрической энергии подключаемой нагрузки и нажатием 
кнопки на щитке счетчика; 

- контроля вскрытия щитка счетчика; 
- контроля температуры внутри счетчика; 
- контроля возникновения магнитного поля; 
- контроля пропадания напряжения сети переменного тока 230 В. 
Изготавливаются следующие модификации счетчиков: 
- АМПЕР 1 – счетчики в стандартном корпусе не укомплектованные оптическим портом; 
- АМПЕР 1 0.1 – счетчики в стандартном корпусе укомплектованные оптическим портом; 
- АМПЕР 1 1.1 – счетчики в стандартном корпусе укомплектованные оптическим портом и 

датчиком вскрытия крышки зажимной платы; 
- АМПЕР 1 S – счетчики в корпусе split, укомплектованные датчиком вскрытия крышки зажимной 

платы и не укомплектованные дисплеем отчетного устройства, оптическим портом; 
- АМПЕР 1 S 0.1 – счетчики в корпусе split, укомплектованные оптическим портом и датчиком 

вскрытия крышки зажимной платы и не укомплектованные дисплеем отчетного устройства; 
- АМПЕР 1 S 1.1 – счетчики в корпусе split, укомплектованные оптическим портом и датчиком 

вскрытия крышки зажимной платы. 
 

Общий вид и схемы пломбировки счетчиков показаны на рисунке 1. 
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б) счетчики модификаций АМПЕР 1 S и  

АМПЕР 1 S 0.1 

 
а) счетчики модификаций: АМПЕР 1,  

АМПЕР 1 0.1 и АМПЕР 1 1.1 
в) счетчики модификаций АМПЕР S 1.1 

Рисунок 1 – Общий вид счетчиков и схемы пломбировки 

 
Счетчики электрической энергии статические однофазные АМПЕР 1 предназначены для измерения 
активной и реактивной электрической энергии, оценки активной и реактивной мощности в однофазных 
двухпроводных электрических цепях переменного тока, организации многотарифного учета электрической 
энергии, а также раздельного измерения и учета расхода и прихода активной энергии, раздельного 
измерения и учета индуктивной и емкостной реактивной энергии. 

Счетчики предназначены для эксплуатации в качестве самостоятельного устройства, так и в составе 
информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексах контроля и учета 
электроэнергии. 

Счетчики позволяют выполнить контроль мощности потребления, управление подачей электроэнергии 
потребителям при помощи отключающего реле. 

Основным коммуникационным каналом счетчика для передачи измерительной информации является 
радиоканал с использованием встроенного радиомодуля. Переданная посредством этого радиоканала 
информация позволяет осуществить централизованный сбор данных о потреблении в автоматизированной 
системе коммерческого учета электроэнергии «СТРИЖ Телематика». 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту счётчика должны проводить специалисты, прошедшие 
специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта 
счётчика. 

1.2 Комплектность счетчика 

Наименование Кол-во 

Счетчик электрической энергии статический однофазный АМПЕР 1* 1 шт. 

Паспорт 1 экз. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию 

Методика поверки 1 экз. на партию 

Комплект монтажных изделий* 1 комплект 
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Наименование Кол-во 

Клеммная крышка** 1 шт. 

Устройство сбора показаний*** 1 шт. на партию 

* Модификация счетчика, наличие комплекта монтажных частей и принадлежностей определяются 
договором на поставку. 
**Только для счетчиков модификаций: АМПЕР 1 S, АМПЕР 1 S 0.1 и АМПЕР 1 S 1.1. 
***Только для счетчиков модификаций: АМПЕР 1 S, АМПЕР 1 S 0.1. 

 

2 Требования к безопасности 

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счётчик. 

К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счётчика допускаются лица, прошедшие 
инструктаж по техники безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III для электроустановок до 1000 В. 

Все работы, связанные с монтажом счётчика, должны производиться при отключенной сети. 

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счётчика должны быть соблюдены требования ГОСТ 
12.2.007.0 и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Счётчик соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ 52319, класс защиты II.  
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3 Метрологические и технические характеристики 

Класс точности по: 
- ГОСТ 31819.21-2012 1 
- ГОСТ 31819.23-2012 1 
Номинальное напряжение Uном, В 230 
Номинальная частота, Гц 50 
Базовый ток Iб (максимальный ток Iмакс), А 5 (60); 20 (80) 
Стартовый ток Iст (чувствительность), А, не более 0,004·Iб 

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./квар·ч) 1000 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений текущего  
времени при 23 °С, с/сутки ± 0,5 
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
измерений текущего времени, с/°С в сутки ± 0,1 
Потребляемая мощность:  
- активная в цепи напряжения, Вт, не более 2 
- полная в цепи напряжения, В·А, не более 10,0 
- полная в цепи тока, В·А, не более 1,0 
Диапазон температуры окружающего воздуха, °С от минус 40 до плюс 70 
Относительная влажность воздуха, %, не более 95 % 
Количество тарифов 4 
Количество переключений тарифов в течение суток до 24 
Количество тарифных расписаний для каждого месяца 1 
Масса, кг, не более, для счетчиков модификаций: 
- АМПЕР 1, АМПЕР 1 0.1 и АМПЕР 1 1.1 0,7 
- АМПЕР 1 S, АМПЕР 1 S 0.1 и АМПЕР 1 S 1.1 1,3 
Габаритные размеры (высота × длина × ширина), мм, не более, для  
счетчиков модификаций: 
- АМПЕР 1, АМПЕР 1 0.1 и АМПЕР 1 1.1 172 × 119 × 59 
- АМПЕР 1 S, АМПЕР 1 S 0.1 и АМПЕР 1 S 1.1 203 × 170 × 59 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, для счетчиков модификаций: 
- АМПЕР 1, АМПЕР 1 0.1 и АМПЕР 1 1.1 IP54 
- АМПЕР 1 S, АМПЕР 1 S 0.1 и АМПЕР 1 S 1.1 IP65 
Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, В 3,6 
Срок службы встроенного источника постоянного тока напряжением, лет, не менее 16 
Длительность хранения информации при отключении питания, лет 20 
Средний срок службы, лет 30 
 

4 Подготовка к эксплуатации 

4.1 Условия окружающей среды 

Счётчик предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих 
условиях применения счётчик устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С 
до плюс 70 °С и относительной влажности 95 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги). В случае 
наружного применения счётчик должен обязательно устанавливаться внутри защитного бокса, 
предохраняющего его от прямого воздействия атмосферных осадков и не допускающего рост температуры 
окружающего счетчик воздуха выше 70 °С. 
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4.2 Крепление 

Крепление может осуществляется двумя способами: 

 На DIN-рейку; 

 В 3-х точках, с использованием стандартных крепёжных изделий: 

 Винт DIN7985 M5x16-H -3 шт.; 

 Гайка DIN934 M5 -3 шт.; 

 Шайба DIN433 5,3 - 6 шт. 

5 Порядок работы 

5.1 Информация выводимая на дисплей 

Счетчик оснащен графическим дисплеем, которой позволяет вывести всю необходимую информацию. При 
подключении к сети графический дисплей электросчетчика работает с подсветкой. В основном режиме на 
экране счетчика выводится следующая информация: 

 Текущее время 

 Номер и/или название текущего тарифа (T1, T2, T3 и т.п.) 

 Состояние датчика открытия крышки корпуса 

 Знак превышения лимита мощности  

 Знак отключения нагрузки  

 Наименование параметра (на начальном экране – только потребление положительной активной 
энергии А+) 

 Значение параметра 

 Единица измерения параметра 
 
На экране раз в 7 секунд происходит последовательная смена отображаемых тарифов и отображение 
суммарного потребления по всем тарифам, а также отображение текущей даты и времени. 

5.2 Кнопки управления 

Кнопка №1 

В нормальном состоянии нажатие на кнопку № 1 предохраняется защитной задвижкой. Действия кнопки 
зависят от режима работы счетчика. 

1) При факте превышения договорного лимита мощности, на экране отображается знак .  
Нажатие кнопки подтверждает факт превышения договорного лимита мощности. При этом с экрана знак  
удаляется. 

2) Нажатие кнопки при нахождении счетчика в режиме «Нагрузка отключена» приводит к 

включению нагрузки. При этом с экрана знак  удаляется. 

3) При работе счетчика в нормальном режиме при подключенной сети, нажатие кнопки приводит 
к внеочередной отправке данных о потреблении на сервер. 

Кнопка №2 

Каждое нажатие кнопки № 2 осуществляет переход к подробному отображению потребления по каждому 
тарифу (T1, T2, T3), текущих значений активной и реактивной мощности, суммарного потребления по всем 
тарифам, а также к отображению текущей даты и времени. 
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6 Поверка счетчика 

Поверка осуществляется по документу МЦКЛ.0178.МП «Счетчики электрической энергии статические 
однофазные АМПЕР 1. Методика поверки», утвержденному ЗАО КИП «МЦЭ» 30.11.2015. 

Интервал между поверками – 16 лет. 

При нарушении целостности пломб метрологической службы, связанном с ремонтом счётчика, должна 
производиться обязательная последующая метрологическая поверка. 

7 Текущий ремонт и рекламация 

Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или юридическими и физическими лицами, 
имеющими лицензию на проведение ремонта счётчика. После проведения ремонта счётчик подлежит 
поверке. 

Изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя из-за 
неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний, а также нарушения условий транспортирования 
транспортными организациями. 

Адрес производителя: 125047, Россия, г. Москва, ул. 1-ая Брестская д. 35, Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРИЖ Телематика». 

Электронная почта: sales@strij.net 

Веб сайт: www.strij.net 

Телефон: +7 (495) 240-82-42 

8 Хранение 

Счётчик должен храниться в упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика) по ГОСТ Р 52320-
2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: 

 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 °С; 

 относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °С. 

9 Транспортирование 

Условия транспортирования счётчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должно 
соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: 

 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 75 °С 

 относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °С 

Счётчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным 
транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в 
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: 

 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством 
автомобильного транспорта 

 «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения 

 «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт» 

 «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное 
министерством гражданской авиации 

mailto:sales@strij.net
http://www.strij.net/
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При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования 
манипуляционных знаков на упаковке счётчика 

10 Сведения об утилизации 

Счётчик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания 
срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.  
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Приложение А. Маркировка зажимов и схема подключения счетчика электрической энергии 
однофазного АМПЕР 1 

 

 

 


