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ВНИМАНИЕ! 

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТОЧКУ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на 

точки автоматизированные коммерческого учета электроэнергии 6 (10) кВ 

АТКУЭ (далее АТКУЭ) и предназначено для ознакомления с основными пара-

метрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и оценки 

возможности их применения.  

Настоящее РЭ содержит правила транспортировки, монтажа и эксплуатации 

АТКУЭ. 

До включения АТКУЭ в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ. 

Необходимые параметры и надёжность работы АТКУЭ в течение срока службы 

обеспечиваются не только качеством их разработки и изготовления, но и соблю-

дением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, 

поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным. 

В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию 

устройств, в конструкцию трансформатора могут быть внесены изменения, не 

ухудшающие параметры и качество изделия, не отражённые в настоящем изда-

нии. 
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Сокращения 
 

В настоящем отчете применяются следующие сокращения: 

АС – автоматизированная система; 

АТКУЭ – точка автоматизированная коммерческого учета электроэнергии; 

ИКБ  – измерительно-коммуникационный блок; 

ЛЭП – линия электропередач; 

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю; 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – первичный преобразователь. 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

АТКУЭ 6(10) кВ представляет собой многофункциональную трехфазную 

систему, предназначенную для измерения активной, реактивной и полной энер-

гии, а также таких параметров электрической сети, как ток, напряжение, активная, 

реактивная и полная мощности и т.д. Кроме того, комплекс АТКУЭ позволяет 

определять направление возникновения однофазного замыкания на землю отно-

сительно точки его установки. 

Структура условного обозначения типоисполнений АТКУЭ: 
 

АТКУЭ – А – Б – В – Г – Д – Е – Ж  

 

Расшифровка структуры условного обозначения АТКУЭ представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Структура условного обозначения АТКУЭ 
Условное 
обозначение Расшифровка обозначения 

АТКУЭ Обозначение типа: Точка автоматизированная коммерческого 
учета электроэнергии 6(10) кВ АТКУЭ 

А 
Исполнение АТКУЭ по классу напряжения 
6 6 кВ 
10 10 кВ 
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Условное 
обозначение Расшифровка обозначения 

Б Номинальный ток и максимальный ток Iном / Iмакс, А 

В 
Исполнение первичных преобразователей 
П Подвесное исполнение 
О Опорное исполнение 

Г 

Источник питания 
ПП Первичный провод 6 или 10 кВ 

ВИ 
Внешний источник питания постоянного тока 
напряжением от 100 до 370 В или переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением от 85 до 265 В 

Д 

Способ размещения антенн 

К Антенны установлены на корпусе измерительно-
коммуникационного блока 

В 
Используются выносные антенны, подключаемые 
с помощью внешнего кабеля связи к разъемам на 
измерительно-коммуникационном блоке 

Е 

Необходимость комплектования модулем ГЛОНАСС/GPS 
1 АТКУЭ комплектуется модулем ГЛОНАСС/GPS 

0 

АТКУЭ не комплектуется модулем 
ГЛОНАСС/GPS, синхронизация внутренних часов 
осуществляется только от внешнего сервера точ-
ного времени 

Ж 

Климатическое исполнение и категория размещения 
У1 по 
ГОСТ 15150-
69 

Для работы на открытом воздухе (от -40 до +70 
°С) 

У2 по 
ГОСТ 15150-
69 

Для работы в помещении (от -40 до +40 °С ) 

 

1.2 Технические характеристики 

Метрологические и технические характеристики АТКУЭ приведены в таб-

лицах 2 и 3 соответственно. 

Таблица 2  – Метрологические характеристики АТКУЭ 
Наименование характеристики Значение 

Номинальные значения напряжения переменного тока 
Uном, кВ: 

- для исполнения АТКУЭ по классу напряжения 6 
- для исполнения АТКУЭ по классу напряжения 10 

 
6/√3 
10/√3 
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Наименование характеристики Значение 
Наибольшие рабочие напряжения, кВ: 

- для исполнения АТКУЭ по классу напряжения 6 
- для исполнения АТКУЭ по классу напряжения 10 

 
7,2 
12,0 

Диапазон измерений среднеквадратических значений 
напряжения переменного тока, В 

от 0,8·Uном до 
1,2·Uном 1) 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений среднеквадратических значений напряжения 
переменного тока в диапазоне от 0,8·Uном до 1,2·Uном для 
класса точности 0,2 по САПМ.411733.001 ТУ, % 

±0,2 1) 

Номинальные значения силы переменного тока Iном, А  

5; 10; 15; 20; 30; 40; 
50; 75; 80; 100; 150; 
200; 300; 400; 500; 

600; 750 

Максимальное  значение силы переменного тока Iмакс, А 2) от 1,0·Iном до 
8·Iном  

Диапазон измерений среднеквадратических значений силы 
переменного тока, А 

от 0,01·Iном до 
Iмакс 1) 

Пределы допускаемых относительных погрешностей 
измерений среднеквадратических значений силы 
переменного тока в диапазоне от 0,01·Iном до Iмакс для 
класса точности 0,2S, %  

приведены в 
таблице 4 1) 

Класс точности при измерении активной электрической 
энергии 3) 0,5S 

Класс точности при измерении реактивной электрической  
энергии 4) 1,0 

Постоянные АТКУЭ, имп./(кВт·ч), имп./(кВар·ч) 5) от 200 до 100 000 
Пределы допускаемых относительных погрешностей 
измерений активной электрической мощности для АТКУЭ 
класса точности 0,5S по САПМ.411733.001 ТУ, % 

приведены в 
таблице 5 1) 

Пределы допускаемых относительных погрешностей 
измерений реактивной электрической мощности для 
АТКУЭ класса точности 1,0 по САПМ.411733.001 ТУ, % 

приведены в 
таблице 6 1) 

Пределы допускаемых относительных погрешностей 
измерений полной электрической мощности для АТКУЭ 
класса точности 0,5S по САПМ.411733.001 ТУ, % 

приведены в 
таблице 5 1) 

Диапазон измерений частоты переменного тока основной 
гармоники, Гц от 42,5 до 57,5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
частоты переменного тока основной гармоники, Гц ±0,01 

Диапазоны измерений коэффициента мощности cosφ  от -1 до -0,25;  
от 0,25 до 1 1) 
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Наименование характеристики Значение 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
коэффициента мощности cosφ ±0,01 1) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
текущего времени, при отсутствии синхронизации, с/сут ±1,0 

1) При номинальной частоте 50 Гц. 
2) Не более 750 А. 
3) Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений 

активной электрической энергии прямого и обратного направлений для АТКУЭ 
класса точности 0,5S по САПМ.411733.001 ТУ приведены в таблице 5. 

4) Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений 
реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений для АТКУЭ 
класса точности 1,0 по САПМ.411733.001 ТУ приведены в таблице 6. 

5) Значение, выражающее соотношение между электрической энергией, 
зарегистрированной АТКУЭ, и соответствующей величиной на испытательном 
выходе АТКУЭ.  

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики  
Наименование характеристики Значение 

Максимальное значение напряжения переменного тока, В 2,1·Uном 
Параметры электрического питания измерительно-
коммуникационного блока: 1)  

- напряжение постоянного тока, В 
- напряжение переменного тока, В  
- частота переменного тока, Гц 

 
 

от 100 до 370 
от 85 до 265 

50 
Мощность, потребляемая измерительно-
коммуникационным блоком, Вт, не более 5 

Количество тарифов 8 
Количество электрических испытательных выходов с 
параметрами по ГОСТ IEC 62053-31-2012 1 

Габаритные размеры первичных преобразователей АТКУЭ 
(длина×ширина×высота), мм, не более 290×155×365 

Габаритные размеры измерительно-коммуникационного 
блока, (ширина×высота×глубина), мм, не более 265×200×105 

Масса первичных преобразователей, кг, не более 6,5 
Масса измерительно-коммуникационного блока, кг, не 
более 6 

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 М1 
Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 У1, У2 
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Наименование характеристики Значение 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015: 

- первичных преобразователей  
- измерительно-коммуникационного блока 

 
IP65 
IP55 

Срок службы литиевой батареи, лет, не менее 16 
Средняя наработка на отказ, ч 200000 
Средний срок службы, лет 30 

1) При изготовлении первичных преобразователей без балластно-
коммуникационного блока.  

 

Таблица 4 – Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений 
среднеквадратических значений силы переменного тока 

Класс точности Значение силы переменного  
тока, А 

Пределы допускаемых относительных 
погрешностей измерений среднеквад-
ратических значений силы переменно-

го тока, % 

0,2S 

0,01·Iном £ I < 0,05·Iном ±0,75 
0,05·Iном £ I < 0,2·Iном ±0,35 

0,2·Iном £ I < Iном ±0,2 
Iном£ I £ Iмакс ±0,2 

 
Таблица 5 – Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений 

активной электрической энергии прямого и обратного направлений, активной и 
полной электрической мощности для АТКУЭ класса точности 0,5S по 
САПМ.411733.001 ТУ 

Значение  
силы переменного тока, 

А  

Коэффициент мощности 
cosφ 

Пределы допускаемых 
относительных погрешностей 

измерений активной 
электрической энергии 
прямого и обратного 

направлений и мощности, % 
0,01·Iном£ I < 0,05·Iном 1,00 ±1,0 

0,05·Iном £ I £ Iмакс ±0,5 
0,02·Iном £ I < 0,10·Iном 0,50 (при индуктивной 

нагрузке) и  
0,80 (при емкостной нагрузке) 

±1,0 

0,10·Iном £ I £ Iмакс ±0,6 

0,10·Iном £ I £ Iмакс 
0,25 (при индуктивной 

нагрузке) и  
0,50 (при емкостной нагрузке) 

±1,0 
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Таблица 6 – Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений 
реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений и 
реактивной электрической мощности для АТКУЭ класса точности 1,0 по 
САПМ.411733.001 ТУ 

Значение  
силы переменного тока, 

А  

Коэффициент sinφ  
(при индуктивной или  
емкостной нагрузке) 

Пределы допускаемых 
относительных погрешностей 

измерений реактивной 
электрической энергии 
прямого и обратного 

направлений и мощности, % 
0,02·Iном £ I < 0,05·Iном 1,00 ±1,5 

0,05·Iном £ I £ Iмакс ±1,0 
0,05·Iном £ I < 0,10·Iном 0,50 ±1,5 

0,10·Iном £ I £ Iмакс ±1,0 
0,10·Iном £ I £ Iмакс 0,25 ±1,5* 

* Пределы допускаемой относительной погрешности измерений реактивной 
электрической мощности ±2,0 %. 

 

1.3 Состав 

Комплекс состоит из трех первичных преобразователей тока и напряжения 

и измерительно-коммуникационного блока. Общий вид АТКУЭ см. рисунки 1, 2, 

3. 

Первичный преобразователь представляет собой конструкцию, навешива-

емую на провод воздушной линии электропередач. Основными элементами, опре-

деляющими функциональное назначение первичного преобразователя, являются: 

1) преобразователь тока; 

2) преобразователь напряжения; 

3) балластно-защитное устройство. 

Первичные преобразователи силы переменного тока представляют собой 

состоящие из двух частей модифицированную катушку Роговского, катушку Ро-

говского на замкнутом сердечнике, малогабаритный трансформатор тока и датчик 

постоянного тока (опция). Малогабаритный трансформатор тока и катушка Рогов-

ского на замкнутом сердечнике используется в исполнении АТКУЭ с первичными 

преобразователями тока и напряжения неразъемной конструкции, предназначен-

ными для монтажа в разрыв проводника тока первичной сети. Для контроля ис-

правности преобразователей применимо их дублирование. Первичные преобразо-
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ватели силы переменного тока обеспечивают гальваническую развязку и преобра-

зование тока в первичной цепи во вторичный сигнал для дальнейшего его преоб-

разования и обработки в измерительно-коммуникационном блоке АТКУЭ в соот-

ветствии с заложенными алгоритмами. 

Первичный преобразователь напряжения переменного тока представляет 

собой делитель напряжения, содержащий высоковольтное и низковольтное плечи. 

Первичный преобразователь напряжения переменного тока обеспечивает преоб-

разование высокого напряжения переменного тока в низкое напряжение перемен-

ного тока для дальнейшего его преобразования и обработки в измерительно-

коммуникационном блоке АТКУЭ в соответствии с заложенными алгоритмами. 

Балластно-защитное устройство блока питания представляет собой дели-

тель напряжения с одной стороны подключенный к первичному проводу, а с дру-

гой стороны подключенный к трехфазному блоку питания АТКУЭ. Балластно-

защитное устройство совместно с блоком питания обеспечивает преобразование 

высокого напряжения переменного тока в значение напряжения переменного тока 

пригодное для передачи мощности от первичного провода электронным компо-

нентам измерительно-коммуникационного блока. Возможно изготовление пер-

вичных преобразователей без балластно-защитного устройства, в этом случае пи-

тание измерительно-коммуникационного блока должно осуществляться от внеш-

него источника питания постоянного тока напряжением от 100 до 370 В или пе-

ременного тока частотой 50 Гц и напряжением от 85 до 265 В, мощностью не ме-

нее 5 Вт. 

Посредством жгутов проводов первичный преобразователь соединяется с 

измерительно-коммуникационным блоком, который отвечает за преобразование 

аналоговых сигналов от первичных преобразователей в цифровой код, выполне-

ние вычислений, синхронизацию и связь с верхним уровнем. В нижней части ИКБ 

расположены 3 гермоввода (см. рисунок 1), через которые в ИКБ входят жгуты 

проводов от первичных преобразователей. В других исполнениях вместо гермов-

водов устанавливаются разъемы с помощью которых первичные преобразователи 
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подключаются к ИКБ (см. рисунки 2, 3). Также в нижней части ИКБ расположен 

болт заземления.  

На правой торцевой поверхности ИКБ располагаются антенны GSM, WiFi, 

GPS, на левой стороне – светодиоды местной сигнализации. Назначение светоди-

одов, их цвет и режимы работы (нумерация – сверху вниз): 

1) красный. Светит ровным светом в случае фиксации ОЗЗ; 

2) зеленый. Светит ровным светом в случае фиксации ОЗЗ при направ-

лении мощности нулевой последовательности со стороны потреби-

теля; 

3) оранжевый. Светит ровным светом в случае фиксации ОЗЗ при 

направлении мощности нулевой последовательности со стороны ис-

точника; 

4) красный. Светит мигающим светом с длительностью свечения 200 

мс и частотой зависящей от учтенной суммарной по трем фазам ак-

тивной энергии. Одна вспышка соответствует 1 кВт*ч; 

5) зеленый. Светит мигающим светом. В случае питания ИКБ от высо-

ковольтного провода длительности свечения и погасания равны 1 с. 

В случае пропадания основного питания и переходе на питание от 

внутренней батареи – светодиод мигает с частотой 0.25 Гц с дли-

тельностью свечения 5 мс; 

6) оранжевый. Светит ровным светом, если питание осуществляется от 

основного источника (высоковольтные провода). 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Методы измерений 

Первичные токи и напряжения с помощью ПП преобразуются в низко-

вольтные сигналы, которые в свою очередь оцифровываются в ИКБ. Далее в кон-

троллере ИКБ с помощью алгоритмов цифровой обработки сигналов производит-

ся вычисление измеряемых величин. 
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После получения контроллером оцифрованных значений выполняется 

БПФ токов и напряжений по каждой фазе. На основании полученных данных вы-

числяются комплексные значения напряжений и токов гармонических составля-

ющих:  ̇ =      −  ∙         , (1)   

где       и       – напряжения по базисным функциям косинуса и синуса 

соответственно i-ой гармонической составляющей.   ̇ =      −  ∙         , (2)   

где       и       –токи по базисным функциям косинуса и синуса соответ-

ственно i-ой гармонической составляющей. 

Действующее значение напряжения для каждой фазы рассчитывается по 

формуле: 

 =     +  |     −  ∙      |    
     (3)   

n – количество гармонических составляющих. 

Действующее значение токов для каждой фазы рассчитывается по форму-

ле: 

 =     +  |     −  ∙      |    
     (4)   

Комплексное значение полной мощности для каждой фазы: 

 ̇ =   ̇ ∙   ̇   
      , (5)   

где  ̇  и   ̇ – комплексные значения гармонических составляющих напря-

жения и тока. 

Активная и реактивная мощность:  =   ( ̇)    (6)    =   ( ̇)    (7)  
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Вычисление приращения активной и реактивной электрической энергии 

выполняется на интервалах измерений по формуле: ∆  =  ∗ ∆     (8)   ∆  =  ∗ ∆    , (9)  

где ∆  – интервал измерения АТКУЭ, равный 200 мс. 

Активная и реактивная энергия нарастающим итогом вычисляется следу-

ющим образом:     =       + ∆      (10)      =       + ∆     , (11)  

где        и        – активная и реактивная энергия нарастающим итогом, 

вычисленная на предыдущем интервале измерений. 

Вычисление частоты производится методом пересечения нуля на измери-

тельном интервале. Для минимизации многократных пересечений нуля высшие 

гармоники и интергармоники подавляются с помощью цифрового фильтра. 

Расчет коэффициента мощности выполняется согласно следующей форму-

ле: cos ( ) = cos (  осн −   осн)   , (12)   

где   осн – угол вектора напряжения основной частоты;   осн – угол вектора тока основной частоты. 

1.4.2 Описание функций устройства 

АТКУЭ является программно-аппаратным комплексом, который посред-

ством каналов связи встраивается в АС. С помощью открытого протокола обмена 

данными DLMS/COSEM осуществляется информационное взаимодействие между 

АТКУЭ и АС. В приложении А представлено описание информационной модели 

АТКУЭ. 

Комплекс АТКУЭ выполняет пофазный учет активной и реактивной элек-

трической энергии в двух направлениях и полной энергии. Также выполняется 

учет активной и реактивной электрической энергии в двух направлениях и полной 

энергии суммарно по трем фазам. Интервал интегрирования активной и реактив-
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ной электрической мощности  выбирается программно и задается из ряда значе-

ний – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 мин. 

АТКУЭ позволяет выполнять измерения действующих значений текущих 

параметров электрической сети по каждой фазе отдельно: токи, напряжения, углы 

токов и напряжений относительно напряжения фазы А, активные, реактивные и 

полные мощности, частота, напряжения и токи прямой обратной и нулевой по-

следовательности . 

АТКУЭ имеет возможность ведения многотарифного учета активной и ре-

активной электроэнергии в двух направлениях. Возможности тарификатора: 

- количество тарифов – 8; 

- дискретность тарифной зоны в сутках – 30 мин; 

- количество типов дней – 8; 

- количество типов недель – 8; 

- количество сезонов – 50. 

В АТКУЭ предусмотрено ведение профилей активной, реактивной и пол-

ной энергии по каждой фазе отдельно и суммарно по всем фазам поквадрантно с 

настраиваемым интервалом интегрирования. Глубина хранения профиля 124 дня. 

Комплексом АТКУЭ осуществляется ведение журнала событий и журнала 

ОЗЗ. В журнал событий сохраняются следующие события:  

- пропадание/восстановление питания; 

- изменение календаря тарификации; 

- изменения настроек АКУЭ; 

- обновление ПО; 

- изменение пароля; 

- ошибка памяти; 

- сброс. 

В случае фиксации ОЗЗ в журнал записываются следующие данные: 

- направление мощности нулевой последовательности; 

- напряжения и токи по каждой фазе. 
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АТКУЭ сохраняет в энергонезависимой памяти профиль нагрузки, сетевые 

настройки, журналы событий, уставки для определения однофазных замыканий 

на землю. 

АТКУЭ имеет возможность автоматического определения чередования 

фаз. Для этого с помощью программного обеспечения верхнего уровня 

(GXDLMSDirector) назначается фаза А одному из трех первичных преобразовате-

лей. Относительно назначенного преобразователя ПО АТКУЭ определяет фазы 

двух остальных преобразователей.  

Для случая неправильной установки первичного преобразователя (направ-

ления относительно источника и потребителя) с помощью ПО верхнего уровня 

предусмотрена возможность изменить полярность токового сигнала. 

Синхронизации времени в АТКУЭ осуществляется по сигналам времени 

спутников GPS/GLONASS. Также предусмотрена резервная синхронизация по 

GSM-каналу. 

Связь с устройствами верхнего уровня (сервер автоматизированной систе-

мы) осуществляется по GSM/GPRS – каналам связи.  

Кроме GSM/GPRS – канала связи в АТКУЭ предусмотрена связь по каналу 

WiFi. При этом модуль WiFi АТКУЭ работает в режиме точки доступа, к которой 

осуществляется подключение мобильного терминала, который представляет со-

бой ноутбук с установленным специальным программным обеспечением 

GXDLMSDirector. 

Доступ к данным АТКУЭ осуществляется с помощью протокола 

DLMS/COSEM. Предусмотрено два уровня доступа (с паролем для чтения данных 

и изменения конфигурируемых, а также без пароля для чтения данных). 

Также с помощью протокола DLMS/COSEM АТКУЭ взаимодействует с 

мобильным терминалом, представляющим собой ноутбук с установленным ПО 

GXDLMSDirector. Инструкция по работе с ПО GXDLMSDirector мобильного тер-

минала представлена в приложении Б. 



17 
 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка устройства 

1.5.1.1 ИКБ АТКУЭ имеет паспортную табличку, на которой указаны сле-

дующие параметры: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- знак Государственного реестра; 

- национальный знак соответствия; 

- наименование «Точка автоматизированная коммерческого учета элек-

троэнергии 6(10) кВ АТКУЭ»; 

- климатическое исполнение; 

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- номинальное напряжение (Uном), кВ; 

- номинальный ток (Iном), А; 

- максимальный ток (Iмакс), А; 

- номинальная частота (fном), Гц; 

- классы точности по учету активной и реактивной энергий; 

- масса измерительно-коммуникационного блока, кг; 

- обозначение настоящего ТУ; 

- год выпуска. 

На корпусе ИКБ нанесен его заводской номер, а также у каждого разъема 

подключения ПП или гермоввода порядковый номер ПП в комплексе АТКУЭ. 

1.5.1.2 На металлическом фланце с ПП нанесена следующая информация: 

- начало и конец первичной обмотки преобразователя тока; 

- порядковый номер ПП в комплексе АТКУЭ (1, 2 или 3); 

- заводской номер ПП. 

1.5.1.3 Маркировка жил кабелей и проводов ПП, клемм ИКБ осуществля-

ется путем нанесения буквенно-цифрового кода. 
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1.5.2 Пломбирование 

1.5.2.1 Места установки пломб показаны на рисунках 1, 2, 3. 

 
Рисунок 1 – Общий вид АТКУЭ с первичными преобразователями подвесного 

исполнения (неразъемное соединение первичных преобразователей и измеритель-

но-коммуникационного блока) 
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Рисунок 2 – Общий вид АТКУЭ с первичными преобразователями подвесного 

исполнения (разъемное соединение первичных преобразователей и измерительно-

коммуникационного блока) 
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Рисунок 3 – Общий вид АТКУЭ с первичными преобразователями опорного ис-

полнения (разъемное соединение первичных преобразователей и измерительно-

коммуникационного блока) 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Упаковка элементов изделия 

Все неокрашенные металлические части АТКУЭ (включая запасные части, 

при их наличии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транс-

портирования и хранения, консервируются с помощью смазок или другим надеж-

ным способом на срок хранения 3 года. 

1.6.2 Транспортная тара 

Транспортная тара АТКУЭ должна предохранять его от внешних механи-

ческих воздействий. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Запрещается работа АТКУЭ без заземления. 

Для нормальной работы электроники АТКУЭ напряжение в ЛЭП должно 

быть больше 0.8*Uн. 

Первичные номинальные напряжения и ток не должны быть выше значе-

ний, указанных в паспорте на АТКУЭ Первичные напряжения и ток не должны 

быть выше максимально-допустимых значений, указанных в паспорте на АТКУЭ. 

Климатические условия работы АТКУЭ должны соответствовать указан-

ным в паспорте. 

Запрещается подача высокого напряжения на комплекс АТКУЭ до завер-

шения монтажа и сборки схемы АТКУЭ. 

Запрещается вскрытие ИКБ и отсоединение разъемов ПП от ИКБ АТКУЭ, 

находящейся в работе, без снятия напряжения ЛЭП. 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Указание мер безопасности 

2.2.1.1 При подготовке изделия к использованию необходимо руковод-

ствоваться положениями следующих документов: 

- настоящего руководства по эксплуатации; 

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- правил устройства электроустановок; 

- правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей; 

- правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним; 

- производственных инструкций; 

- инструкций по охране труда; 



22 
 

- прочих правил, нормативных актов, эксплуатационных документов, 

действующих на предприятии, эксплуатирующем устройство 

АТКУЭ. 

2.2.1.2 Не допускается выполнение работ с АТКУЭ без снятия напряжения 

с первичных преобразователей. 

2.2.1.3 Не допускается подавать напряжение на ПП, у которого не подклю-

чены цепи питания, сигналов и заземления к ИКБ АТКУЭ. 

2.2.1.4 Не допускается подавать напряжение на АТКУЭ без заземления 

ИКБ. 

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия 

Полученное устройство АТКУЭ распаковать, осмотреть на наличие по-

вреждений, возникших в результате транспортировки. На АТКУЭ годных к мон-

тажу не допускается наличия видимых повреждений (вздутий, надрывов, порезов 

изоляции, трещин, вмятин и т.п.). 

2.2.3 Монтаж изделия 

Монтаж и подключение АТКУЭ должны производиться квалифицирован-

ным персоналом, имеющим соответствующие допуски и разрешения, и осуществ-

ляться согласно действующим правилам на данной территории. 

Прежде чем приступить к работам, необходимо убедиться в отсутствии 

напряжения. 

АТКУЭ монтируется в три этапа: монтаж ПП, монтаж ИКБ, подключение 

ПП к ИКБ 

2.2.3.1 Монтаж первичных преобразователей выполнить в приведенной 

ниже последовательности: 

1) на проводник одеть две разрезные центрующие втулки (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Центрирующие втулки на проводе 

2) поднести ПП без крышки и верхних частей боковин к проводнику с 

втулками и выровнять их в посадочных местах фланцев ПП (см. рисунок 5); 

Рисунок 5 – ПП АТКУЭ с центрирующими втулками 

3) сориентировать верхние части боковин ПП по втулкам и крепежным от-

верстиям (см. рисунок 6). Необходимо обратить внимание на направление уста-

новки ПП, которое определяется по надписям на дюралевом фланце ПП – Л1 и 

Л2. Боковина с надписью Л1 должна быть обращена в сторону источник, Л2, со-

ответственно, в сторону потребителя; Также можно ориентироваться по поясу Ро-

говского. Половина ПП, в которой расположен пояс Роговского, должна быть об-

ращена в сторону потребителя. 
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Рисунок 6 – ПП АТКУЭ с центрирующими втулками 

 

4) закрепить верхние части фланцев винтами М8х50 с шайбами (из ком-

плекта поставки) (см. рисунок 7). Закручивать болты следует с осторожностью, 

чтобы не допустить срыва резьбы в нижней части боковин; 

Рисунок 7 – Крепление верхних частей боковин ПП АТКУЭ болтами 
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5) сориентировать половину центрующей шпули по проводнику (см. рису-

нок 8).; 

Рисунок 8 – Установка нижней части шпули пояса Роговского 

 

И повернуть ее так чтобы стыковочная поверхность была расположена го-

ризонтально основанию ПП (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Правильное положение нижней части шпули пояса Роговского 
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6) ответную часть центрующей шпули сориентировать по ответным пазам 

(см. рисунок 10); 

Рисунок 10 – Установка верхней части шпули пояса Роговского 

 

Сжать части шпули, чтобы не было зазоров (см. рисунок 11). 

Рисунок 11 – Шпуля пояса Роговского в сборе 

 

7) сжать на шпуле половинки пояса Роговского, ориентируясь по направ-

ляющим и пазам так, чтобы не было зазоров. Используя пластиковую стяжку 
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скрепить пояс Роговского на центрующей шпуле. Стяжку располагать по пазу из-

бегая попадания под нее посторонних элементов (см. рисунок 12).; 

Рисунок 12 – Крепление пояса Роговского и шпули ПП АТКУЭ стажками 

 

8) установить ответвительные  зажимы и затянуть болты до срыва головки 

(см. рисунок 13).; 

 

Рисунок 13 – Установка ответвительных зажимов 
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8) надеть крышку на блок так чтобы совместились крепежные отверстия 

(см. рисунок 14).; 

Рисунок 14 – Установка крышки ПП АТКУЭ 

 

9) Винтами М5 закрепить крышку на блоке (см. рисунок 15). Более длин-

ные винты установить в крайние отверстия; 

Рисунок 15 – Крепление  крышки ПП АТКУЭ 
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2.2.3.2 Монтаж ИКБ АТКУЭ на опоре ЛЭП выполняется в приведенной 

ниже последовательности: 

1) С помощью болтов М6х20 шайб и гаек выполняется крепление крон-

штейнов к ИКБ (см. рисунок 16); 

 
Рисунок 16 – Крепление кронштейнов к ИКБ АТКУЭ 

 

2) С помощью монтажной ленты из нержавеющей стали, например С201, 

выполняется крепление ИКБ на опоре ЛЭП (см. рисунок 17).; 
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Рисунок 17 – Крепление  ИКБ АТКУЭ на столбе 

3) помощью винта в нижней части ИКБ и медного провода сечением не 

менее 10мм2 ИКБ необходимо соединить с защитным спуском заземления, 

например, с помощью плашечного зажима ПС (ВНИМАНИЕ! Недопустимо вы-
полнять заземление ИКБ на грозозащитный спуск заземления); 

4) для исполнения АТКУЭ с разъемным соединением ПП и ИКД подклю-

чить разъемы ПП к ответным частям разъемов на ИКБ (номер ПП должен совпа-

дать с номером разъема на ИКБ). 

 

2.2.3.3 Подключение первичных преобразователей к ИКБ АТКУЭ для ис-

полнения с неразъемным соединением ПП и ИКБ. 

Подключение измерительных цепей первичных преобразователей к плате 

ИКБ АТКУЭ выполнить согласно схеме, приведенной на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Подключение первичных преобразователей к ИКБ АТКУЭ 

 

Подключение цепей заземления первичных преобразователей выполнить, 

как показано на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Подключение цепей заземления 

 

В соответствии с рисунком 20 выполнить подключение цепей питания от 

первичных преобразователей, подключение питания платы ИКБ АТКУЭ и зазем-

ление крышки корпуса ИКБ. 

 
Рисунок 20 – Подключение цепей питания 
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2.2.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к 

использованию 

Перед установкой необходимо проверить состав и комплектность устрой-

ства. 

АТКУЭ и комплектующие не должны иметь вмятин, сколов, видимых по-

вреждений. 

2.2.5 Указания по включению и опробованию работы изделия 

После выполненного монтажа и проверки всех соединений, производится 

проверка устройства АТКУЭ перед запуском его в эксплуатацию. 

Первое включение рекомендуется выполнить методом апробирования 

(кратковременной подачей номинального) с анализом отображения результатов 

измерений и оценкой состояния световой сигнализации на ИКБ. 

2.2.6 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его 

подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении 

Перечень возможных неисправностей АТКУЭ в процессе его подготовки и 

рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Возможные неисправности и рекомендации по их устранению 
Неисправность Возможная причина Рекомендации по устранению 
Отсутствуют 
связь с АТКУЭ 
по GSM-каналу 

Отсутствует напряже-
ние в ЛЭП 

Подать напряжение в ЛЭП 

Не оплачены услуги 
связи у сотового опе-
ратора 

Оплатить услуги связи 

Не верно заданы 
настройки соединения 

Проверить IP-адрес и порт сервера в 
настройках мобильного терминала 
или АС, через который осуществля-
ется связь с АТКУЭ. Проверить 
настройки на сервере 

Канал связи занят 
другим пользователем 

Дождаться освобождения канала свя-
зи 

Ничего из выше пере-
численного 

Обратитесь к разработчикам 

Отсутствуют 
связь с АТКУЭ 

Отсутствует напряже-
ние в ЛЭП 

Подать напряжение в ЛЭП 
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Неисправность Возможная причина Рекомендации по устранению 
по WiFi-каналу Нет подключения к 

точке доступа АТКУЭ 
Выполнить подключение мобильного 
терминала к точке доступа АТКУЭ 

Не верно заданы 
настройки соединения 

Проверить правильность IP-адреса и 
порта АТКУЭ в настройках мобиль-
ного терминала  

Ничего из выше пере-
численного 

Обратитесь к разработчикам 

 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Меры безопасности при эксплуатации изделия 

При эксплуатации АТКУЭ необходимо соблюдать требования, указанные 

в п. 2.2.1. 

2.3.2 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач 

применения изделия 

Во время обслуживания АТКУЭ необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. 

При выполнении задач применения изделия обслуживающий персонал 

должен выполнять анализ цифровой информации, получаемой от АТКУЭ. В про-

цессе работы необходимо следить за чистотой поверхности ПП и ИКБ АТКУЭ и 

при необходимости осуществить очистку с использованием воды без применения 

агрессивных жидкостей и растворителей разрушающих и вызывающих коррозию 

металлических элементов и изоляции. 

2.3.3 Порядок контроля работоспособности изделия 

Контроль работоспособности осуществляется по каналам связи с устрой-

ством, а также с помощью светодиодной индикации на ИКБ АТКУЭ. 

Контроль работоспособности по каналам связи осуществляется путем по-

лучения текущих значений измеряемых величин и сравнения их с параметрами, 

полученными из других источников, например от устройств в ячейке фидера. 



35 
 

Также контроль по каналам связи производится дистанционным считыванием 

журналов событий АТКУЭ. 

С помощью светодиодов на боковине ИКБ можно выполнять контроль со-

стояния АТКУЭ в месте ее установки. Назначение светодиодов см. п. 1.3. 

Контроль также рекомендуется осуществлять с помощью специализиро-

ванных программно-инструментальных средств, осуществляющих анализ данных, 

передаваемых данных от АТКУЭ. 

2.3.4 Перечень возможных неисправностей в процессе использования 

изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении 

Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия 

по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в 

таблице 7. 

2.3.5 Режимы работы изделия 

Работа при номинальных первичных токах и напряжениях. 

Работа при аварийных токах (включая токи короткого замыкания) и 

напряжениях. 

Работа при однофазных замыканиях на землю. 

Работа при отсутствии питания (электронной части трансформатора) – пи-

тание от первичного тока. 

2.3.6 Порядок выключения изделия, содержание и последовательность 

осмотра изделия после окончания работы 

Отключение АТКУЭ осуществляется только после снятия первичного 

напряжения и питания. 

3 Поверка 

Поверка АТКУЭ производится в соответствии с методикой 

САПМ.411733.001 МП. Межповерочный интервал – 10 лет. 
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4 Техническое обслуживание 

4.1 Общие указания 

Основным назначением технического обслуживания является выявление и 

предупреждение неисправностей путем своевременного выполнения работ, обес-

печивающих работоспособность устройства АТКУЭ. 

Техническое обслуживание основывается на систематическом контроле 

технического состояния в процессе эксплуатации, которое может быть ежеднев-

ным, ежемесячным и ежегодным. Дополнительно электротехнической службой 

предприятия, где установлено устройство АТКУЭ, могут быть назначены допол-

нительные виды технического обслуживания. 

4.2 Меры безопасности 

При техническом обслуживании должны соблюдать требования, указан-

ные в п. 2.2.1. 

4.3 Порядок технического обслуживания 

4.3.1  Ежедневный контроль 

Ежедневный контроль заключается проверке получения информации от 

АТКУЭ по каналу GSM и субъективной оценке корректности полученных дан-

ных. 

4.3.2 Ежемесячный контроль 

Ежемесячный контроль производится без снятия напряжения. 

К ежемесячному контролю и уходу относится: 

- визуальный контроль отсутствия механических повреждений; 

- проверка работоспособности с помощью световой сигнализации на 

ИКБ; 

- проверка взаимодействия с мобильным терминалом через WiFi; 

- чтение и анализ журналов событий АТКУЭ. 
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4.3.3 Ежегодный контроль и уход 

Ежегодный контроль производится со снятием напряжения. 

К ежегодному контролю и уходу относятся: 

- проверка отсутствия обрыва заземлений; 

- проверка отсутствия разрыва оболочек кабелей; 

- протирка наружных изоляционных частей измерительного компо-

нента и их очистка  при загрязнении; 

- проверка надежности контактных соединений. 

Ежегодный контроль также может дополнительно включать проверку со-

противления изоляции. 

4.4 Проверка работоспособности изделия 

Выполняется в соответствии с пунктом 2.3.3 «Порядок контроля»  

5 Хранение 

Хранение трансформаторов осуществляется в упаковке изготовителя в ка-

питальных неотапливаемых помещениях при температуре от минус 20 °С до плюс 

40 °С и относительной влажности до 95%. 

Срок хранения устройства АТКУЭ до ввода в эксплуатацию в упаковке из-

готовителя, при выполнении условий хранения – 1 год. 

6 Транспортирование 

6.1 Вид транспортировки 

Транспортирование устройства АТКУЭ производится в упакованном виде 

железнодорожным, автомобильным, воздушным и водным транспортом в соот-

ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспор-

та. 

6.2 Транспортная тара 

Транспортирование осуществляется в штатной таре или в ее аналоге. 
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6.3 Способ транспортировки  

Транспортирование и хранение АТКУЭ должно соответствовать 

ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортирование допускается любым видом кры-

того транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных трансформаторов 

от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Транспортирова-

ние производится в жестком транспортном ящике. Составные части АТКУЭ 

должны фиксироваться внутри ящика с помощью прокладок, распорок (например, 

из обрезков гофрокартона). АТКУЭ должен транспортироваться при температуре 

от минус 40 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98% (при температуре 

40 °С). 

7 Утилизация 

ИКБ АТКУЭ содержит литиевые элементы питания, которые необходимо 

извлечь перед утилизацией и сдать в специальный центр по переработке. В 

остальном в составе материалов, применяемых в АТКУЭ, не содержатся веще-

ства, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в про-

цессе и после завершения эксплуатации изделия.  

В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоцен-

ные металлы в количествах, пригодных для сдачи. 

После окончания срока службы АТКУЭ подвергается мероприятиям по 

подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими 

документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации чер-

ных, цветных металлов и электронных компонентов. 

8 Гарантийные обязательства 

8.1 Гарантийный срок 

Гарантийный срок эксплуатации устройства АТКУЭ — пять лет с момента 

ввода в эксплуатацию, но не более пяти с половиной лет со дня отгрузки с пред-

приятия – изготовителя. 
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8.2 Гарантийный срок для устройств, предназначенных для экспорта 

Для устройств АТКУЭ, предназначенных для экспорта, гарантийный срок 

эксплуатации устанавливают с момента пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

8.3 Условия выполнения гарантийных обязательств 

В течении гарантийного срока изготовитель отремонтирует или заменит 

изделие (часть изделия) на работоспособное, если изделие (часть изделия) будет 

признано неисправным и при условии, что потребителем не были нарушены пра-

вила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механиче-

скими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки и экс-

плуатации. 

8.4 Пролонгация гарантийного срока в случае гарантийного ремонта 

При выполнении гарантийного ремонта время гарантийного обслуживания 

увеличивается на время пребывания изделия (части изделия) в ремонте. 

8.5 Обслуживание по истечению гарантийного срока 

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное 

обслуживание по отдельному договору. 
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Приложение А  
(обязательное) 

Описание информационной модели АТКУЭ 
 

Информационная модель АТКУЭ выполнена с учетом требований  СТО 

ПАО «Россети» 34.01-5.1-006-2017, IEC 62056, а также требований представлен-

ных в «цветных книгах». 

АТКУЭ поддерживает 3 вида ассоциаций: 

- Публичный клиент; 

- Считыватель показаний; 

- Конфигуратор. 

В АТКУЭ поддерживаются следующие уровни доступа при установлении 

сеанса связи: 

- Минимальный (No security) – при обмене данными с публичным клиентом; 

- Низкий уровень (Low Level Security, LLS) – при работе со считывателем 

данных или конфигуратором. 
 
Таблица А.1 Функционал, предоставляемый в зависимости от уровня 

доступа 
Параметр Публичный  

клиент 
Считыватель  
показаний Конфигуратор 

Формат адресной 
пары SAP (кли-
ент, сервер) 

16,1 32,1 48,1 

Организация до-
ступа 

Доступ по ло-
гическому 
имени без 
шифрования 

Доступ по логиче-
скому имени аутен-
тификация по паролю 

Доступ по логическому имени 
аутентификация по паролю 

Механизм про-
верки подлинно-
сти при входе в 

систему 

Минимальный 
(No security) 

Низкий уровень 
(LLS) 

Низкий уровень (LLS) 

Блок предостав-
ляемых сервисов 

Считать (Get) 
Считатьблоком 
(Get with block 

transfer) 

Считать (Get) 
Считатьблоком (Get 
with Block transfer) 
Селективный доступ 

(Selective-Access) 
Выполнить действие 

(Action) 

Считать (Get) 
Считатьблоком (Get with Block 

transfer) 
Селективный доступ (Selective-

Access) 
Выполнить действие (Action) 
Установить значение (Set) 
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Также АТКУЭ поддерживает сервис спорадической передачи данных (Event 

Notification). 

Физическое устройство АТКУЭ содержит 1 логическое устройство, оно 

совпадает с обязательным логическим устройством управления приложением. 

Номера атрибутов и методов, определенных в каждом информационном классе, 

соответствуют требованиям СТО ПАО «Россети» 34.01-5.1-006-2017.  

Таблица А.2 Обязательные объекты логического устройства 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Логическое имя устройства 0.0.42.0.0.255 1  

Объект текущего соединения 0.0.40.0.0.255 15 

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 
 

Таблица А.3 Профиль паспортных данных прибора 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Профиль паспортных данных прибора 0.0.94.07.0.255 7 

 

Заводской номер АТКУЭ 0.0.96.1.0.255 1 

Тип АТКУЭ 0.0.42.0.0.255 1 

Версия метрологического ПО 0.0.96.1.2.255 1 

Версия коммуникационного ПО 0.0.96.1.3.255 1 

Дата выпуска 0.0.96.1.4.255 1 

Дата калибровки 0.0.96.2.5.255 1 

Коэффициент трансформации по току 1.0.0.4.2.255 1 

Коэффициент трансформации  
по напряжению 1.0.0.4.3.255 1 

Данные точки учета 0.0.96.1.10.255 1 

Номинальное напряжение 1.0.0.6.0.255 3 

Номинальный ток 1.0.0.6.1.255 3 

Номинальная частота 1.0.0.6.2.255 3 

ПостояннаяАТКУЭ для активной энергии 
(имп/кВтч) 1.0.0.3.3.255 1 

ПостояннаяАТКУЭ для реактивной энергии 
(имп/кварч) 1.0.0.3.4.255 1 
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Таблица А.4 Конфигурационные параметры 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 

Сезонный профиль тарифного расписания 0.0.13.0.0.255 20 

Недельный профиль тарифного расписания 0.0.13.0.0.255 20 

Суточный профиль тарифного расписания 0.0.13.0.0.255 20 

Дата активации тарифного расписания 0.0.13.0.0.255 20 

Активация тарифного расписания 0.0.13.0.0.255 20 

Пароль низкого уровня 0.0.40.0.2.255 15 

Данные точки учета 0.0.96.1.10.255 1 

Очистка журнала событий 0.0.99.98.4.255 7 

Очистка профиля нагрузки 0.0.99.1.0.255 7 

Изменение таблицы специальных дней 1.0.11.0.0.255 11 

Параметры режима инициативного выхода 0.0.96.5.3.255 40 

Номинальное напряжение 1.0.0.6.0.255 3 

Номинальный ток 1.0.0.6.1.255 3 

Дата калибровки 0.0.96.2.5.255 1 

Постоянная активной энергии для импульс-
ного выхода 1.0.0.3.3.255 1 

Постоянная реактивной энергии для им-
пульсного выхода 1.0.0.3.4.255 1 

Настройка импульсного выхода на реактив-
ную энергию 1.1.0.3.1.255 3 

 
Порядок записей масштабных коэффициентов и единиц измерения, содер-

жащихся в профилях масштаба, соответствуют записям представленным в соот-

ветствующих журналах. 

Таблица А.5 Профиль текущих значений  
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Профиль текущих значений 1.0.94.07.0.255 7 

   

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 

Ток фазы А 1.0.31.7.0.255 3 

Ток фазы B 1.0.51.7.0.255 3 
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Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Ток фазы C 1.0.71.7.0.255 3 

Напряжение фазы A 1.0.32.7.0.255 3 

Напряжение фазы B 1.0.52.7.0.255 3 

Напряжение фазы C 1.0.72.7.0.255 3 

Частота сети 1.0.14.7.0.255 3 

Полная мощность 1.0.9.7.0.255 3  

Полная мощность фазы А 1.0.29.7.0.255 3 

Полная мощность фазы B 1.0.49.7.0.255 3 

Полная мощность фазы C 1.0.69.7.0.255 3 

Активная мощность 1.0.1.7.0.255 3 

Активная мощность фазы А 1.0.21.7.0.255 3 

Активная мощность фазы B 1.0.41.7.0.255 3 

Активная мощность фазы C 1.0.61.7.0.255 3 

Реактивная мощность 1.0.3.7.0.255 3 

Реактивная мощность фазы А 1.0.23.7.0.255 3 

Реактивная мощность фазы B 1.0.43.7.0.255 3 

Реактивная мощность фазы C 1.0.63.7.0.255 3 
 

Таблица А.6 Профиль нагрузки  
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Профиль нагрузки 1.0.99.1.0.255 7 

   

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 

Импорт активной энергии  
за период записи 1.0.1.29.0.255 3 

Экспорт активной энергии  
за период записи 1.0.2.29.0.255 3 

Реактивная энергия, импорт  
за период записи 1.0.3.29.0.255 3 

Реактивная энергия, экспорт  
за период записи 1.0.4.29.0.255 3 
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Таблица А.7 Профиль ежесуточных показаний 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Профиль ежесуточных показаний 1.0.98.2.0.255 7 

   

Активная энергия, импорт по 1 тарифу   1.0.1.8.1.255 3 

Активная энергия, экспорт по 1 тарифу 1.0.2.8.1.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу   1.0.3.8.1.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу 1.0.4.8.1.255 3 

Активная энергия, импорт по 2 тарифу   1.0.1.8.2.255 3 

Активная энергия, экспорт по 2 тарифу 1.0.2.8.2.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу   1.0.3.8.2.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу 1.0.4.8.2.255 3 

Активная энергия, импорт по 3 тарифу   1.0.1.8.3.255 3 

Активная энергия, экспорт по 3 тарифу 1.0.2.8.3.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу   1.0.3.8.3.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу 1.0.4.8.3.255 3 

Активная энергия, импорт по 4 тарифу   1.0.1.8.4.255 3 

Активная энергия, экспорт по 4 тарифу 1.0.2.8.4.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу   1.0.3.8.4.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу 1.0.4.8.4.255 3 

Активная энергия, импорт по 5 тарифу   1.0.1.8.5.255 3 

Активная энергия, экспорт по 5 тарифу 1.0.2.8.5.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу   1.0.3.8.5.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу 1.0.4.8.5.255 3 

Активная энергия, импорт по 6 тарифу   1.0.1.8.6.255 3 

Активная энергия, экспорт по 6 тарифу 1.0.2.8.6.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу   1.0.3.8.6.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу 1.0.4.8.6.255 3 

Активная энергия, импорт по 7 тарифу   1.0.1.8.7.255 3 

Активная энергия, экспорт по 7 тарифу 1.0.2.8.7.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу   1.0.3.8.7.255 3 
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Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу 1.0.4.8.7.255 3 

Активная энергия, импорт по 8 тарифу   1.0.1.8.8.255 3 

Активная энергия, экспорт по 8 тарифу 1.0.2.8.8.255 3 

Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу   1.0.3.8.8.255 3 

Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу 1.0.4.8.8.255 3 

 

Таблица А.8 Журнал фиксации ОЗЗ 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Профиль фиксации ОЗЗ 1.0.99.128.0.255 7 

   

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 

Ток фазы А 1.0.31.7.0.255 3 

Ток фазы B 1.0.51.7.0.255 3 

Ток фазы C 1.0.71.7.0.255 3 

Напряжение фазы A 1.0.32.7.0.255 3 

Напряжение фазы B 1.0.52.7.0.255 3 

Напряжение фазы C 1.0.72.7.0.255 3 

Направление мощности  
нулевой последовательности 1.0.138.130.255 1 

 

Таблица А.9 Журнал событий 
Название объекта OBIS-код Интерфейсный класс 

Журнал внешних воздействий 0.0.99.98.4.255 7 

   

Системное время 0.0.1.0.0.255 8 

  Код события 0.0.96.11.0.255 1 
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Приложение Б  
(обязательное) 

Инструкция по работе с программным обеспечением GXDLMSDirector мо-
бильного терминала 

 
Введение 
Руководство содержит описание и порядок обмена данными с вычислитель-

но-коммуникационным блоком автоматической точки коммерческого учета (да-

лее АТКУЭ) посредством программы DLMS Director. Предназначено для пользо-

вателей, ответственных за настройку и обслуживание прибора. 

 

Б.1 Порядок работы с программой DLMS DIrector 
Б.1.1 Добавление информационной модели ООО НПО «ЦИТ» в программу 

DLMS Director 

Чтобы добавить информационную модель компании ООО НПО «ЦИТ» в 

программу DLMS Director, необходимо разметить файл модели DMT.obx в папке 

C:\ProgramData\Gurux\OBIS, после установки программы DLMS Director. 

Б.1.2 Добавление АТКУЭ в список устройств 

Добавление устройства осуществляется командой File->Add Device 

(Рисунок Б.1)  

 
Рисунок Б.1 – Добавление нового устройства 



47 
 

Далее в появившемся окне (Рисунок Б.2) нужно произвести следующие 

настройки: 

1. В поле «Name» указать имя устройства (любое); 

2. В поле «Manufacturer» из списка выбрать ООО НПО «ЦИТ»; 

3. В поле «Start Protocol» выбрать «IEC»; 

4. Установить флаг «Logical Name Referencing»; 

5. В поле «Authentication» выбрать тип доступа (None – доступ без паро-

ля на чтение, Low – доступ с паролем с возможностью чтения, записи, 

и действий (пароль указывается в поле «Password», пароль по умолча-

нию – «digitrans»); 

6. В поле «Client Address» указать «1»; 

7. В поле «Password» указать пароль, если в поле «Authentication» вы-

брано «Low» 

8. В поле «Wait time» задать время 15 секунд; 

9. В поле «Recent count» указать 3; 

10. В поле «Address Type» выбрать «Default»; 

11. В поле «Interface» выбрать «HDLC» 

12. В поле «Logical Server» указать «0»; 

13. В поле «Physical Server» указать серийный номер прибора в шестна-

дцатеричной системе счисления; 

14. В поле «Media» выбрать «Net»; 

15. Флаг «Verbose Mode» должен быть снят; 

16. В поле «Host Name» указывается IP адрес для TCP подключения (в 

случае доступа к устройству через Wi-Fi здесь указывается «atku-

ehost.local» либо «192.168.1.1»); 

17. В поле «Port» указывается порт для TCP подключения (в случае до-

ступа к устройству через Wi-Fi здесь указывается «5555»); 

18. В поле «Protocol» необходимо выбрать «TCP»; 

19. Флаг «Use Serial port through ethernet» необходимо выключить. 
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Рисунок Б.2 – Настройки устройства 

После завершения настройки нажать кнопку «Ок». 

Б.1.3 Подключение к устройству 

Для подключения к устройству необходимо выделить устройство в дереве 

объектов и нажать кнопку «Connect» на верхней панели программы DLMS Direc-

tor, либо в контекстном меню, при нажатии правой кнопкой мыши на устройство 

(Рисунок Б.3, Рисунок Б.4).   

 
Рисунок Б.3 – Кнопка подключения на верхней панели программы DLMS Director 
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Рисунок Б.4 – Кнопка подключения в контекстном меню устройства 

Статус подключения будет отображаться в нижнем левом углу программы 

(«Connecting») после успешного подключения будет отображаться «Ready». 

 

Б.1.4 Б.1.4 Чтение списка объектов 

После первого подключения к устройству будет предложено загрузить спи-

сок его объектов, необходимо нажать «Да» (Рисунок Б.5). 

 
Рисунок Б.5 – Разрешение загрузки объектов 

В случае, если есть необходимость обновить уже загруженный список объ-

ектов, то нужно выделить устройство в левой части окна программы DLMS Direc-

tor (Вкладка «Devices») и нажать клавишу «F5». 

Загруженные объекты объединены в следующие группы: 

1. AssociationLogicalName – Объекты связи и доступа к другим объектам; 

2. Clock – Часы; 

3. Register – Регистры, все измеряемые величины и конфигурационные па-

раметры; 

4. Data – Объекты данных, данные прибора и конфигурационные парамет-

ры; 
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5. ProfileGeneric – Объекты журналов; 

6. ActivityCalendar – Объекты расписания действий и фиксации тарифных 

значений; 

7. ScriptTable – Таблица действий; 

8. ImageTransfer – Объекты обновления ПО. 

Б.1.5 Чтение данных объектов 

Чтобы прочитать данные объекта, нужно выбрать в дереве объектов (левая 

часть окна программы DLMS Director) один или несколько объектов, затем 

нажать кнопку «Read» на верхней панели (Рисунок Б.6). 

 
Рисунок Б.6 – Кнопка чтения объекта 

Б.1.5.2 Чтение данных журналов 

При чтении данных журналов, нужно указывать, какой диапазон данных 

считывать, настройка чтения приведена на рисунке Б.7. Предварительно нужно 

выбрать нужный журнал из дерева объектов (группа «Profile Generic»). 

 
Рисунок Б.7 – Настройка диапазона чтения журнала 

Поля «Read» и «Read last» временно не задействованы. 

 

При выбранном пункте «Read From» задается временной диапазон для чте-

ния записей журналов, а выбрав «All» считывается весь журнал целиком (Чтение 

осуществляется кнопкой «Read» верхней панели программы DLMS Director).  

Б.1.6 Запись данных в объекты 
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Запись данных в объекты осуществляется кнопкой «Write» (рядом с кноп-

кой «Read») на панели кнопок окна программы DLMS Director. Кнопка становит-

ся доступной только после изменения данных объекта и нажатия клавиши «Enter» 

 

Б.2 Настройка АТКУЭ 
Б.2.1 Установка номинального тока и номинального напряжения 

Чтобы задать значения номинального тока и номинального напряжения, 

необходимо в разделе «Registers» найти соответствующие регистры (Рисунок Б.8), 

в поле  «Value» указать нужные значения и нажать кнопку «Write». 

 
Рисунок Б.8 – Регистры номинального тока и номинального напряжения 

Б.2.2 Изменение пароля 

Изменение пароля осуществляется в группе «AssociationLogicalName» в 

объекте «Настроки доступа», выделив этот объект, необходимо в правой части 

окна программы «DLMS Director» открыть вкладку «General» и поле «Secret» вве-

сти новый пароль, при этом флаг «ASCII» должен быть установлен (Рисунок Б.9). 

После ввода нового пароля нужно нажать кнопку «Write» 
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Рисунок Б.9 – Изменение пароля 

 
ВНИМАНЕ! Изменение пароля возможно только при доступе к устрой-

ству с типом аутентификации «Low» 
 
Б.2.3 Настройка тарифного расписания 

Настройка тарифного расписания происходит в объекте «Календарь актив-

ности» (группа «ActivityCalendar»), вкладка «Passive», а вкладка «Active» отобра-

жает тарифное расписание, по которому устройство работает в данный момент. 

Б.2.3.1 Настройка суточного профиля 

Суточный профиль настраивается на вкладке «Day Profile» (Рисунок Б.10) 
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Рисунок Б.10 – Настройка суточного профиля 

Здесь настраиваются объекты расписания действий в течение дня, объектов 

Day Profile можно создать до 7 штук, чтобы добавить один объект, необходимо 

нажать кнопку «Add Day» и в появившемся окне задать числовое значение «Day 

ID», после этого добавленный объект отобразится в левой части вкладки «Day 

Profile» (Рисунок Б.11). 

 
Рисунок Б.11 – Добавление объекта «Day Profile» 
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Далее к объекту «Day Profile» добавляются действия кнопкой «Add Action», 

ниже показано всплывающее окно добавления действий (Рисунок Б.12). 

 
Рисунок Б.12 – Окно добавления действий 

Для работы с тарифами среди объектов АТКУЭ есть специальная таблица 

сценариев, ее нужно выбрать в раскрывающемся списке поля «Script», Selector 

указывает номер тарифа (число от 1 до 8), а в поле «Start time» указывается время 

активации тарифа в формате ЧЧ:ММ:СС. В течение одного «Day ID» есть воз-

можность добавить до 8 действий активации тарифа. После настройки суточного 

профиля необходимо записать данные в устройство (см. пункт Б.1.6). 

Б.2.3.2 Настройка недельного профиля 

Недельный профиль настраивается на вкладке «Week Profile» (Рисунок 

Б.13) 

 
Рисунок Б.13 – Настройка недельного профиля 

Устройство позволяет настроить до 5 недельных профилей, добавление 

происходит нажатием кнопки «Add…». Ниже представлено окно настройки не-

дельного профиля (Рисунок Б.14). 



55 
 

 
Рисунок Б.14 – Добавление нового недельного профиля 

Установив флаг «ASCII» в поле «Name» указывается имя недельного про-

филя. Далее на каждый день недели настраивается  один из «Day ID», созданных в 

суточном профиле (в раскрывающемся списке Day ID указывается в начале стро-

ки каждого элемента списка). 

Ниже показан внешний вид примера настройки одного недельного профиля 

(Рисунок Б.15). 

 
Рисунок Б.15 – Пример настройки недельного профиля 

После настройки недельного профиля необходимо записать данные в 

устройство (см. пункт Б.1.6). 
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Б.2.3.3 Настройка сезонного профиля 

Сезонный профиль настраивается на вкладке «Season Profile» (Рисунок 

Б.16). 

 

 
Рисунок Б.16 – Настройка сезонного профиля 

Устройство позволяет настроить до 5 сезонных профилей, добавление про-

исходит нажатием кнопки «Add…». Ниже представлено окно настройки сезонно-

го профиля (Рисунок Б.17). 

 
Рисунок Б.17 – Окно настройки сезонного профиля 

Установив флаг «ASCII» в поле «Name» указывается имя сезонного профи-

ля. В поле «Start» указывается дата и время активации профиля в формате 

ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС, если есть необходимость использовать только число и 

месяц активации, то остальные данные можно замаскировать с помощью «*» 

(например: 31.10.* *:*:* данная запись активирует профиль 31 октября без при-

вязки к конкретному году и времени суток). В поле «Week Name» указывается 
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один из ранее настроенных недельных профилей, по которому будет осуществ-

ляться активация тарифов. Таким образом, имеется возможность гибко настроить 

активацию тарифов в течение года. Ниже показан пример настройки сезонного 

профиля (Рисунок Б.18). 

 
Рисунок Б.18 – Пример настройки сезонного профиля 

После настройки сезонного профиля необходимо записать данные в устрой-

ство (см. Б.1.6). 

Б.2.3.4 Активация тарифного расписания 

После завершения настроек тарифного расписания необходимо нажать 

кнопку «Activate» для копирования настроенного расписания на вкладку «Active», 

тем самым применяя его (Рисунок Б.19). 

 
Рисунок Б.19 – Активация тарифного расписания 
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Б.3 Действия с объектами 
Б.3.1 Сброс журналов 

Сброс журналов осуществляется кнопкой «RESET» при выборе необходи-

мого журнала в группе «Profile Generic» дерева объектов (Рисунок Б.20). 

 
Рисунок Б.20 – Сброс журнала 

 

Б.3.2 Обновление ПО 

Обновление ПО осуществляется в группе «Image Transfer» дерева объектов, 

с помощью объекта «Обновление ПО». 

 Чтобы обновить ПО, нужно нажать кнопку «Update» (Рисунок Б.21). 
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Рисунок Б.21 – Обновление ПО 

 

Затем в появившемся окне указать путь к файлу прошивки в поле «Image» 

(Рисунок Б.22). 

 
Рисунок Б.22 – Выбор файла прошивки 

После этого нужно нажать кнопку «Ок» и дождаться загрузки файла 

устройство. 

 

 
  

 


