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Глава 1. Общий обзор изделия 
Общий обзор 
 

В этой главе приведено описание составных частей электрического счетчика и 
рассмотрены различные типы счетчиков. 
 

Содержание 
главы 
 

В этой главе рассмотрены следующие вопросы. 
1.1 Комплектующие детали счетчика      10 
1.2 Типы счетчиков                                                                                                 12 
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11 Кнопка подтверждения (OK) Для выполнения команд или 
выбора меню 

12 Кнопка вниз Переход вниз (переход 
вправо в главном меню)  

13 Кнопка вверх  Переход вверх (переход 
влево в главном меню)  

14 Кнопка выхода (Exit)  Выход из предыдущего меню 
или переключение между 
стандартным и главным меню 

15 Дисплей ЖК-дисплей для отображения 
показаний счетчика 

16 Интерфейс для оптической связи  Для осуществления связи в 
инфракрасном диапазоне 

17 Пломба  
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1.2 Типы счетчиков 
 

Основные 
группы изделий 
 

Электрические счетчики A43/A44подразделяются на две основные группы: 
• Счетчики с прямым подключением, для тока не более 80 А 
• Счетчики с подключением через трансформатор, для тока свыше 80 А. В 
качестве трансформатора применяется трансформатор тока с током во 
вторичной обмотке не более 6 А (возможно также применение 
трансформаторов напряжения). 
 
 

Подгруппы 
 

Основные группы электрических счетчиков в свою очередь разделены на 
подгруппы в зависимости от функциональных возможностей. 

 
 
 
 

Подгруппа Функциональные возможности  

Платина 
(Platinum) 

Реактивная мощность, гармонические составляющие тока, 
Программируемые входы/выходы (за исключением счетчика 
на напряжение 690 В с фиксированным входами/выходами), 
расширенные функции часов (профили нагрузки), базовые 
функции часов (управление тарифами, предыдущие 
значения, максимальная нагрузка, регистрация событий), 
Класс 0.5 или Класс 1, многотарифное исполнение, 
фиксированные входы/выходы, обнуляемые регистры, 
потребление/генерация энергии, активная мощность, 
импульсный выход/аварийный сигнал 

Золото 
(Gold) 

Базовые функции часов (управление тарифами, предыдущие 
значения, максимальная нагрузка, регистрация событий), 
Класс 0.5 или Класс 1, многотарифное исполнение, 
фиксированные входы/выходы, обнуляемые регистры, 
потребление/генерация энергии, активная мощность, 
импульсный выход/аварийный сигнал 

Серебро 
(Silver) 

Класс 0.5 или Класс 1, многотарифное исполнение, 
фиксированные входы/выходы, обнуляемые регистры, 
импорт/экспорт энергии, активная мощность, импульсный 
выход /аварийный сигнал 

Бронза 
(Bronze) 

потребление/генерация энергии, активная мощность, Класс 1, 
импульсный выход/аварийный сигнал 

Сталь 
(Steel) 

Активная мощность, Класс 1, импульсный выход/аварийный 
сигнал 
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Поз. Описание 

12 Точность измерения реактивной энергии 

13 Напряжение 

14 Ток 

15 Частота 

16 Частота повторения импульсов светодиодного индикатора 

17 Частота повторения импульсов  

18 Диапазон рабочих температур 

19 Дата изготовления (год, неделя) 

20 Идентифицирующий номер ABB 

21 Орган регистрации 

22 Директива по измерительным приборам и год поверки 
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Глава 2. Установка 
 

Общий обзор 
 

В этой главе приведены указания по установке и подключению электрических 
счетчиков A43/A44 к электрической сети. 
Кроме этого, здесь содержится информация по проведению базовой настройки 
счетчика, а также о способах подключения разъемов входов /выходов прибора и 
различных вариантах передачи данных. 

Содержание 
главы 
 

В этой главе рассмотрены следующие вопросы. 

2.1 Установка электрического счетчика                    16 

2.2 Требования к окружающей среде                     18 

2.3 Установка электрического счетчика                    19 

2.3.1 Настройка конфигурации счетчика                     20 

2.4 Схема электрических соединений                      21 

2.4.1 Счетчики с прямым подключением                     21 

2.4.2 Счетчики с подключением через трансформатор (без трансформатора 

напряжения)    22 

2.4.3 Счетчики с подключением через трансформатор (с трансформатором 

напряжения)    23 

2.4.4 Входы / выходы            25 

2.4.5 Интерфейсы передачи данных                                                                      26 
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2.2 Требования к окружающей среде 
 

Степень защиты 
от внешних 
воздействий  

Для удовлетворения требованиям защиты данное изделие должно быть 
установлено согласно стандарту IEC 60259 в оболочку с классом защиты не 
ниже IP 51. 
 

Механические 
воздействия 
 

В соответствии с требованиями Директивы по измерительным приборам 
 (2004/22/EC) данное изделие отвечает требованиям категории M1. Это 
означает, что изделие может эксплуатироваться в «условиях низкой вибрации 
и ударных нагрузок, например, при закреплении измерительных приборов на 
легких опорных конструкциях, подверженных воздействию вибрации и ударных 
нагрузок пренебрежительно низкого уровня, возникающих в результате 
взрывной волны, забивки свай, хлопков дверей и т. п.» 
 

Электромагнитная 
среда 
 

В соответствии с требованиями Директивы по измерительным приборам 
(2004/22/EC) данное изделие отвечает требованиям категории E2. Это 
означает, что изделие может эксплуатироваться «при воздействии 
электромагнитных полей, которые обычно присутствуют в промышленных 
зонах». 
 

Климатические 
условия 
 

Для обеспечения нормальной работы прибора допускается его использование 
в диапазоне температур от - 40°C до +70°C. 
При этом среднегодовая относительная влажность не должна превышать 75%, 
а в течение 30 дней в году допускается относительная влажность 95%. 
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2.3 Подключение и настройка электрического счетчика 
 

 Предупреждение: установку, осмотр, обслуживание и ремонт 
электротехнического оборудования следует производить только силами 
квалифицированного персонала. 
Работа с оборудованием, находящимся под высоким напряжением, может 
привести к смертельным случаям. Кроме этого, возможна остановка сердечной 
деятельности, получение ожогов или других серьезных травм вследствие 
воздействия высокого напряжения. Для недопущения указанных травм перед 
началом установки счетчика необходимо убедиться в отсутствии питающего 
напряжения. 
 
Предупреждение: по условиям техники безопасности установку оборудования 
следует производить таким образом, чтобы исключить возможность случайного 
прикосновения к клеммным колодкам. 
Наиболее безопасным способом установки счетчика является его размещение 
в шкафу, который оборудован замком для ограничения доступа. Ключ от замка 
следует передать на хранение квалифицированному персоналу. 
 
Предупреждение: для защиты счетчика следует обязательно установить 
предохранители на подводящих линиях. 
Для обеспечения технического обслуживания электрических счетчиков, 
оснащенных трансформатором, рекомендуется установить устройство для 
замыкания накоротко в непосредственной близости от счетчика. 
 

Требования к 
установке 
 

Оснащенные беспроводной связью электрические счетчики разрешается 
устанавливать не ближе 20 см от места нахождения людей. 
 
 
 

Установка 
электрического 
счетчика 
 

Порядок установки и проверки счетчика приведен в таблице ниже. 

 

Шаг Действие 

1 Отключите напряжение сети 

2 Установите счетчик на DIN-рейку, проверьте надежность 
фиксации защелки  

3 Удалите изоляцию с концов проводов на длину, указанную на 
счетчике 

4 Подключите провода в соответствии с отпечатанной на приборе 
схемой электрических соединений и затяните винты зажимов. 
Момент затяжки составляет 2,5 Н·м для непосредственно 
подключенных счетчиков и 2 Н·м для счетчиков, подключенных 
через трансформатор  

5 Установите предохранители в цепи счетчика. В таблице 2.1 ниже 
приведены параметры предохранителей 

6 При необходимости использования входов / выходов счетчика, 
подключите кабели в соответствии с изображённой на приборе 
схемой электрических соединений и затяните винты зажимов с 
моментом 0,25 Н·м, затем присоедините внешний источник 
питания   (макс. 240 В) 

7 При наличии коммуникационных интерфейсов счетчика, 
подключите кабели в соответствии с изображённой на приборе 
схемой электрических соединений и затяните винты зажимов с 
моментом 0,25 Н·м.  

Проверка правильности монтажа 

8 Убедитесь в том, что напряжение на счетчике соответствует 
указанному значению, проверьте правильность подключения 
фазных линий и нейтрали (если имеется).  
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9 В случае если подключение счетчика производится через 
трансформаторы, проверьте направление тока в первичной и 
вторичной обмотках внешних трансформаторов, а также 
правильность подключения выходов трансформаторов к 
разъемам счетчика.  

 
  

 

Шаг Действие 

10 Подключите сетевое питание. Если на счетчике отображен 
предупредительный символ, выполните действия в соответствии 
с кодом ошибки (см. главу «Поиск и устранение 
неисправностей»). 

11 В меню «Мгновенные значения» (Instantaneous Values) 
электрического счетчика проверьте корректность текущих 
значений напряжения, тока, мощности и коэффициента 
мощности.  Убедитесь в том, что передача энергии 
осуществляется в предполагаемом направлении (суммарная 
потребленная энергия должна иметь положительное значение, 
если подключенная к счетчику нагрузка потребляет энергию). При 
проведении проверки счетчик должен быть подключен к 
предполагаемой нагрузке, предпочтительно к нагрузке с током 
отличным от нуля во всех фазах, что необходимо для 
максимальной достоверности проверки.  

Защита контура 
 

В таблице ниже приведены данные для выбора предохранителей защиты 
контура. 
 
Таблица 2.1 
Тип электрического 
счетчика 

Максимальный ток срабатывания 
предохранителя контура  

Прямое подключение Предохранитель 80 А MCB, характеристика C 
или предохранитель 80 А типа gL-gG 

Подключение через 
трансформатор  

Предохранитель 10 А MCB, характеристика B 
или быстродействующий предохранитель 
Diazes 
 

 

2.3.1 Настройка конфигурации счетчика 
 

Настройки по 
умолчанию 
 

Указания по изменению настроек электрического счетчика, производимых по 
умолчанию, приведены в главе «Установка параметров счетчика». 
 

Настройки по 
умолчанию 
 

В таблице ниже приведен список настроек счетчика, производимых по умолчанию, 
Эти настройки обычно необходимо корректировать. Проверьте необходимость 
изменения параметров счетчика. 

 

Параметр Прямое подключение 
счетчиков 

Подключение счётчика 
через трансформатор 

Часы  -- -- 

Коэффициент 
трансформации для 
трансформатора 
напряжения 

-- 1 

Коэффициент 
трансформации для 
трансформатора тока 

-- 1 

Кол-во проводников 4 4 

Частота импульсного 
выхода 

10 10 

Длительность импульса 100 мс 100 мс 
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