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ОПИСАНИЕ  ТИПА  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Счетчики однофазные статические СОЭ-52 
 

Назначение средства измерений 
Счетчики однофазные статические СОЭ-52 (далее - счетчики) предназначены для измере-

ния и однотарифного учета активной электрической энергии. 
 
Описание средства измерений 
Счётчики представляют собой измерительные приборы, основанные на аналого-цифровом 

преобразовании сигналов тока и напряжения в показания электрической энергии. Счётчики со-
стоят из датчиков тока и напряжения, аналого-цифровых преобразователей, суммирующего 
устройства, являющегося также устройством отображения информации; цифровых выходов. 

Принцип действия счетчика основан на измерении мгновенных значений входных сигна-
лов напряжения и тока в цепи «фазы» или в цепи «нуля», с последующим вычислением актив-
ной электроэнергии методом аналого-цифрового преобразования и выводом данных на устрой-
ство отображения информации. 

В качестве датчиков тока могут использоваться – шунт или трансформатор тока. Для 
счетчиков с двумя датчиками тока: шунт и шунт в цепи нейтрали, шунт и трансформатор тока в 
цепи нейтрали. В счетчиках с двумя датчиками тока измерение и учет электрической энергии 
ведется по датчику тока, по которому протекает больший ток. В качестве датчиков напряжения 
используются резистивные делители. 

Оптическое испытательное выходное устройство и импульсный выход, гальванически 
изолированы от остальных цепей и предназначены для поверки счетчиков. 

Фотографии с указанием места пломбирования представлены на рис. 2. 
Сокращенное условное обозначение счетчиков соответствует структуре обозначений. 
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Рисунок 1 - Структура условного обозначения счетчика 
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Рисунок 2 
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Метрологические и технические характеристики 

Таблица 1 Метрологические и технические характеристики 
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005 1,0 
Номинальное напряжение, В 230 (220) 
Номинальная частота сети, Гц 50 
Номинальный ток, А 5 
Максимальный ток, А 50, 60 
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счет-
чиков, не более, В·А (Вт) 10 (2) 

Полная мощность, потребляемая цепью тока счетчиков, не более, В·А 0,1 
Стартовый ток (порог чувствительности) не менее, мА 20 
Цена одного разряда механического отсчетного устройства, кВт·ч: 
−младшего 
−старшего 

 
0,1 

10000 
Постоянная счетчика, имп/кВт·ч 3200, 6400  
Параметры импульсного выхода:    −максимальное напряжение, В 
− максимальный ток, мА 

24 
30 

Диапазон рабочих температур, °С: 
Относительная влажность при 25°С не более, % 

от минус 40 до + 70 
98 

Средняя наработка на отказ, час 141000 
Средний срок службы не менее, лет 32 
Масса не более, кг 0,6 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм 

корпус 1: 
корпус 3: 
корпус 4: 

 
210; 137; 115 
118; 78; 65 
163; 106; 56 

Степень защиты корпуса от пыли и воды IP51 
 

Знак утверждения типа 
Изображение знака утверждения типа наносится на щиток счетчика и на эксплуатацион-

ную документацию методом офсетной печати или другим способом, не ухудшающим качества. 
 

Комплектность средства измерений 
В комплект поставки входят: 

- счетчик электрической энергии, 
- паспорт ПФ2.720.021ПС, 
- коробка упаковочная, 
- методика поверки* ПФ2.720.021 МП 

*Примечание: поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим поверку. 
 
Поверка 

осуществляется по документу ПФ2.720.021 МП «Счетчики однофазные статические 
СОЭ-52. Методика поверки»», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в марте 2013 г. 
В перечень основного поверочного оборудования входят: 

- установка для поверки счетчиков электрических ЭТАЛОГИР 3000 или К 68001; 
- эталонный счетчик ТЕСТГИР Д3000, класса 0,05 или У441, класса 0,2; 
- универсальная пробойная установка УПУ-10. 
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к «Счетчикам од-
нофазным статическим СОЭ-52» 

1. ГОСТ Р 52320-2005. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии». 

2. ГОСТ Р 52322-2005 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2». 
3. ТУ 4228-045-81492982-2010 «Счетчики однофазные статические СОЭ-52 Технические 

условия» 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений 

осуществление торговли и товарообменных операций. 
 
Изготовитель 
ЗАО «МЗЭП», 
115191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д.7 
Тел. (495) 641-26-87 

 
Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»,  
аттестат аккредитации 30004-08 от 27.06.2008г. 
119361, Москва, ул. Озерная, 46. 
Тел. 781-86-03; e-mail: dept208@vniims.ru; 
 
 
 
Заместитель                                                                                                  
Руководителя Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии                                                                         Ф.В. Булыгин 
 
                              М.п. «____» __________ 2013 г. 

mailto:dept208@vniims.ru;

